
Консультация для воспитателей 

 Формы работы с родителями по приобщению дошкольников 

 к народному декоративно – прикладному искусству 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем возрасте». Организуя работу с родителями по приобщению к 

народному искусству, мы опираемся на партнерство педагогов и родителей, единое понимание 

целей и задач, не только на взаимопонимание, уважение и доверие со стороны родителей, но и 

помощь. Содержание работы с родителями по приобщению к народному искусству реализуется 

через разнообразные формы. Главное – донести до родителей роль и значение народного 

декоративного искусства в воспитании детей.  

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями 

дошкольников:  

• родительские собрания - это действенная форма работы воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи («Приобщение ребенка к истокам народной культуры»); 

• мини-собрания одна из эффективных, нетрадиционных форм работы с 

родителями. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее она 

приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции.  

• творческие (художественные) гостиные - это модель взаимодействия родитель-ребенок-

педагог. На этих встречах дети и родители вместе играют, поют, танцуют, создают 

индивидуальные и коллективные работы из разных материалов, с использованием 

традиционных и нетрадиционных техник. В основе лежит принцип взаимодействия 

ребенка с родителями при участии специалистов.  

• конференции – где в занимательной форме педагоги, профильные специалисты и 

родители моделируют ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не 

только накапливать профессиональные знания в определенной области, но и 

устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами («Значение 

декоративно-прикладного искусства в нравственно-патриотическом воспитании детей. 

• беседа - наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, может 

возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, 

какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на 

которые бы они хотели получить ответ. Беседа индивидуальна и адресуется конкретным 

людям. Воспитателю следует подобрать рекомендации, подходящие для данной семьи.  

• консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в том, что беседа – это 

диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, 

педагог стремится дать квалифицированный совет.  
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Существуют и «заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. 

Читая почту, педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить литературу, 

посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос. («Влияние народного декоративно – 

прикладного искусства на 

развитиетворческих                способностей        детей») советы        специалиста, 

индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным видам 

деятельности, родители могут помечать, что их интересует в воспитании детей.  

• мастер-классы;  

• круглый стол, в нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов;  

• вечера для родителей;  

• кружки; 

• консультативный клуб; 

• клубы по интересам; 

•  дни открытых дверей, дает возможность познакомить родителей с правилами 

дошкольным учреждением, его традициями особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь к участию;  

• КВН по народным промыслам; 

• турниры знатоков;  

• устный журнал, состоит из 3-6 страниц, по длительности каждая занимает от 5 до 10 мин. 

Каждая страница – это устное сообщение, которое может быть проиллюстрировано 

дидактическими пособиями, прослушиванием (просмотром) записей, выставками 

рисунков, поделок, книг;  

• викторины;  

• праздники;  

• - фольклорные посиделки;  

• тренинги, тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку различным 

способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы обращения к нему 

и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными.  

Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые 

истины.  

• выпуск газеты, стенгазеты, конкурсы (плакатов, коллажей.  

• семейные художественные        студии        -        это        своегорода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога. Например, встречи с мастерами декоративно-прикладного 

искусства.  

• совместные вернисажи; 

• выставки семейных коллекций;  
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• экспонаты своими руками;  

• создание мини - музеев и экспозиций;  

• экскурсии (музеи, художественные салоны, выставочные центры); 

• виртуальные экскурсии;  

• проектная деятельность;  

• семейная ассамблея (форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, 

погружения в разнообразную совместную деятельность);  

• семейный календарь (оформляя его, педагоги и родители в полной мере могут проявить 

свои художественно-оформительские способности о музеях города и об организуемых 

выставках); 

• перспективы выходного дня (сообщается адрес музея, что можно увидеть, на что 

обратить внимание; 

• прием «путеводного листа» - предлагаем родителям посетить в Интернете, например, 

«Эрмитаж»; 

• аукционы - проходят в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме в игровой 

форме («Ярмарка»); 

Наглядно-информационные (просветительские, аналитические):  

• информационные стенды (корзины, письма); 

• папки-передвижки, формируются по тематическому принципу;  

• выставки в детском саду и за его пределами;  

• фотовыставки, в том числе и когда родители (по просьбе педагогов) делают фотографии 

во время посещения интересных мест, выставок, музеев и предоставляют фото в копилку 

группы или детского сада; 

• памятки, буклеты, изготовленные на одном листе, сложенном параллельными сгибами в 

несколько страниц так, что текст читался без разрезки, раскрываясь, как ширма;  

• брошюры, листовки, бюллетени; 

• создание медиатеки («Народные промыслы нашего края»);  

• интернет журналы, переписка по электронной почте приобретение книг, открыток – 

верный способ приобщения к народному искусству и понимание его создание 

книг («Ярмарка народных промыслов»);  

•  опросы, срезы, анкетирование, тестирование по вопросам художественного развития 

детей.  

Перечисленные формы используются в зависимости от направления по вовлечению родителей в 

художественно-образовательное пространство.  Также используются:  

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/vistavochnie_tcentri/&sa=D&ust=1475512495816000&usg=AFQjCNE5l4fq42XbjR1SaQBMnexcb3fwaw
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/&sa=D&ust=1475512495817000&usg=AFQjCNH3Ny9BK6orCgfvyhPyFf6ScoyWDw
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/buklet/&sa=D&ust=1475512495820000&usg=AFQjCNEyfJXbsl1uDZ5ANEtO9FIzZ1cNIg
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/&sa=D&ust=1475512495822000&usg=AFQjCNGqkugJJPpaUahtkXrncbTJUa1tbQ


1.Повышение компетентности родителей в вопросах ознакомления детей с народными 

промыслами (индивидуальные беседы, консультации, всеобучи, семинары при Родительском 

университете);  

2.Пропаганда народного искусства (информационный блок на изобразительной страничке, 

возможность пользования фонотекой «Художественный киоск»);  

3.Вовлечение в изобразительно-образовательный процесс (открытые занятия, участие в них);  

4.Совместная изобразительно-досуговая деятельность (написание сценариев, участие в 

подготовке и проведении праздников, исполнение ролей). 

 

 

 

Основные формы приобщения дошкольников к декоративно – прикладному искусству. 

Значение наглядного материала для обучения и развития детей 

При ознакомлении с народным искусством должны решаться следующие задачи: развитие 

интереса к предметам народного искусства, воспитание эмоциональной отзывчивости; 

понимание содержания, выделение средств выразительности: пластика формы, связь назначения 

предмета и его украшения, элементы узора, колорит, композиция; развитие художественно-

творческих способностей в процессе восприятия произведений декоративного искусства и 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Одной из интересных и увлекательных форм ознакомления детей с произведениями народного 

прикладного искусства является использование тематических творческих заданий, 

позволяющих органично сочетать процесс восприятия народных образцов детьми и участие их в 

декоративно-прикладном творчестве. Сами названия творческих заданий, например, как 

«Веселые узоры», «Чудо-птица», «Конь-огонь» и др., достаточно полно раскрывают образную 

их сторону и вызывают у детей определенные ассоциации, творчески настраивают на 

выполнение той или иной темы.  

В основу методики творческих заданий берется принцип постепенности, связанный с решением 

детьми различных по сложности живописных, пластических и композиционных задач, в 

освоении ими разнообразных материалов и технических приемов их обработки. К выполнению 

нового задания надо приступать только тогда, когда педагог убедился, что дети свободно и 

осознанно справляются с предыдущим. 

 

Большую роль в ознакомлении с народными образцами играют экскурсии в музеи, на выставки 

произведений декоративно-прикладного творчества (одного предмета, одного вида народного 

искусства, двух-трех видов в сравнении, нескольких видов в конце года).  

 

Для ознакомления детей с народным искусством используется традиционная форма приобщения 

дошкольников к народному декоративно – прикладному искусству как непрерывная 



образовательная деятельность по ознакомлению с народным искусством (одним или 

несколькими видами). НОД можно проводить в группе, на выставке, в музее дошкольного 

учреждения; занятия по декоративному рисованию, лепке и аппликации на основе народного 

искусства (одного или нескольких), на которых продолжается работа по ознакомлению и 

обучению детей декоративной деятельности; самостоятельная художественная деятельность: 

дети по желанию рассматривают предметы народного искусства, слайды, открытки, составляют 

декоративные композиции или выкладывают их в дидактических играх либо на фланелеграфе. 

Чтобы вызвать интерес к народной игрушке, воспитателю рекомендуется использовать игровые 

приемы, сюрпризные моменты, привлекающие внимание детей. Игрушки «показывают» свои 

наряды, поют знакомые песенки, загадывают загадки, а затем дети рисуют несложные узоры для 

юбки, салфетки, украшают хвост индюку и пр.                                         Народная игрушка, 

репродукция с изображением такого же образа должны остаться на некоторое время в группе. 

Затем рассматриваются другие образы, их изображения на репродукциях, дополняющие 

игрушки. Ознакомившись с определенным видом народного искусства, дети начнут узнавать 

птиц, коня, козла, барана, барышню в дымковской игрушке, видеть красочность узоров. Вызвав 

интерес к игрушке, воспитатель приступит к ознакомлению с названиями «дымковский конь», 

«филимоновская барыня». Сначала в памяти останется только знакомый образ — конь, индюк и 

пр.; постепенно ребенок запомнит название, которое потом войдет в его речь. 

Воспитателю следует формировать у детей умение видеть красоту узора, делить его на 

знакомые составные части — элементы, их цвет. Это сложная задача, которая осваивается 

только под руководством взрослого, не спеша. Выделив один из элементов, далее необходимо 

определить его форму, цвет, величину, сказать, чем он украшен, показать вариативность цвета. 

Постепенно воспитатель научит детей видеть закономерность построения узора (композицию): 

чередование полос разного цвета, полос и кругов, полос и овалов; показывает ритм простых 

элементов, содержащихся в каждом узоре. Во время проведения НОД дети могут рассматривать 

предметы декоративного искусства и их изображения: репродукции, открытки 

(демонстрационный и раздаточный материал).  

 Воспитатель при знакомстве детей с народным промыслом, сначала должен дать сведения о 

нем — название, его местонахождение; затем вместе с детьми определить содержание и 

назначение предметов. В целях эмоционального воспитания рассматривание предметов должно 

сопровождаться художественным словом, потешками, прибаутками, образными словами, 

которые используют народные мастера, звучанием народной музыки, песен, «Коровушки не 

простые — глиняные расписные» (филимоновские игрушки), «Барыни красивы, да беда — 

спесивы» (каргопольские игрушки), «Майданские утки несутся два раза в сутки», «Гриб свеж, а 

его не съешь» (полхов-майданская игрушка) и др.  

Воспитатели детского сада могут использовать и другую традиционную форму – 

самостоятельную изобразительную деятельность, возникающую по инициативе самих детей. 

Для этого в группах следует создать зоны творчества, уголки изобразительной деятельности, в 

которых особое место будут занимать подлинные образцы декоративно-прикладного искусства 

должного качества.  

Также, должны иметься в наличии картотеки дидактических, развивающих игр, которые 

способствуют ознакомлению с народным искусством, схемы изображения элементов узоров, 

самих узоров, раскраски с изображением образцов декоративно-прикладного искусства, 



картотеки пальчиковых игр, подвижных игр, физминуток. Все должно быть соответственно 

данной возрастной категории дошкольников. Папки с силуэтным моделированием, таблицы с 

элементами народных росписей, модели-плакаты для формирования умения планировать работу 

по реализации замысла.  

Требуется создать условия для самостоятельной деятельности детей (доступный материал для 

творчества, наличие его разных видов, глина, краски, карандаши, бумага разных цветов, 

силуэты изделий из бумаги), различный иллюстрированный материал.  

Особую роль в приобщении детей к народному декоративно-прикладному искусству и в 

художественном развитии должны играть праздники и развлечения,  

 

• Условия и методы приобщения дошкольников к народному декоративно – прикладному 

искусству 

 

Приобщение детей дошкольного возраста к декоративно – прикладному искусству 

возможно при соблюдении ряда условий: 

• общение детей с подлинными образцами народного декоративно-прикладного искусства; 

• создание атмосферы для эмоционального, образного восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства; 

• включение ребёнка в разные виды художественной деятельности, основанные на 

материале народного декоративно-прикладного искусства; 

• создание предметно - развивающей среды на основе народного декоративно-прикладного 

искусства, дающей возможность каждому ребенку проявить свои индивидуальные 

особенности, творческие возможности; 

• направленность процесса обучения на творческое отражение впечатлений от 

произведений народного декоративно-прикладного искусства; 

• учёт индивидуальных особенности каждого ребенка. 

Одним из важнейших факторов развития дошкольников при знакомстве с народным 

декоративно-прикладным искусством является использование специальных методов. 

К ним можно отнести методы, рекомендованные Р.М. Чумичёвой [17] при знакомстве 

дошкольников с произведениями живописи: 

1.Метод вызывания адекватных эмоций. Данный метод позволяет установить ассоциативную 

связь с уже имеющимся опытом, дающую возможность с помощью произведений декоративно-

прикладного искусства восстановить увиденное и пережитое раньше. Его назначение состоит в 

том, чтобы вызвать у детей определенные чувства, эмоции, настроение, адекватные состоянию 

увиденных произведений. Например, при любовании веселыми, нарядными дымковскими 

барышнями необходимо спросить у детей: «Какое настроение у этих красавиц?» «Почему вы 

решили, что у них именно такое настроение?» «А у вас бывает подобное настроение? «Когда у 

вас было такое настроение?» «Чем это вызвано?» «Что вы чувствовали, в тот момент?» и т. д.  



2.Тактильно-чувственный метод. Метод, по признанию многих исследователей, эффективен и 

оказывает особое влияние на эмоциональное состояние, у детей появляется желание 

внимательнее рассматривать изделия народных мастеров, высказывать о них свое мнение, 

создавать красивое своими руками. Специфика данного метода заключается в том, что в 

процессе восприятия произведения декоративно - прикладного искусства дети прикасаются к 

материалу, из которого оно изготовлено (дерево, пенопласт, глина, шерсть), мнут его в руках 

(глина). Этот метод позволяет активизировать чувства детей при непосредственном 

соприкосновении с материалом, почувствовать его тепло.  

3.Метод «оживления» детских эмоций с помощью литературных и песенных образов». 

Сущность данного метода состоит в том, чтобы при помощи специально подобранных 

литературных и музыкальных образов «оживить» эмоциональную память детей. Данный метод 

способствует активизации ранее пережитых эмоций при восприятии произведений народного 

декоративно-прикладного искусства. Например, при рассматривании городецкого панно 

«Чаепитие», детям целесообразно задать следующие вопросы: «Знакома ли вам ситуация, 

изображённая на этом панно?» «Как вы догадались, что у людей праздник?» «Когда люди поют 

весёлые народные песни?» После прослушивания народной песни детям предлагается 

исполнить песню, которую они поют в подобной ситуации. 

4.Метод музыкального сопровождения. Особенность данного метода состоит в том, что при 

восприятии детьми произведений декоративно-прикладного искусства звучит музыка, характер 

которой созвучен данному произведению, то есть происходит одновременное воздействие на 

зрительный и слуховой анализаторы. Это в свою очередь облегчает процесс восприятия, по 

мнению автора «делает его более глубоким, утонченным».  

 

Главными задачами в процессе приобщения дошкольников к народному декоративно – 

прикладному искусству мы считаем следующие: 

• формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к образам русского 

народного декоративно-прикладного искусства, воспитание у детей желания заниматься 

подобной деятельностью. 

• формирование обобщенных знаний и умений. 

• умение различать стили наиболее известных видов декоративной живописи: хохломской, 

городецкой, дымковской и др. (понимание детьми характерных особенностей изделий 

различных народных промыслов). 

• освоение детьми характерных элементов, колорита, композиции. 

• умение создавать выразительные узоры на бумаге и объёмных предметах, воспитание 

при этом чувства формы, ритма, симметрии; 

Первая и вторая задачи предусматривают ознакомление детей с определенным видом народного 

декоративно-прикладного искусства, его характерными признаками - материалом, из которого 

изготавливаются изделия, особенностями росписи, историей промысла. С этой целью 

устраиваются выставки, проводятся занятия. Вторая и третья задачи предусматривают обучение 

детей приёмами декоративного рисования. При этом точное повторение всех элементов росписи 



не главное. Мы согласны с А.А. Грибовской [4] в том, что «…задача воспитателя – это не 

подготовка будущих мастеров хохломской или другой росписи, а приобщение ребёнка к 

истокам народного искусства, дать возможность, усвоив некоторые навыки, составить узор, 

расписать вылепленного коня, барышню, почувствовать радость творчества». 

Знакомить детей с декоративно – прикладным искусством можно практически через все виды 

деятельности детей. Для развития речи изделия народных промыслов дают богатый материал: 

можно составить описательные рассказы по игрушкам (дымковские, филимоновские, 

матрёшки), придумать сказки. Изделия народных мастеров помогают воспитывать у детей 

внимательное и бережное отношение к окружающей среде, так как декоративно – прикладное 

искусство по своим мотивам близко к природе. Художники веками наблюдали мир животных, 

красоту птиц, разнообразие растений, видели и чувствовали гармонию природы. Затем её 

красота, соразмерность, разумность, упорядоченность нашли отражение в узорах декоративных 

росписей. В них – изображения человека, и животных, и птиц, растительные узоры, орнаменты. 

Изделия народных промыслов помогают понять и почувствовать, что человек – часть природы, 

а именно это является основой гармоничного развития 

ребёнка.                                                           

 В узорах декоративных росписей, характерных для различных народных промыслов, 

соблюдается определённый ритм, симметрия, соразмерность отдельных элементов, счет в 

использовании орнамента. Это даёт материал для развития элементарных математических 

представлений. 

Русское народное декоративно – прикладное искусство тесно связано с фольклором, обычаями и 

обрядами, народными праздниками и народной музыкой. Следовательно, ознакомление с 

народными промыслами можно дополнить музыкальным воспитанием дошкольников.  

 

Условия и методы приобщения дошкольников к народному декоративно – 

прикладному искусству 

Приобщение детей дошкольного возраста к декоративно – прикладному искусству возможно 

при соблюдении ряда условий: 

• общение детей с подлинными образцами народного декоративно-прикладного искусства; 

• создание атмосферы для эмоционального, образного восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства; 

• включение ребёнка в разные виды художественной деятельности, основанные на 

материале народного декоративно-прикладного искусства; 

• создание предметно - развивающей среды на основе народного декоративно-прикладного 

искусства, дающей возможность каждому ребенку проявить свои индивидуальные 

особенности, творческие возможности; 

• направленность процесса обучения на творческое отражение впечатлений от 

произведений народного декоративно-прикладного искусства; 

• учёт индивидуальных особенности каждого ребенка. 


