
 Уважаемые родители, пожалуйста, побеседуйте и рассмотрите вместе с 

детьми предметы народного творчества. 

  
Декоративно-прикладное искусство — одно из важных средств художественного 

воспитания детей дошкольного возраста. 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. 

Хохлома – красота несравненная. Родина пламенной хохломы – Нижненовгородская 

область. На рисунках вы видите травную роспись, кустики, птицы, ягоды.  

 

Дымковская игрушка.  Родина — Кировская область. (Вятка). Традиционными сюжетами 

в дымковской игрушке являются всадники, петухи, женские фигуры в расширяющихся 

книзу колоколообразных юбках и высоких головных уборах – кокошниках, именуемые 

няньками, кормилицами, барынями, водоносками. Эти фигурки высотой в среднем 15-25 

см, разукрашенные по белому фону многоцветным геометрическим орнаментом из 

кругов, (горохов),точек, колец, полос, клеток, волнистых линий, сеточек, яркими 

красками, часто с добавлением золота. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fpandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fgolovnie_ubori%252F


Филимоновская игрушка. Герои филимоновской игрушки – это  крестьянки, барыни, 

солдаты, наездники, танцующие пары. Из животных чаще всего изображаются коровы, 

лошадки, медведи, бараны, а из птиц – курицы и петухи.  Все они имеют свисток. Эта 

игрушка отличается росписью: полоски, дуги, точки, пересекающиеся линии. 

 

 
 

 

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.  

Рисовали по посуде различные узоры из сеточек, полосочек, цветов. Изображали 

сказочных животных и птиц.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Городецкая роспись. Сюжетами старинной городецкой росписи были всадники на конях, 

барышни в кринолинах, свадьбы, застолья, чаепития и другие торжественные сцены из 

жизни горожан. Особенно часто изображение разных вариантов птиц: это и гордый 

павлин, и насупленный индюк, и задиристый петух, и сказочная птица.    Самое же 

примечательное в Городце – это конь. Красивый, гордый конь с сильной шеей и тонкими 

пружинистыми ногами. 

 

 
 

Жостово. Славиться жостовский промысел подносами. Фон подносов не только чёрный, а 

красный, зелёный, бордовый, синий, бирюзовый, оранжевый.  Народные   умельцы  

рисуют  цветы на железных подносах. Яркие, крупные и сочные цветы в окружении 

листвы. Роза - королева цветов,  её художник изображает в центре,  не может лепестки 

переливаются множеством оттенков. 

 

 

 
 
 
 

 


