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Декоративно-прикладное творчество народов России:                      

традиции и современность 

 
            Знакомство детей с бытом и традициями русского народа имеет важное 

значение в нравственном и патриотическом воспитании дошкольников как 

полноправных граждан России. И этому вопросу сейчас вновь уделяется немало 

времени. И здесь, как и в любом другом вопросе педагогики, нельзя обойтись без 

помощи семьи и родителей. А для того, чтобы родители могли помочь детям в 

знакомстве с традициями и народными промыслами, мы постараемся освежить их 

знания о народно-прикладном искусстве. Богато искусство современных русских 

народных промыслов. А традиции мастеров-ремесленников уходят далеко вглубь 

веков. У разнообразных художественных промыслов и ремесел богатая 

предыстория, что свидетельствует о талантливости и эстетической чуткости народа. 

В дошкольном мире чаще всего идет упоминание о дымке, хохломе, гжели, 

жостовской и городецкой росписи, богородской и филимоновской игрушке.  

 Гжель стала крупным центром фарфорово-фаянсового производства в России к XIX 

в. Фарфор гжели - одно из ярчайших явлений русской национальной культуры.  

Жостово. Один из старинных центров народных кустарных промыслов. Здесь 

делают жестяные подносы с художественной росписью – на блестящей черной 

лаковой поверхности ярко вспыхивают букеты, ложатся изображения цветочных 

орнаментов и фруктов. 

Богородская резная деревянная игрушка – один из редких видов русского народного 

искусства. Центром его является деревня Богородское, расположенная недалеко от 

Сергиев-Посада. Этот промысел известен с XVII в. Это и фигурки животных и птиц, 

и всевозможная игрушка с движением. Для изготовления этой игрушки 

используется в основном липа, мягкая и легкая в обработке. 

 Несколько слов о матрешке. Первая русская матрешка была создана в конце XIX в. 

художником С. Малютиным. Она изображала девочку в ситцевом сарафане с белым 

фартуком, с цветастым платком на голове, в руках черный петух. Эта выточенная из 

дерева, разъемная, красочная и нарядно расписанная кукла, внутри которой 

находились вложенная одна вдругую еще семь аналогичных, но по-разному 

разукрашенных фигурок. Она сразу полюбилась всем своим русским обликом, 

занимательностью, весельем. Матрешку любят и знают не только у нас в стране, но 

и за рубежом. 

 Конечно же, все знают и любят дымковскую игрушку. Яркие игрушки привлекают 

внимание и поднимают настроение. Дети всегда с удовольствием рассматривают 

лошадок, козликов, петушков и т. д. 

 О народных промыслах ребенок обязательно узнает в детском саду, там об этом он 

будет слышать на протяжении всего периода дошкольного возраста, но как важно 

знать, что мама или папа интересуются тем, чем занимается их ребенок в саду, что 

могут рассказать ему то, о чем рассказывала на занятии воспитатель. Рассказ 

родителей должен быть эмоциональным и увлекательным. Для того чтобы ярко и 

образно рассказать детям о том, как расписывают свои солнечные изделия 



художники золотой Хохломы, как расцветают декоративные букеты цветов на 

жостовских подносах и как рождается сказка миниатюры на палехских лаковых 

шкатулках, родители сами должны хорошо знать, понимать и любить народное 

искусство. 

Познакомиться с ним они могут в художественных и краеведческих музеях, 

располагающих, как правило, обширными коллекциями расписных прялок, 

старинной утварью из дерева и керамики, образцами народной вышивки, узорного 

ткачества, игрушки и т. д. С изделиями художественных промыслов можно 

встретиться на выставках декоративно-прикладного искусства. Много интересного и 

полезного родители почерпнут из книг, рассказывающих о народном декоративном 

искусстве, о творчестве народных мастеров. Только за последние годы литература о 

народном искусстве пополнилась содержательными и интересными книгами, 

знакомство с которыми, несомненно, заставит по-новому взглянуть на 

неприхотливые и одновременно с этим совершенные в своей выразительности 

образы дымковской и каргопольской игрушки из глины, на резных коней и забавных 

медвежат из подмосковного села Богородское. Ребенок обязательно запомнит мамин 

рассказ о хохломе, если мама расскажет такую сказку: " Жил-был чудо-мастер. 

Поселился он в глухом лесу, избу поставил, стол да ложку смастерил, посуду 

деревянную вырезал. Варил он пшеничную кашу, да не забывал пшена птенцам 

сыпать. Прилетела как-то к его дому жар-птица, прикоснулась крылом к чашке, 

стала она золотой. И появилась с тех пор красота - посуда расписная!" 

Можно загадать ребенку загадку: "Все листочки как листочки, здесь же каждый 

золотой, красоту такую люди называют….(хохломой). А рассказ о гжели можно 

начать с такой сказки: " Один купец поехал путешествовать в Россию с алой розой, 

которая подарила ему жена. В его стране было всегда тепло, а в России наступила 

зима с лютыми морозами, роза от мороза замерзла и посинела. Увидели гжельские 

мастера такой красивый цветок и нарисовали его на своей посуде. Только не алый, а 

синий. А купец отвез жене в подарок эту посуду. С той поры и появилась эта 

чудесная " синяя " сказка - гжель. 

Рассказ о матрешке мама может начать, например, так: "Эта игрушка живет в 

России более ста лет. Отгадай, про кого я говорю: Есть у нас одна игрушка, Не 

лошадка, не Петрушка, А красавица-девица, Каждая сестрица Для меньшей - 

темница. Прообраз деревянной пустой куклы художник Сергей Малютин увидел в 

Японии, но кукла эта была сердитая, на вид была стариком-японцем. Вот и переодел 

художник куклу в русский костюм. А уж мастера, которые вытачивают, 

расписывают матрешек – люди добрые, веселые, словоохотливые! Вот игрушка и 

получается у них яркая, радостная. Недаром говорят: «Каков мастер, такова и 

работа». Важно всегда помнить: искусство народных промыслов занимает особое 

место в нашей художественной культуре. Оно несет для живущего сегодня 

поколения понимание прекрасного, формировавшееся веками; является частью 

национального достояния, которое мы призваны сохранить и умножить.  

Народное декоративно-прикладное искусство – одно из средств эстетического 

воспитания, помогает формировать художественный вкус, учит детей видеть и 

понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. 



 Знакомство детей с предметами народного творчества и народными промыслами 

оказывают благотворное влияние на развитие детского творчества. Характер 

народного искусства, его эмоциональность, красочность, неповторимость — 

эффективные средства для развития у детей умственной активности и всестороннего 

развития ребѐнка. Творчество народных мастеров не только воспитывает у детей 

эстетический вкус, но и формирует духовные потребности, чувства патриотизма, 

национальной гордости, высокой гражданственности и человечности. Ребенок 

узнает, что замечательные красочные предметы создают народные мастера, люди, 

одарѐнные фантазией, талантом и добротой. А если все это формируется у ребенка 

не только в детском саду, но и в семье, то создается еще одна ценность - "Я и мама 

(папа) - одно целое, мы вместе, мы рядом! 

Основное значение декоративно – прикладного искусства заключается в том, что 

оно является средством эстетического воспитания. Для развития эстетического 

восприятия очень важно при знакомстве с декоративным искусством подчеркивать 

его красоту. Использовать образное сравнение. Старших дошкольников в 

декоративном искусстве привлекает повторность элементов, симметрия в 

расположении частей. Эстетические чувства становятся более глубокими и 

осознанными по мере развития и обогащения восприятия детей.  

Развитие у детей эстетических чувств позволяет подвести их к эстетическим 

оценкам декоративно – прикладного искусства. Для эстетического воспитания детей 

для развития их изобразительных способностей большое значение имеет знакомство 

с произведениями изобразительного искусства. Яркость, выразительность 

произведений прикладного искусства вызывают эстетическое переживание. 

Помогают детям глубже и полнее воспринимать явления жизни, пробуждают в 

детях первые яркие образные представления о Родине, о ее культуре, приобщают к 

миру прекрасного. 

Таким образом, стремление детей к прекрасному через посредство вещей, 

общественная функция, которых состоит не только в их утилитарной сущности. Но 

и в равной мере в их способности украшать нашу жизнь, умножать в ней красоту. 

Является духовным смыслом произведений народного искусства. 

 

 

 

 
 

 "Виды народного декоративно-прикладного искусства» 

 
«К народным традициям должно быть                                                                                           

величайшее внимание, их надо изучать                                                                                   

и воспринимать всей душой, их надо осваивать» 

А.В. Салтыков 
 

 

    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. 
 

          1.  Хохлома – красота несравненная. 

   Родина пламенной хохломы – Нижненовгородская область. Здесь живут 

талантливые потомственные мастера огненной росписи, здесь же находится и 

единственная в мире художественная профессионально – техническая школа 

хохломской росписи. Ее адрес город Семенов. Вероятно, ее зарождение относится к 

17 веку, а окончательное образование к 18 веку. На рисунках вы видите травную 

роспись, кустики, птицы, ягоды. В композициях хохломских художников все 

подчинено строгому ритму, которому они научились у природы, где все ритмично: 

чередование времен года, периодичность восхода и захода солнца, ритмичны и 

полосы на шкуре зверей, коже ящериц. А звуки? Вспомним дробный звук дятла, 

кукование кукушки, журчание ручья. 

  

2.   Городецкая роспись. 

 В 60х годах на прилавках горьковских магазинов стали появляться расписные 

доски, солонки, скамеечки, детские кресла-качалки, круглые настенные панно, на 

которых красуются невиданные птицы, стройные тонконогие кони, цветущие 

купавы и розаны. Продукция пользовалась спросом и фабрика росла и развивалась. 

Городец –  маленький старинный город на берегу Волги, самый древний в 

Горьковской области. Он был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Издревле 

Городец был известен своими резчиками. Именно резной узор Городецких изб, 

явление оригинальное и выдающееся в русской народной архитектуре. Оно 

принесло главную славу Городцу. Позднее резьба заменяется красивой цветочной 

росписью. 

  

 3.   Голубая Гжель.   

В некотором царстве, в некотором государстве, недалеко от Москвы, средь лесов и 

полей стоит городок Гжель. Давным-давно жили там смелые и умелые, красивые и 

веселые мастера. Собрались они однажды и стали думать о том, как бы им лучше 

свое мастерство показать. Думали, думали и придумали. Нашли они в родной 

сторонушке глину чудесную, белую, белую, и решили лепить из нее посуду разную. 

Да такую, какую свет не видывал. Один слепил чайник: носик – в виде головки 

петушка, ручку – в виде хвоста. Другой мастер посмотрел, подивился, но чайник 

лепить не стал, а слепил кувшин для кваса (квасник) и украсил его по-своему, 

лепными фигурами: две козочки стоят, а наверху петушки дерутся. Но не только 



лепниной украшали гжельские мастера свои изделия, расписывали посуду синей 

краской разных оттенков. Рисовали по посуде различные узоры из сеточек, 

полосочек, цветов. Изображали сказочных животных и птиц. Понравилась 

людям  красивая посуда и стали называть ее «нежно — голубое чудо». По сей день 

стоит недалеко от Москвы средь лесов и полей старинный городок Гжель. 

  

 4.   Жостово. 

 Жостовский промысел возник 160 лет назад в подмосковной деревне. Поначалу 

изготовлялись бумажные подносы из папье – машье, но уже в описании 

Всероссийской выставки в 1889 году упоминалось, что крестьяне Филипп Никитин 

и Осип Вишняков представили вещи, выполненные из жести… 

  

5.   Дымковская игрушка. 

 Родина — Кировская область. (Вятка). Люди на гулянья приносили свистульки, 

сделанные из глины, устраивали ярмарки по продаже игрушек. Мастера не делают 

эскизов, сразу создают форму. Каждая мастерица соблюдает свою традицию. 

Сюжеты – животные, птицы, барыни, крестьяне. Роспись включает элементы: круги, 

точки, кольца, полоски, волнистые линии, сеточка и т.д. 

  

 6.   Филимоновская игрушка. 

 Деревня Филимоново, Тульской области находится вблизи залежей белой глины. 

Сюжеты – это также барышни, крестьяне, солдаты, танцующие пары, наездники на 

лошадях. Эта игрушка отличается росписью: полоски, дуги, точки, пересекающиеся 

линии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


