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   Одной из основных задач дошкольного воспитания является рас-
крытие в ребёнке его творческого начала, ведь дошкольник – это 

маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для 

себя окружающий мир. Процесс познания у ребёнка происходит 
эмоционально-практическим путём. Ребёнок стремится к активной 

деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способ-

ствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее 
детская деятельность, чем более она значима для ребёнка и отвечает его 

природе, тем успешнее идёт его развитие, реализуются потенциальные 

возможности и первые творческие проявления. Вот почему 
изобразительная деятельность, является наиболее близкой и естест-

венной для ребёнка-дошкольника и занимает особое место в его жизни. 

   Раннее развитие способности к творчеству уже в дошкольном детстве 
– залог будущих успехов. Известный педагог В. Н. Шацкая определяла 

творчество дошкольников как метод наиболее совершенного овладения 

определённым видом искусства и формирования творческой личности. 
Устойчивое сохранение у детей интереса к изобразительной 

деятельности обуславливает более быстрое и глубо-кое усвоение знаний, 

умений и навыков в области изобразительного искусства, содействует 
расширению общего умственного кругозора. 

   Живопись народных мастеров лежит в основе различных видов дея-

тельности, как показала практика, она эффективно способствует 
развитию таких психических процессов, как восприятие, образное 

мышление, воображение, важных для овладения определённым объё-

мом знаний, на основе которого у детей формируются разнообразные 
художественно-творческие способности. А наличие художественно-

творческих способностей у детей является залогом успешного обучения 

в школе. 
   Приобщение к народным художественным промыслам даёт возмож-

ность детям адаптироваться им в социальной среде и раскрыть свой 

творческий потенциал. Через знакомство с предметами народных ху-
дожественных промыслов, которые несут в себе национальные тради-

ции, дошкольник соприкасается с жизнью народа, с его прошлым и 

настоящим. 
   Одним из действенных средств развития творческих способностей 

детей признано декоративно-прикладное искусство, являющееся частью 

народной культуры. В условиях духовного возрождения общества, роста 
его национального самосознания интерес к народной культуре как 

корневой системе, питающей современное воспитание подрастающих 

поколений и способствующей его духовному оздоровлению, 
представляется вполне закономерным. 
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   В программе по изобразительной деятельности декоративно-
прикладное искусство занимает значительную часть. В средней группе 

вводится декоративное рисование на основе знакомства детей с 

предметами народных художественных промыслов: с дымковскими и 
филимоновскими игрушками, кроме этого, дети знакомятся с горо-

децкими изделиями, учатся выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, исполь-
зуемые в росписи. 

  Знакомство с предметами народных художественных промыслов 

помогают  развивать творческие способности и речь у детей, способ-
ствуют воспитанию духовно-нравственных и патриотических качеств 

личности. 

   Следует отметить, что для обучения детей изобразительной дея-
тельности могут использоваться как предметы народных художест-

венных промыслов, так и их изображения, т.е. иллюстрации, фотогра-

фии. Отбираются доступные для восприятия детей определённого 
возраста предметы и игрушки. Узоры на них должны быть простыми: 

полосы, круги, кольца, точки, овалы. Они проходят через все возраст-

ные группы, но расширяется их содержание, выделяются новые средства 
выразительности, характерные особенности, традиции каждого вида. 

   Рассматривая с детьми предметы народного искусства, мы учим их 

видеть и выделять элементы узора: точки, кольца, круги, прямые линии, 
показываем, что у каждого вида народных художественных промыслов 

свои сочетания цветов и оттенков. Например, у дымковской игрушки 

используются красный, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый и другие 
цвета, которые ярко выделяются на белом фоне. В узоре присутствует и 

чёрный цвет – маленькие точки, чёрточки, украшающие крупные 

элементы. Объясняем, что красота зависит от повторения одних и тех же 
элементов одного цвета.  

   Знакомство детей 4-5 лет с предметами народных художественных 

промыслов происходит в виде игр или коротких бесед. Детям важно 
понять, что народные игрушки из любого материала почти всегда ярко 

расписаны и именно поэтому они весёлые и радостные. Ребёнок 

начинает понимать, что в одном случае узор ложится на объёмную 
фигуру, в другом – на предмет, ярко окрашенный одним цветом, и это 

тоже очень красиво. 

   Для успешного обучения декоративной лепке детей средней группы 
мы используем семёновские матрёшки, дымковские и деревянные 

точёные богородские игрушки. Лепить с детьми 4-5 лет можно 

различные фигурки на тему народных игрушек, как по представлению, 
так и с натуры. Для этого дети в начале занятия игрушку рас-

сматривают, обращая внимание на её пластические и другие вырази-
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тельные особенности. Далее воспитатель показывает некоторые способы 
лепки игрушки и соединения её частей.  В процессе лепки дети могут 

ещё раз рассмотреть игрушку, стоящую на подставке. Возможность 

подойти к предмету во время занятия и рассмотреть его снимает у детей 
напряжение во время работы. Кроме того, у ребёнка появляется желание 

сделать игрушку такой же красивой, как это сделала мастерица. 

Вылепленные работы дети украшают налепами по типу народных 
игрушек. Все они  бережно сохраняются, дети неоднократно их 

рассматривают. С помощью налепа или рельефного узора дети могут 

также украшать вырезанные силуэты посуды по мотивам хохломской 
росписи, семёновских матрёшек, дымковскую барышню, коня. 

   На занятиях по аппликации учим детей составлять симметричные 

узоры на бумаге разной формы: полосе, квадрате, розетте, круге. 
   Чтобы занятия были эффективнее, составление узора связываем с 

украшением предметов, например, юбка дымковской барышни, та-релка. 

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей 
работы, дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой 

даёт им возможность проявить терпение, упорство, фантазию, вкус.  

   Успех обучения изобразительной деятельности во многом зависит от 
того, насколько интересно организуется восприятие детьми предметов 

народных художественных промыслов, использование игровых приёмов, 

сюрпризных моментов. 
   На основе одного из видов народного искусства могут быть прове-

дены 2-3 занятия по рисованию. Например, знакомя детей с дымков-

скими игрушками, обращаем внимание  на яркость их цветовых обра-
зов. При этом рассматривание организуем так, чтобы каждый ребёнок 

смог выделить форму, цвет, элементы украшения. Затем предлагаем 

расписать коврик для дымковской барышни, используя один из 
элементов узора – круги. При этом учим рисовать ритмичный узор, 

располагая его по всей полосе, что соответствует композиции народного 

орнамента. Затем предлагаем украсить полоску уже 2-3 элементами – 
кругами и мазками или овалами, чередуя их, и ввести в них чёрточки, 

точки. 

   В средней группе дети также учатся чередовать полосы (линии) 
широкие и узкие, линии и круги, линии и овалы (мазки), выбирая цвет 

для каждого элемента согласно с колоритом росписи. 

   Для росписи детям даются силуэты животных, барышень, вырезанные 
из бумаги или используются вылепленные детьми игрушки из глины,  на 

которых они учатся составлять узор по мотивам народных 

художественных промыслов. 
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   Использование предметов народных художественных промыслов на 
занятиях по изобразительной деятельности имеет большое значение для 

творческого развития художественных способностей детей. 

   Проводя работу систематически, дети приобретают определённые 
знания, умения и навыки. Осваивая технические навыки в рисовании, 

лепке и аппликации у детей развивается устойчивый интерес к изо-

бразительному творчеству, появляется желание творить, создавать свои 
собственные изделия. Так, начиная с малого, мы учим детей любить 

свою Родину, свой народ, уважать труд русских умельцев. 

 

           
 

 
 

      


