
Консультация для родителей  

''Декоративно-прикладное искусство» 
 

Народное творчество – источник чистый и вечный. Он благотворно влияет на 

детей, развивает их творчество, вооружает знаниями, «несет детям красоту». В 

декоративно-прикладном искусстве обобщены эстетические идеалы традиции и обычаи 

народа. Постигая это искусство, дети в доступной форме усваивают нравы и обычаи 

своего народа, приобщаются к родной культуре. Именно дошкольный возраст 

представляет благоприятные перспективы формирования у детей патриотизма. 

Воспитание и развитие ребенка, в том числе и творческое, невозможно без 

участия родителей. 

У каждого ребенка есть свои способности и таланты. Задача семьи состоит в том, 

чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, а задача педагога - развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.   

Начиная работу по приобщению детей дошкольного возраста к народному 

искусству, мы обращаемся к народному промыслу – дымковская игрушка, так как 

именно дымковская игрушка разносторонне воздействует на развитие чувств, ума и 

характера ребенка.  

Изучение творческого наследия предков способствует привлечению внимания к 

духовным ценностям, развитию интереса и уважения к историческому прошлому, а это 

открывает большие возможности для развития человека как личности,  способной 

понимать и ценить то, что создано трудом народа. Знакомство с мастерством народных 

умельцев и с фольклором позволит нашим детям почувствовать себя частью народа, 

ощутить гордость за свою страну, богатую славными традициями. Сегодня почти в 

каждом доме есть произведения народных мастеров – гжельские чайники, хохломские 

миски, тканые полотенца, расписные городецкие хлебницы или солонки. 

Они входят в нашу жизнь не как утилитарные предметы, а в первую очередь как 

художественные произведения, отвечающие нашему эстетическому чувству; 

становятся украшением как сельского, так и городского жилья. Казалось – бы, зачем 

нам в наш динамический век,  век научно-технического прогресса деревянные ложки, 

когда есть металлические дешевые? Зачем нужны подсвечники, когда всюду есть 

электричество? Дело в том, что в этом выражается потребность людей в красоте. 

Создавалось народное искусство в основном крестьянством, а также ремесленниками и 

кустарями, которые занимались подсобными промыслами, и в тоже время не 

отрывались от сельского хозяйства, в результате вырабатываются традиции, которые 

играют роль в развитии современного декоративного искусства. 

Виды народного декоративно–прикладного искусства 
Городецкая деревянная игрушка разнообразна по тематике: люди, лошади, пароходы 

и т. д. Выразительность формы, яркие, живые краски, наивный «детский» орнамент – 

всё это придаёт игрушке оригинальность, свежесть.  

Матрёшка, русская красавица. Чем она привлекает? Своей простотой и яркой 

росписью. Прелесть матрёшки не только в её красочности, но и в занимательности. Всех 

восхищают и удивляют куклы, вложенные одна в другую. Выражение лица у каждой 

матрёшки своё.  

Гжельские изделия всегда легко отличить: они сделаны из белой глины и расписаны 

голубовато-синими широкими мазками, воспроизводящими цветочные композиции или 

сценки из народной жизни. В гжельском промысле всегда отводилось большое место 



настольной скульптуре. Это небольшие фигурки или группа фигурок высотой от 5 до 

20 см, изображающие персонажей сказок, сюжетных или бытовых сценок, а также 

детские игрушки.  

Хохлома отразила в себе всё богатство и всю красоту нашей природы. Всем сердцем 

любя родную сторону и любуясь ею, люди издавна не только воспевали в песнях и 

сказках её красоту, но и создавали домашнюю утварь, украшали её яркой нарядной 

росписью, в которой оживали картины природы.  

Богородская резная игрушка. В ней всё живо, всё близко малышу - и сюжет, и образ. 

Фигуры животных переданы тонко, выразительно, жизненно верно. Очень силён 

познавательный элемент богородской игрушки. Через неё ребёнок получает верное 

представление о животных и разных предметах. 

  

 

 


