
Консультация для воспитателей 

"Знакомство детей дошкольного возраста с 

декоративно - прикладным искусством" 

Всю жизнь русские люди не просто стремились обустроить свой быт 

удобными, долговечными вещами и предметами, но и делали их так, 

чтобы они радовали глаз и веселили душу. И в этом мире вещей 

отражалась духовная жизнь народа, его понимание окружающего 

мира – красоты природы, людей. Народные мастера не копировали 

природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией, порождала 

самобытные образы. Так рождалось декоративно-прикладное 

искусство. 

Предметы, которые употребляются в жизни и вместе с тем служат 

украшением, называются декоративно-прикладными. 

Прикладное - значит употребляющееся в жизни, декоративное - 

значит украшающее жизнь. 

В декоративно-прикладном искусстве обобщены эстетические 

идеалы, традиции и обычаи народа. Яркие игрушки и предметы 

быта, созданные мастерами различных 

промыслов, входят в нашу жизнь с 

детства, и каждая встреча с ними – это 

прикосновение к красоте и народной 

мудрости. 

 Ознакомление дошкольников 

с народным декоративно-

прикладным искусством помогает 

решать задачи нравственного, 

патриотического и 

художественно-эстетического 

воспитания. 

Мы педагоги не только даём детям 

определённые знания о промыслах, 

но и учим их видеть и понимать 

красоту, знакомим с особенностями тех 

или иных изделий декоративно-



прикладного искусства, воспитываем уважение к труду народных 

мастеров. 

Народное творчество - источник чистый и вечный. Он благотворно 

влияет на детей, развивает их творчество, вооружает знаниями, 

«несет детям красоту». Это идет от души, а душа народная добра и 

красива. Постигая это искусство, дети в доступной форме усваивают 

нравы и обычаи своего народа, приобщаются к родной культуре, 

учатся видеть и чувствовать неповторимые сочетания красок 

природы, у них пробуждается потребность радоваться жизни. 

В этой связи, огромное знание имеет ознакомление дошкольников 

с народным декоративным искусством нашей страны, как частью 

национальной культуры.  

Задача воспитателя – это не подготовка будущих мастеров 

хохломской или другой росписи, а приобщение ребенка к истокам 

народного искусства, в результате которого дети, усвоив некоторые 

навыки, могут составить узор и почувствовать радость народного 

творчества. Создать условия для активации творческого мышления 

детей. 

Знакомство детей с основами декоративно-прикладного искусства  

осуществляется во всех программах воспитания и обучения в 

дошкольных учреждениях. 

Учебный материал подбирается с 

учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей 

детей и темой занятий. 

Знакомясь с произведениями 

искусства, дети, испытывают 

положительные эмоции, на 

основе которых формируются 

образные представления, 

воображение, мышление. Это 

пробуждает у детей 

стремление передать 

воспринятую красоту в создании 

своих изделий. 

Самая доступная и понятная 

для детей народная игрушка – это, 



конечно же, матрешка. С ней можно знакомить детей с 

самого раннего возраста.  

Поскольку игрушка – это самый любимый и доступный детям 

предмет, то дымковская игрушка как нельзя лучше подходит для 

знакомства с ней уже в младшей группе. Она проста по форме, 

нарядна, колоритна, своеобразна, украшена простым, но 

впечатляющим орнаментом, она будит воображение детей и всегда 

желанна им. 

В средней группе продолжается работа с народной игрушкой. 

Процесс ознакомления с игрушкой в этом возрасте связан с 

узнаванием и непременно обыгрыванием. При рассматривании 

дымковских игрушек задаются вопросы, обусловленные 

образностью игрушки; вопросы, связанные с эстетическим 

достоинством игрушки: дети учатся использовать в речи образные 

сравнения, знакомятся с элементами орнамента. 

Параллельно с изучением орнамента проводится освоение 

пластической формы Дымки. 

В старшей группе дети наряду с дымкой знакомятся с новым 

видом народного творчества – это городецкая роспись. Вместе с 

детьми приходим к выводу, что городецкие умельцы украшали 

своими узорами в основном предметы быта, чтобы украсить 

скромную деревенскую обстановку. Очень 

хорошо помогают в самостоятельном 

составлении городецкой росписи 

дидактические игры «Составь узор 

на тарелке, досточке».  

Более выигрышно смотрятся 

детские работы, если их 

объединять в коллективные 

композиции. Они становятся 

более яркими, насыщенными, 

колоритными, ими можно 

украсить интерьер группы или 

раздевалки. В процессе творчества 

дети понимают, что человек 

является творцом, созидателем 

окружающего мира. 



В подготовительной группе дети узнают новые виды декоративного 

искусства: Хохлома, Гжель. Там дети знакомятся 

с историй возникновения промыслов, с легендами, поверьями, 

связанные с промыслами. Все эти знания очень способствуют 

развитию воображения у детей, воспитанию художественного вкуса. 

С детьми старшего дошкольного возраста периодически могут 

проводиться занятия творческого характера, на которых они 

придумывают узоры в стиле какой-либо росписи. Например, 

воспитатель может предложить нарисовать эскиз ткани для платья, 

используя мотивы Гжели; украсить кокошники в стиле дымковской 

росписи; изобразить букет, составленный из городецких цветов; 

нарисовать сказочный лес, используя элементы и колорит 

хохломской росписи, и т.д 

Знакомить детей с декоративно прикладным искусством можно 

практически через все виды деятельности детей. И от того, 

насколько эмоционален будет педагог, как он организует эту работу, 

во многом зависит, сможет ли он воспитать у детей любовь к 

народному искусству, сформировать умение воспринимать и ценить 

мастерство народных умельцев. 

 


