
 
 
 

Консультация для родителей 
«Ознакомление детей дошкольного возраста 

с народной декоративно-прикладной 
росписью» 



В дошкольном возрасте начинается знакомство детей с декоративно-
прикладным искусством Хохломы, Городца, дымковской, Каргопольской, 
Филимоновской игрушками. От возраста к возрасту усложняются задачи по 
слушанию и воспроизведению фольклора, восприятию яркости цветовых 
образов народно-прикладного искусства. К знакомству с русской культурой 
относится и заучивание потешек с объяснением старославянских слов, которые 
сейчас не употребляются в разговорной речи. 
Но особенно большое значение придается продуктивной деятельности. 
Известно, что интерес к рисованию проявляется у детей рано. Уже с полутора лет 
дети, наблюдая, как родители, старшие братья и сестры действуют с ручкой, 
карандашом, и сами тоже пытаются брать в руки карандаш и водить им по 
бумаге. В детском саду происходит приобщение ребенка к изобразительной 
деятельности. У детей вызывается интерес к действиям с бумагой, краской. 
Овладение карандашом и кистью удается не сразу. Вначале движения руки с 
кистью неумелы, но постепенно они становятся увереннее. Вот тут-то и важен 
выбор темы для рисования. В этом может помочь народная игрушка. 
Рассматривая, например, дымковские игрушки можно увидеть, что рисунок 
прост, состоит из коротких линий, точек, кругов. К 4-м годам дети уже умеют 
рисовать замкнутую линию, пусть неровную, угловатую, но при этом ребенок 
создает уже свое изображение. Каждая такая форма может обозначать то одно, 
то другое, благодаря тем неуловимым признакам или незначительным 
дополнениям (черточкам, штрихам), которые для ребенка оказываются 
важными, наталкивают на мысль о сходстве. 
Обогащает детское творчество лепка народных игрушек. Образцами могут 
служить дымковские, Филимоновские, Каргопольские игрушки. Народная 
игрушка имеет все качества, необходимые для эстетического воздействия на 
ребенка: она проста, выразительна, радует своей раскраской. Перед 
раскрашиванием мы предлагаем ребенку еще раз рассмотреть узор дымковской 
игрушки. Обращаем внимание на обилие ярких цветов. Особенно часто 
повторяется сочетание оранжевого, красного, зеленого, синего и кое-где, для 
контрастности, черного цвета. Вот здесь-то и важна самостоятельность детей. 
Ребенок должен сам придумать узор, подобрать цвета красок, во всем этом ему 
помогут народные игрушки, ранее рассмотренные им. 



Освоение технических навыков рисования, лепки, аппликации способствует 
развитию у детей устойчивого интереса к изобразительному творчеству, 
обогащению содержательной деятельности, развитию игрового замысла в 
процессе декоративного украшения предметов, лепки атрибутов для игры. 
Развивается эстетическое восприятие окружающего мира, воображение, 
наблюдательность, воспитывается любовь и уважение к труду народных 
мастеров. Во время совместной деятельности педагога с детьми по 
ознакомлению с декоративно-прикладным и устным народным творчеством 
образное восприятие пословиц и сказок углубляется, так как одновременно 
идет ознакомление с декоративными изделиями народного быта, 
национальным костюмом.  Ведущими задачами при этом являются: 
обогащение знаний детей о народном, декоративном искусстве; подведение 
детей к пониманию роли искусства в жизни человека; формирование умения 
отличать своеобразие национального, декоративного искусства, его общие 
черты, эстетическая ценность произведений народного искусства. 
Знакомство детей с народно - прикладным искусством начинаем с дымковской 
игрушки. На первом этапе знакомства сообщаем краткие сведения об истории 
народного промысла. Дети обычно с большим интересом рассматривают 
репродукции, открытки, иллюстрации, готовые изделия народных умельцев. 
На следующем этапе дети под руководством воспитателей зарисовывают 
контур народной игрушки, используя орнаменты из кругов, точек. 
Цель этих занятий – подарить детям радость творчества, познакомить их с 
историей дымковского народного, художественного промысла, с дымковской 
росписью, ее характерными особенностями (цветом, фоном, материалом). 
Дать представление об основных элементах, используемых художниками. 
Развивать технику рисования концом кисти. Воспитывать аккуратность, умение 
объективно оценивать детские работы. Показать приемы работы кистью, 
тычком, пальцами. 
Знакомство детей дошкольного возраста с дымковскими промыслами 
способствует эстетическому воспитанию, что включает: 
формирование и развитие восприятия, эмоций и чувств, памяти, воображения, 
мышления, воли и других познавательных процессов, и эмоционально-
волевых характеристик личности; 
воспитание культуры зрительного восприятия прекрасного в искусстве, 
окружающей жизни, природе; 
понимание правильной его оценки и выражение своего отношения к нему; 
понимание специфики народного и декоративно-прикладного искусства; 
воспитание уважения к русскому национальному искусству и искусству других 
народов. 



Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные 
праздники и традиции, которые интересно проводятся в детском саду. Особое 
значение имеет приобщение детей к волшебным и героическим сказкам. 
Содержание этих сказок – подвиги героев во имя освобождения родной земли, 
своего народа от зла и насилия, от врагов и чужеземных захватчиков – 
способствует раскрытию идеи патриотизма, лучшему пониманию 
произведений о подвигах русского народа. Так, например: русские богатыри 
идут на разные подвиги, чтобы «послужить родной земле», защищать Русь от 
Идолища от Змея Горыныча и т.д. Идут «беречь землю русскую от недругов-
ворогов». Чтобы дети не только поняли произведение, но и прочувствовали 
его, используем разные методы ознакомления с этими произведениями 
(рассказывание с иллюстрациями и без них, инсценировка, кукольные театры). 
А после прочтения произведения начинается волшебство «маленьких 
художников», где дети с помощью кисти и красок выражают свои чувства к 
прочитанному. Появление интереса к различным образцам народного 
творчества рассматривается как показатель зарождающегося чувства любви к 
родному краю, его истории, природе, труду людей, 
формированию патриотических чувств у детей. 



Рекомендации для родителей: 
1. Активно участвовать в образовательной работе группы. Вместе с детьми 
посещать выставки народных умельцев, приобретать народные игрушки, читать 
сказки, рассматривать книги и иллюстрации. Рассказывать об игрушках – кто их 
делал и как. Все это вместе взятое позволяет расширять кругозор детей, 
воспитывать уважение и любовь к русской народной игрушке. 
2. Создать для ребенка дома условия для изобразительного творчества. 
3. Приобрести необходимые материалы для работы ребенка в домашних 
условиях. 
4. Творить вместе с ребенком, рассматривать свои и его работы всегда как 
удавшиеся, обращать внимание на то, что особенно хорошо получилось, 
хвалить за проявление фантазии, творчество. Приносить семейные работы в 
детский сад на выставки. 
В городе Вятке, который стоит на большой реке, раньше был особый праздник, 
который не справлялся больше нигде. Он назывался «свистунья». 
Необыкновенный был праздник. Весь город три дня гулял – с музыкой, с 
качелями и каруселями, с плясками и песнями, и с непрерывным, заливистым 
свистом. 
Каждая семья покупала на городской площади дымковские глиняные 
свистульки и игрушки. Дымковская слобода находится за широкой рекой. Там и 
лепили из глины свистульки и игрушки: барынь, нянь и индюков, похожих на 
Жар – птиц, коней трехголовых и двухголовых. После праздника, зимой, эти 
игрушки ставили в окна между стеклами, они украшали дома. За окнами снег, 
сугробы, а в окнах, сквозь любую пургу, сквозь любую непогоду, ярко светятся, 
улыбаются удивительные игрушки. 
Ведь они необыкновенно нарядны! Вылепит мастерица игрушку, а потом 
украшает ее разными оборками, воланами, накладными цветами. Дальше – 
обжиг в печах, побелка. Роспись – только по беленому. Краски особенные – 
яркие, блестящие, а в узорах, в основном, круги. Дымковские мастерицы 
немного волшебницы. Вот индюк – всегда был обыкновенным и не очень-то 
симпатичным. А благодаря им, он превратился в настоящую Жар – птицу. 
Посмотрите, какой у индюка теперь огромный и необыкновенный хвост, 
который горит, как многоцветное солнышко. А какая корона на голове! Чтобы 
делать такие игрушки, нужен особый талант. 

  
  


