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«Народное    прикладное  искусство, как  средство  художественно – 

эстетического   воспитания!». 

            Любовь к  красоте  и  желание  украсить свой быт с  давних  

времен  были,свойственны человеку любой национальности. Да и как не 

творить, когда окружающая  природа  сама  зовет  к  этому. Россия - 

стройные ели, кружевные березки, голубое небо, зеленая трава-мурава, 

покрытая цветами поля спелой колышущейся  ржи и пшеницы. Куда 

не глянь- залюбуешься! 

            Любовь  к  родной  природе, к  Родине была  искусно  передана  в  

великолепных  изделиях- резной  и  лепной  игрушке, набивных  тканях, 

вышивке, расписной  деревянной посуде, которые можно увидеть в 

музеях  и  на  выставках. 

           Замечательные  памятники  народного  искусства  рассказывают 

нам о художественном  вкусе  и  вкусе   многосторонних  талантах  

нашего  народа. И дело  педагогов с  уважением  и  любовью  передать  

это  наследство  детям. 

           Во многих районах, городах России сохранились неповторимые 

традиции народного творчества, развиты  местные  виды  искуства, но  

этот  опыт  часто  теряется в суете дел нашей жизни ,сохраняясь  как  

наследие  прошлого, как  экспонаты  музеев. И наша  с  вами задача  

донести  все  это  богатство  до  детей. 

          Искусство играет огромную роль в формирование духовно 

развитой личности, в совершенствовании чувств,в восприятии явлении 

жизни и природы сквозь призму человеческих  отношений. 

         Через приобщение к искусству активизируется творческий 

потенциал личности, и чем активнее будет стремление человека к 

освоению художественных ценностей мировой культуры, тем выше 

эстетическое сознание, тем шире сфера эстетических потребностей. 



По словам Б.М. Неменского "Задача обучения искусства не только 

в формировании умения   понимать  прекрасное, но и способности творить 

его в своей жизни». 

  Произведения подлинного искусства всегда чудо. Даже когда все в 

нем кажется простым и ясным. Чудо потому, что и  самое  простое, и 

самое сложное  в  искусстве  всегда  поражает : как и по каким неведомым 

нам Законам могли родиться в уме и сердце художника, а затем и 

воплотиться  в  красках  эти  чудесные  образы? 

Чудо потому, что встреча с произведением рождает  в нас 

переживания, мысли, чувства. Чудо  потому, что  мы  берем  от  искусства  

несравненно  больше, чем дает художник. 

Народное  искусство является источником постижения духовной культуры 

как прошлого, так и настоящего. Его широкое вовлечение в практику 

дошкольного воспитания дает возможность детям получить более целостное 

представление о мире, об особенностях мировой, русской и народной 

культуры, о специфике  их  взаимодействия  и  взаимовлияния  как  в  

прошлом, так  и  в  настоящем. 

Приобщение к искусству способствует формированию эстетического 

сознания человека, обогащает его духовно и развивает эстетически. оно 

дает представление о конкретной эпохе конкретного народа и человечества 

вообще. Каждый из видов обладает своим художественно-образным 

языком , спецификой воссоздания действительности, которая в свою 

очередь, диктуется особенностями тех или иных  жизненных явлений и 

обстоятельств. 

Искусство исторично, оно связано с конкретной социально-исторической 

средой. 

Чем выше общая  культура человека, чем больше он знает, видел, слышал, 

тем скорее  разберется в том, что для  мало подготовленного  останется  

непонятным,  недоступным. 



На первом этапе основным приемом ознакомления детей с народно -

прикладньiм промыслом является искусствоведческий рассказ педагога. 

Место рождения промысла- историческая Родина, национальная 

принадлежность, описание и анализ предметов; художественные  средства  

выразительности: приемы, колорит, цвет, композиция. 

Второе, опора  на  красоту  окружающего  мира, культурные  ценности  и  

историю  родного  края- верный  путь  повышения  качества  воспитания  и  

обучения. 

          В-третьих, любить Родину, значит знать ее историю, природу, культуру и 

искусство. 

Формирование личности, особенно творческой, не может 

осуществляться без изобразительного искусства. Искусство может 

стать  эффективным  средством  воспитания любви  к  родному  краю  

к  Родине. 

Приобщение к декоративно-прикладному искусству нужно 

выстраивать по следующему алгоритму: 

1. Знакомство  с  видом  искусства ( предметами  и  их 

особенностями). 

2.Познавательное занятие о конкретных предметах данного 

промысла, История возникновения  промысла . Особенности изделия, 

специфика цвета и формы. 

 3. Ряд занятий  и совместная  деятельность, знакомящая со 

средствами выразительности, основными  элементами ( форма, 

композиция, цветовая гамма). 

4.Дидактическая  игра, развивающая  творческое  воображение, 

например, "Мы-художники  народного  промысла.  

Каргапольская   игрушка. 

Каргаполь - древний русский город. С давних пор жители 

занимались гончарным делом, лепили из глины посуду, горшки, крынки, 

миски для сметаны  и игрушки. Современная каргопольская игрушка 



возникла на основе крестьянского гончарного промысла, 

существовавшего   в  19 столетии  в  дер. Гринева,  что  недалеко  от  

Каргаполя.  

Цветовая гамма- черная, темно-зеленая, коричневая. Образы - 

бабы-крестьянки с корзинами  или  птицей  в  руках, куклы  с  прялками, 

бородатые  мужики-веселые  седоки  в санях. 

Животные: медведи, зайцы, собаки, свинь я, гуси   и   утки.  

Главное отличие- условность форм, пропорций, росписи. Все 

фигурки с короткими руками, толстой и короткой шеей, сравнительно 

большой головой. Мужчины всегда с окладистой   бородой.  

Роспись  по  колориту  сдержанная , в  современном  исполнении  

добавили  желтый, голубой и оранжевый. 

Элементы: комбинация  из  пересекающихся  линий , кругов,  веточек  

из  листьев, елки,  точки  и  полосы..  

 

Филимоновская   игрушка. 

           В Тульской  области  в  деревне Филимоново делают игрушки из 

белой глины. Сюжеты: барыни, крестьянки, солдаты  с  погонами, 

танцующие пары, наездники, коровы ,бараны  с  тугозакрученными  

рогами, лиса с петухом.  

У всех игрушек пластичные туловища, вытянутые шеи с 

маленькими головками. У барынь высокие колоколообразные юбки с 

незаметным расширением книзу, на голове шляпка. У животных   и  

птиц  забавные  короткие  устойчивые  ноги. 

Цвета росписи желтый , красный, оранжевый, зеленый, синий и 

белый. Элементы росписи: полосы, дуги, звезды, точки. У коней и 

баранов: полосы. Фигурки людей: разные элементы  в  сочетаниях, лица  

белые  и  только  чуть  заметным и   штрихами  и  точками глаза, рот  и  

нос. Фиимоновские  игрушки  в  основном  свистульки.  

 



Городец. (Городецкая роспись) 

Городецкая  роспись-искусство  оформления  плоских  

поверхностей, которые  в печи не  закаливаются. Изначально  в  городке  

Городец  выполняли  и  расписывали  знаменитые на  всё  Поволжье  

прялки.  

Основной фон: лимонно-желтый.  

Колорит: голубой, розовый, фиолетовый, оранжевый с 

добавлением белил и обязательное- это сеточки, завитки, усики-оживки.  

Элементы: бутоны, розаны, завитки  и  кружки разной  величины, 

листья, полоски, точки, узоры, расположенные  в  виде  букетов, 

чередований, повторении  одного  цвета.  

Гжельская керамика. 

   Недалеко  от  Москвы  находится  Гжель- центр  народной  

керамики. В  середине  18в. Здесь  развивается  производство  майолики  

из  красной глины. Изготовляли  преимущественно  посуду: кувшины, 

кумганы, тарелки, цветочные  горшки. 

 Изделия  расписывали  фигурками  животных  и  птиц. 

Палитра очень своеобразна: строится  на  сочетаниях  акварельных  

нежных  оттенков синего, зеленого, желтого, фиолетового цветов, 

которые  наносятся  на  белый фон. Черный  цвет  используется  в  

прорисовке  стеблей, реже  как  контур.  

Жостовские подносы. 

Село  Жостово  Московской области. Подносы  делали  из  

листового  железа, 

Расписывали   масляными   красками. 

Приемы росписи: 

1. 3амалевка 

2. Тени 

3.Места-блики 

4."Привязка"- соединение  со  стеблями   и листьями. 



Фон: черный, синий, красный, зеленый 

Мотивы: полевые цветы и садовые фрукты, реже пейзаж или 

сюжет. В овале и круry:  в  центре  букет, либо  венок. 

В квадрате -гирлянды, либо мелкие букеты. 

(3агорская, Полховско-майданская). Семеновская матрешка. 

 Изготавливают   из  липы   и березы  в  городе  Семенове - родина  

Хохломы. 

Золотистая фигурка: спереди яркие цветы- букеты только спереди, три 

цвета: красный, синий,зеленый. 

Расписывают  аниллиновыми  красками. В центре расцветший цветок и 

два бутона. 

           У  3агорских матрешек сарафан и кофточка с вышивкой, яркий 

платок на переднике. У Полховско - Майданской  (Горьковская область) 

матрешку украшают яркими цветами. 


