
Консультация для воспитателей 

Изучение декоративно-прикладного искусства в ДОУ. 

Художественно - эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 

характеризуется как процесс целенаправленного воздействия средствами 

искусства на личность дошкольника, благодаря которому у воспитуемых 

формируются чувство вкуса, интерес к искусству, умение наслаждаться им, 

развиваются творческие способности. Значение художественно - эстетического 

воспитания заключается в том, что оно делает ребенка гармоничнее, 

положительно влияет на его нравственность, возвышает чувственность, украшает 

жизнь. 

В качестве средства формирования творческих способностей у дошкольников 

можно использовать декоративно-прикладное искусство, которое оказывает 

сильное эстетическое и эмоциональное воздействие на личность ребёнка, а также 

обладает большими познавательными, развивающими и воспитательными 

возможностями. 

Знакомство детей с различными видами народного декоративно-прикладного 

искусства на непосредственно – образовательной деятельности по декоративному 

рисованию поможет научить их воспринимать красоту окружающего мира, 

познакомит с народными традициями, заложит фундамент художественно - 

эстетического воспитания.  

Организация непосредственно – образовательной деятельности по декоративному 

рисованию дает возможность детям почувствовать себя в роли художника-

декоратора, отразить в своей работе эстетическое видение и чувствование 

окружающего мира. 

Моя работа по данной тематике строится в два этапа: 

Знакомство с народным промыслом 

Обучение приемам лепки и рисования 

Работа начинается с создания условий для приобщения детей и родителей к 

народной культуре. Для родителей проводится различное анкетирование с целью 

выявления уровня знаний о декоративно – прикладном искусстве, как они 

приобщают к нему своих детей. Выяснить желают ли они, чтоб их ребёнок 

изучал декоративно – прикладное искусство в ДОУ. Для детей подбирается 

познавательная литература о народном промысле, об особенностях узоров, об 

истории промысла, уточняются методы и приемы, используемые при 

ознакомлении детей с декоративно – прикладным искусством. 

Обучение детей начинаем с рассматривания дымковских игрушек и их 

изображений, по ходу делая необходимые пояснения, чтобы помочь детям 

разобраться в особенностях дымковской росписи. 
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Дымковская игрушка поражает детей своей колоритностью, ни с чем 

несравнимой красотой, самобытностью исполнения. Контрастные сочетания, 

яркие цвета, нанесенные по белому фону, пробуждают в детях интерес к вятской 

игрушке, вызывают желание самим научиться лепить и расписывать глиняные 

изделия. 

При знакомстве детей с дымковской игрушкой ставим перед собой следующие 

задачи: 

Познакомить с дымковской игрушкой и сформировать любознательность к этому 

виду народного творчества. 

Создать необходимые условия для приобщения детей и родителей к народному 

творчеству через лепку и расписывание дымковской игрушки. 

Сформировать знания об элементах дымковской росписи и их символике, 

находящей отражение в окружающей природе. 

Развить у детей эстетический вкус, формирование самостоятельности и 

творческих способностей. 

Осуществлять патриотическое воспитание через изучение национального 

наследия. 

Для решения этих задач, используем следующие методические приемы: 

Беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Дидактические игры. 

Обучение в форме непосредственно – образовательной деятельности. 

Работа с родителями. 

В начале непосредственно – образовательной деятельности дети знакомятся с 

дымковской игрушкой, рассматривают изделия, красочные иллюстрации. Дети с 

огромным интересом слушают рассказ воспитателя, ведь каждую игрушку можно 

представить ярко, эмоционально, используя различные сравнения, эпитеты, 

стихи. 

При рассматривании дымковских игрушек с детьми, обращаем внимание на 

особенности дымковской росписи, на умение выражать свои впечатления от 

восприятия этих игрушек, подчеркнуть яркость и разнообразие цветов 

дымковских игрушек, так как ребенок эмоционально отзывчив к цвету. Таким 

образом, достигается цель – приобщение детей к народному творчеству и 

выделение элементов дымковской росписи. Ребята учатся рисовать некоторые 

элементы данной росписи: прямую линию (держа кисть вертикально от листа 

бумаги) и точку (тычком). 

Это вызывает интерес к дымковской игрушке и чувство радости от первых 

эскизов. 

В дальнейшей непосредственно – образовательной деятельности дети знакомятся 



с новыми элементами – волнистая линия, круги, клетки, зерновидные формы а 

также закрепляют цветовую гамму. Перед тем, как начать рисовать элементы 

росписи на бумаге, мы их прорисовываем в воздухе. 

Не все дети справляются с заданиями. Поэтому я провожу индивидуальную 

работу вне занятий, используя дидактические игры, такие как: «Обведи элемент» 

- цель, которой обучить технике рисования новых элементов, «Обведи и 

раскрась», эта игра помогает развивать мелкую моторику пальцев рук, закрепить 

с детьми цветовую гамму, которую использовали дымковские мастера. Во время 

проведения индивидуальной работы учитываю возможности и способности 

каждого ребенка. 

Когда знакомлю детей с тем или иным элементом обращаю внимание на 

специфичность каждого узора, каждой детали, и тогда дети начинают рисовать 

отдельные элементы все более уверенно. 

У дошкольников неустойчивая память, слабо развита мелкая моторика пальцев 

рук. Поэтому обучение строится от простого к сложному. В процессе обучения 

технике рисования дети учатся самостоятельно подбирать и сочетать цвета друг с 

другом. 

Так постепенно развиваются их творческие способности. После того как 

технические навыки у детей сформированы начинаю развивать у детей 

творческое воображение, используя в свободное от занятий время дидактические 

игры, развивающие воображение, память, творческое умение анализировать. 

Дидактическая игра «Картинки – близнецы» 

Задачи: продолжить знакомить детей с дымковской игрушкой; выделять и 

называть элементы; развивать внимание, мышление, творческое воображение, 

зрительную память, умение анализировать. 

Дидактическая игра «Декоративная мозаика» 

Задачи: знакомить детей с элементами различных росписей, выделяя элементы 

дымковской росписи; уметь находить пару; развивать внимание, умение 

анализировать. 

Дидактическая игра «Собери пазл» 

Задачи: закреплять знания детей о «дымке», учить собирать из нескольких частей 

целое; развивать мышление, творческое воображение. 

Дидактическая игра «Найди аналогичный узор на готовом изделии» 

Задачи: учить сравнивать картинки с отдельными дымковскими узорами и 

готовые глиняные игрушки, находить одинаковые элементы, развивать внимание, 

мышление, зрительную память, умение анализировать. 

Эти игры помогают детям придумывать новые композиции, дети самостоятельно 

без моей помощи учатся рисовать различные узоры. Расписывая бумажные 

шаблоны, дети по своему желанию подбирают элементы росписи и цветовую 

гамму. 



На протяжении всего времени обучения детей организовывала выставки детских 

работ для родителей, приглашала их на открытые занятия с целью показать 

родителям успехи их детей в освоении лепки и росписи дымковской игрушки. В 

ходе реализации поставленных задач необходимо отслеживать результаты детей. 

Для этого провожу диагностику по определенным критериям, которая показывает 

рост интереса детей к народному творчеству. 

Диагностика уровня знаний, умений и навыков у детей средней группы 

по народному декоративно-прикладному искусству. Дымковская игрушка. 

Основные критерии: 

1. Цвет: 

Знает цветовую гамму для дымковской росписи; 

Знает цветовую гамму, иногда забывает цвета; 

Не знает цветовую гамму. 

2. Форма: 

Рисует простые и сложные элементы дымковской росписи, узор передает точно; 

Рисует точно простые элементы, а сложные немного искажает; 

Рисует только простые элементы с искажением, а сложные не удаются; 

(простые элементы: точка-горошина, прямая линия, круг; сложные элементы: 

клеточка, дуга, волнистая линия, зерновидные формы). 

3. Умение работать кончиком кисти: 

Хорошо владеет навыком рисования кончиком кисти ; 

Умеет работать кончиком кисти, но преобладает манера письма всей кистью; 

Не умеет работать кончиком кисти. 

4. Композиция: 

Ребенок украшает полностью всю глиняную заготовку, используя простые и 

сложные элементы дымковской росписи; 

Ребенок украшает лишь переднюю часть фигуры; 

Скученное изображение, сгруппированное в одной из частей фигуры . 

5. Уровень самостоятельности выполнения работы: 

Самостоятельно выполняет работу, дополняя изображение подходящими 

элементами; 

Необходима небольшая помощь воспитателя; 

Не может выполнить работу. 

Высокий уровень. 

Проявляет интерес к дымковской игрушке, знает цветовую гамму для 

дымковской росписи; рисует простые и сложные элементы; узор передает точно; 

хорошо владеет навыком рисования концом кисти; ребенок видит и украшает 

полностью всю фигуру; используя простые и сложные элементы дымковской 

росписи; может самостоятельно выполнить работу, дополнить изображение 

подходящими элементами. 



Выше среднего. 

Проявляет интерес к дымковской игрушке, знает цветовую гамму, иногда 

забывает цвета; рисует точно простые элементы, а сложные немного искажает; 

умеет работать концом кисти, но преобладает рисование всей кистью; ребенок 

видит часть плоскостного силуэта и украшает его; при выполнении 

самостоятельной работы необходима небольшая помощь педагога. 

Средний уровень. 

Проявляет слабый интерес к дымковской игрушке, называет не все цвета 

дымковской росписи (не менее 5), не точно рисует простые элементы, а сложные 

сильно искажает; работает в основном всей кистью; украшает часть плоскостного 

силуэта, создает скученное изображение. При выполнении самостоятельной 

работы часто прибегает к помощи педагога. 

Низкий уровень. 

Не проявляет интереса к дымковской игрушке, не знает цветовую гамму для 

дымковской игрушки (может назвать 2-3 цвета). Изображает простые элементы с 

искажением, а сложные не удаются; не умеет работать концом кисти; нет 

композиции. Не может самостоятельно выполнить работу. 

Я назвала свой проект «Цветное чудо», потому что на глазах детей действительно 

рождается чудо. Из бесформенной, нелепой глиняной массы, имеющей 

специфический цвет и даже запах, мы, подобно древним мастерам, создаём 

прекрасную игрушку, жизнерадостную по колориту, живую и динамическую по 

рисунку, пленяющую и очаровывающую детей, отвечающую их эстетическим 

чувствам. 

В результате непосредственно – образовательной деятельности по декоративному 

рисованию, рассматривание иллюстраций, изделий дымковских мастеров, бесед, 

дидактических игр, чтения стихов об этой игрушке, наблюдений в природе, 

работы с родителями у детей может появиться устойчивый интерес к дымковской 

игрушке, дети научатся хорошо ориентироваться на листе бумаги, усвоят цвета 

данной росписи, станут лучше владеть кистью, они смогут назвать все элементы 

дымковской росписи. Всё это будет способствовать развитию их творческих 

способностей. Непосредственно – образовательная деятельность и дидактические 

игры по дымковской росписи дадут возможность детям узнать приемы рисования 

и научат составлять узоры на различных формах. 

Так как мы живём в России, детей необходимо знакомить с народным искусством 

русского народа. 

Включение ребенка в различные виды художественной деятельности, 

основанные на материале народного творчества, одно из главных условий 

полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его творческих 

способностей. 

Прекрасные образцы дымковского орнамента нашли яркое выражение в 



различных произведениях многовекового творчества русского народа: в тонких 

узорах ювелирных изделий, красочных вышивках и узорных тканях, головных 

уборах, разноцветной мозаике кожаной обуви и т.д. 

В мотивах и узорах различных бытовых изделий отражается богатство 

художественного мышления народа, тонкое чувство ритма, пропорции, 

понимание формы, силуэта, цвета, материала. 

Дальнейшее изучение декоративно – прикладного искусства в старшей и 

подготовительной группе позволит детям выработать умение строить узор, 

располагая его элементы в определенном ритме: на полосе, круге, квадрате, 

располагать элементы узора в определенной последовательности: в середине, по 

углам. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие у детей интереса к 

изобразительной деятельности с включением элементов дымковского орнамента 

и создания декоративных композиций по мотивам народных изделий. Дети 

закрепляют способы рисования дымковских узоров: круги различного диаметра, 

зерновидные формы, клетки, полоски, волнообразные мотивы. Ребята знакомятся 

с правилами симметричного расположения элементов в узоре на глиняных 

заготовках. 

Для индивидуальной работы можно использовать следующие дидактические 

игры: 

«Найди лишний орнамент», цель игры: закрепить знания детей элементов 

дымковского орнамента, по силуэту узнавать, называть, описывать внешний вид 

и характерные признаки, по которым его определили. 

«Составь узор из частей», цель: научить детей действиям синтеза, умению 

выделять части и составлять целое, закрепит знания элементов дымковского 

орнамента, развивать творчество и воображение. 

«Дорисуй нужный элемент», цель: закрепить знания детей о принципах 

построения симметричных элементов, учить основным приемам рисования 

симметричных узоров, развивать глазомер и мелкую моторику руки. 

«Найди дымковскую игрушку на картинке», цель: закрепить знания детей о 

дымковских игрушках (барыня, козлик, конь с седоком, карусель и другие). 

«Что символизируют цвета в дымковских игрушках?», цель: закрепить знания 

детей о символике цветов дымковских узоров и учить связывать их с природой. 

Эти игры способствуют развитию интереса к национальной культуре, 

придумывать новые композиции, дети самостоятельно учатся сочетать различные 

виды дымковских узоров. Развивается мышление, память, внимание, мелкая 

моторика пальцев, обогащается лексикон дошкольников. 

В подготовительной к школе группе у детей необходимо воспитывать 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира. 



Дошкольники учатся самостоятельно применять изобразительные умения и 

навыки в декоративной деятельности, используя выразительные средства росписи 

дымковского орнамента. Развивается декоративное творчество детей на основе 

усвоения русского народно - прикладного искусства. Дети составляют более 

сложные узоры на бумажных и глиняных заготовках на основе наглядных 

образцов дымковской игрушки. 

В процессе приобщения детей средней группы к декоративно – прикладному 

искусству, я пришла к следующим выводам: 

Занятия декоративно-прикладным искусством способствует формированию 

логического мышления дошкольников. При знакомстве с изделиями 

декоративно-прикладного искусства перед детьми раскрывается разнообразие 

национального достояния культуры русского народа, изучаются самобытные 

традиции, ритуалы и обряды, передаваемые от поколения к поколению. 

Дошкольник учится анализировать результаты своей деятельности и находить им 

применение. Кроме того, сам процесс работы над поделкой доставляет детям 

большое удовольствие, даёт возможность почувствовать себя в качестве 

дымковских мастеров, позволяет создать «цветное чудо». 

В процессе углубленного изучения народно-прикладного творчества, дети многое 

узнают об элементах орнамента дымковской игрушки, его символичном 

значении, связи с окружающей природой. 

Рассматривая иллюстрации дымковских узоров, дети учатся образному 

восприятию: глиняные игрушки похожи на персонажей из сказки. Описывая 

изделия вятских мастеров, дети рассказывают об их значении, форме, истории 

создания, что способствует развитию грамотной связной речи. 

Многие элементы орнамента рисуют не только кистями, но и целым набором 

специальных деревянных палочек – тычков. Мы с ребятами экспериментировали 

используя вместо них ватные палочки, как один из способов нетрадиционного 

рисования. 

Таким образом, можно заключить, что изучение декоративно-прикладного 

искусства как часть художественно - эстетического воспитания дошкольников 

помогает развивать в детях творческие способности, любознательность и тягу к 

экспериментам, логическое мышление, воображение, эстетические чувства и 

гордость за культурное наследие наших мастеров. 

 


