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Посредством общения детей с народным искусством происходит 

обогащение души ребенка; прививается любовь к своему краю.  Народное 

искусство помогает детям открыть для себя мир прекрасного, развивает у них 

художественное чувство, творческие способности, вооружает их знаниями, 

«несет красоту».  

Дошкольное детство – один из самых благоприятных этапов в общении 

детей с искусством в развитии изобразительных навыков. Поэтому мы 

выбрали такие направления в работе, как знакомство детей с изделиями 

народных   художественных промыслов, знакомство с элементами росписи, 

самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

В нашем детском саду мы представляем три основные культуры 

соседних народов: русская, татарская, удмуртская и знакомим детей с 

орнаментальной основой народного искусства этих культур. 

 В сравнительном плане дети узнают, что для татарских 

орнаментов характерны растительные мотивы, птицы, деревья. Для русской 

вышивки характерны женские образы, а для удмуртской - рисунки из 

геометрических фигур. 

Дети знакомятся с характерными признаками национальной одежды, 

обуви и предметов быта. Узнают, какую одежду носили народы в древности, 

учатся различать и называть предметы одежды: тюбетейки, калфаки, такья, 

кокошники, сарафаны и др.  

Куклы в народных костюмах способствуют информированию детей об 

обычаях и традициях разных народов Поволжья, формированию толерантного 

отношения к представителям других национальностей, гуманного поведения, 

и становлению начало гражданственности. 

Образовательная деятельность по изобразительному искусству 

направлена на приобщение детей к этнокультурным региональным 

компонентам с целью знакомства с народным творчеством, обычаями и 

традициями, природой родного края, а также развития умений рисовать 



геометрические, растительные и другие элементы орнаментов народного 

искусства в том числе.  

В продуктивной деятельности дети украшают народным орнаментом 

свои работы. Игровые ситуации, вопросы, рассказы используются 

воспитателем для того, чтобы помочь детям понять и полюбить народное 

искусство.  

В работе с детьми мы успешно используем рабочие тетради по 

народным промыслам, по ним дети изучают приемы и этапы лепки и росписи. 

Знакомим детей с художественными секретами выявления света и объема, 

создания настроения и колорита. Раскрашивание картинок, изготовление 

фигурок помогает детям почувствовать характерные особенности росписей 

народных мастеров, развивает чувство прекрасного, прививает любовь к своей 

Родине, к народным традициям. 

Работа в этой области начинается со второй младшей группы.  В этой 

группе знакомим детей с дымковской игрушкой; в средней группе 

продолжается знакомство с дымковской игрушкой и добавляются 

филимоновские игрушки, загорские матрешки, а в конце года начинаем 

знакомить с городецкой росписью. В старшей и подготовительной к школе 

группе продолжаем знакомить с дымковскими и филимоновскими игрушками, 

с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

городецких цветов. Расширяем представления детей о разнообразии русских 

матрешек.   

Знакомя детей с ремеслами, мы стараемся приобщить их к различным 

видам искусства. Такая работа помогает детям войти в мир прекрасного, 

увидеть и почувствовать уникальные сочетания цветов в природе, любить и 

радоваться жизни.  

В детском саду оформлен мини-музей народного творчества, русская 

«изба», удмуртская «изба», где дети знакомятся с изделиями разных видов 

декоративно-прикладного искусства. 



Ознакомление детей с народным промыслом проходит в форме беседы, 

рассматривании иллюстраций, матрешек и изделий народного промысла, 

творческих мастерских по декоративному рисованию, лепке и аппликации, 

проведении праздников и досугов, организации выставок. 

При рассматривании изделий народных мастеров используем прием 

сравнения, чтобы помочь детям понять общие закономерности декоративного 

искусства, его традиций и средств выразительности. В начале учебного года 

старшие дошкольники рассматривают фигурки птиц, сделанных дымковскими 

мастерами, сравнивают их, выявляя сходства и отличия. В следующий раз 

сравнивают филимоновские игрушки, также с изображением птиц, но теперь 

не только сравнивают их между собой, но и находят сходство и отличия от 

дымковских. 

При обучении детей декоративному рисованию, аппликации, лепке 

используем следующие методы и приемы: создание игровых ситуаций, 

сравнение элементов узора и композиций, использование очерчивающего 

жеста, показ последовательности рисования и изображении новых элементов 

узора, комбинирование различных видов изобразительной деятельности 

(например, лепка с последующей росписью). 

Для развития детского творчества в декоративной лепке, дети работают 

с глиной, красками и соответствующими инструментами (стеки, пальцы, 

влажные салфетки). Таким образом, у детей развиваются мелкие мышцы рук, 

т. е. развивается рука, а это очень важно для обучения в школе. 

Декоративно-прикладное искусство помогает развивать в детях 

нестандартность мышления, свободу, индивидуальность, умение 

всматриваться и наблюдать, способность находить новизну и сказочные 

элементы в реальных предметах декоративно - прикладного искусства. 

Создавая свое изделие, дети отмечают, почему они им нравятся, что в них 

интересного, почему они радуют их, или вызывают отрицательное отношение.  



При создании коллективных работ дети договариваются о выполнении 

общей работы, учитывают интересы друг друга, выполняют свою часть 

работы самостоятельно, и помогают при необходимости друг другу. 

В целях эмоционального воспитания рассматривание предметов 

декоративно-прикладного искусства сопровождаются художественными 

словами, прибаутками, потешками, образными словами, звучанием народной 

музыки, частушек, песен. 

Таким образом, мы считаем, что включение ребенка в разные виды 

художественной деятельности, основанные на материал народного 

декоративно-прикладного искусства - одно из главных условий полноценного 

эстетического воспитания ребенка и развития его художественно-творческих 

способностей. 
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