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Ознакомление детей дошкольного возраста с народной 

декоративно-прикладной росписью 

 
Знакомство детей с различными видами народного декоративно-

прикладного искусства на занятиях по декоративному рисованию поможет 

научить их воспринимать прекрасное и доброе, познакомит с народными 

традициями, заложит основы эстетического воспитания. 

Пониманию детей дошкольного возраста доступны работы декоративной 

росписи, резьбы, вышивки, искусство народной игрушки. Народная игрушка 

забавляет и радует ребенка, учит творчеству и труду, а также учит видеть и 

понимать окружающую его жизнь. 

Мотивы русского народного творчества — дымковской, городецкой, 

хохломской росписи — могут быть положены в основу декоративной детской 

росписи, назначение которой в том, чтобы обратить внимание ребенка на цвет, 

форму и линию орнамента. 

 

Дымковская глиняная игрушка. 

 

 
 

Такая игрушка — это плод легкой шутки, богатой народной фантазии. 

Дымковская игрушка вводит детей в красочный мир сказки и фантазии, 

развивая у детей воображение и восприятие цвета. Эти игрушки знакомят детей 

с веселой радугой цветов: желтым, синим, оранжевым, зеленым, коричневым, 

красным, черным и лиловым.  

Роспись дымковских игрушек орнаментальна. Включает всего пять 

элементов: круг, прямую и волнистую линии, точки-горошины и клетки, 

которые составляют графику дымковского орнамента. 

 



Гжельская керамика. 

 

 

Гжельские гончары изготавливали преимущественно посуду: 

всевозможные кувшины, тарелки, цветочные горшки. Изделия расписывали 

фигурками животных и птиц, нередко встречались и сюжетные сцены: охота, 

изображение пейзажа. Палитра гжельской керамики очень своеобразна: нежные 

оттенки синего, фиолетового цветов, которые наносятся на белый фон.  

 

Городецкая роспись. 

 

 
 

Городецкая роспись исполняется особым приемом нанесения мазков — 

«оживок» — на однотонные силуэты цветов, птиц, коней. Чаще всего 

изображались цветы, напоминающие цветущий шиповник. Крупные цветы 

располагались на плоскости предмета, образуя гирлянду и букеты. Растения 

были разнообразными по цвету: красные, розовые, голубые, синие. Зелень 

листьев оттеняла эту красочную гамму. Белой краской мастера оттеняли по 

контуру лепестки листьев, что придавало им нарядность. 

 

 

 



Хохломская роспись. 

 

 
 

Роспись хохломских изделий основана на кистевом приеме, без 

предварительного нанесения контуров рисунка. В росписи фон остается 

золотистым, а орнамент в виде завивающихся трав и цветов располагается 

четкими цветными силуэтами. Этот прием называется верховым, или травным. 

Он основной в хохломской росписи. 

 

Филимоновские игрушки. 

 

Основную массу изделий филимоновских мастериц составляют 

традиционные свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи и т. п. 

Современные филимоновские мастера расписывают свои игрушки яркими 

акриловыми красками. Несмотря на относительную ограниченность 

применяемых характерных для промысла цветов — малиновый, зелёный, 

жёлтый цвета — игрушки получаются яркими и весёлыми.  

Наличие художественных способностей у детей 5—7 лет является 

залогом успешного обучения в школе, поэтому развивать эти способности 

следует как можно раньше. Занятия рисованием, лепкой и аппликацией 

способствуют развитию творческого воображения, наблюдательности, 

художественного мышления и памяти ребенка. 



Развивая интерес к изобразительной деятельности, следует быть 

внимательным к каждому ребенку, уметь помочь ем дать нужные указания, 

поддержать стремление хорошо выполнять работу и объективно оценить его 

старания. Именно в изобразительной деятельности каждый ребенок может 

проявить свою индивидуальность. 

Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством 

способствует решению труднейших задач, стоящих перед педагогом в области 

эстетического воспитания подрастающего поколения, расширения и развития у 

детей художественных представлений, духовных потребностей, навыков 

оценки произведений искусства, становления художественного вкуса, 

эстетического отношения к окружающему. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества. 


