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Аннотация: статья посвящена проблеме приобщения дошкольников к 

народному декоративно-прикладному искусству. Использование кружковой 

работы способствует формированию изобразительных умений и навыков у 

детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада. 
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Одним из действенных средств развития детей дошкольного возраста 

является декоративно-прикладное искусство, которое выступает частью 

народной культуры. 

Роль и значение народного декоративно-прикладного искусства в 

воспитании дошкольников рассматривали многие исследователи, среди 

которых Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и др. 

Авторами отмечено, что народное искусство пробуждает первые яркие, 

образные представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию 

чувства прекрасного, развивает творческие способности детей. 

Современные исследования Е.С. Бабуновой, Т.С. Есаян, 

О.А. Соломенниковой, P.M. Чумичевой в области эстетического воспитания 
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дошкольников подчеркивают необходимость формирования у детей интереса к 

народной культуре и указывают на возможность использования декоративно-

прикладного искусства как средства развития эстетических чувств, 

формирования начал эстетического отношения к действительности как средства 

эстетического воспитания детей. Педагогический аспект ознакомления 

дошкольников с декоративно-прикладным искусством разных народов 

понимается педагогами не только как возрождение и воспроизводства традиций 

народов, но и как привлечение нового поколения к системе культурных ценностей 

своего народа и народов – соседей. 

Как пишет А.Е. Клиентов [1], созданные народными мастерами изделия в 

большинстве представляют собой образцы подлинного искусства, которые 

отображают единство формы, декора и содержания. Поскольку народ столетиями 

замечал в природе и отбирал для создания образа совершенные формы, наиболее 

оптимальные сочетания цветов, стилизовал их и создавал новые, удивляя и радуя 

своей изобретательностью и вкусом. В многонациональной России народное 

декоративно-прикладное искусство особенно многообразно и ярко выражено в 

национальных художественных традициях практически всех национальностей, 

населяющих нашу страну. Многообразие традиций: сюжетных, композиционных, 

цветовых, технических, отображено в наиболее популярных и распространенных 

промыслах, среди которых Хохлома, Городец, Семенов, Дымково, Гжель. 

Созданные народными мастерами изделия отличаются своей красотой, 

отображают в себе форму, содержание, значимость тех или иных предметов, 

которые украшены ими. В этой связи, произведения декоративно-прикладного 

искусства могут выступать эффективным средством воспитания у детей 

художественного вкуса, любви к родной природе, к народу и его искусству. 

Разнообразие техник росписи, необычность сюжетов их сказочность, 

способствуют в полной мере развитию технических, композиционных умений и 

навыков в декоративном рисовании детей. 

Вопросы развития изобразительных умений в декоративном рисовании у 

детей дошкольного возраста, методы, приемы и средства организации работы в 
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данном направлении всесторонне рассматривались С.В. Погодиной, 

О.А. Соломенниковой, Т.С. Комаровой, Е.Г. Вакуленко, Т.Я. Шпикаловой, 

Г.А. Поровской, А.В. Курандиной, О.А. Скоролуповой и многими другими 

авторами. 

Как отмечает С.Ю. Погодина [2], декоративное рисование представляет 

собой вид декоративного творчества, который направлен на создание при помощи 

красок декоративных образов. Обучение дошкольников декоративному 

рисованию ставит перед педагогом следующие задачи: 

1) формировать у детей чувство композиции в связи с построением узора на 

различных формах; 

2)  развивать чувство цвета; 

3)  развивать способности различать стили в декоративном искусстве и 

использовать их отдельные элементы в своем творчестве; 

4)  совершенствовать технические навыки в рисовании. 

Организовывая работу по декоративному рисованию, воспитатель должен 

развивать у дошкольников умение видеть взаимосвязь между всеми 

компонентами узора, цветом, композицией, элементами формы. 

Согласно О.А. Скоролуповой [3], декоративная роспись включает в себя 

орнаментальные и сюжетные композиции, создаваемые средствами живописи на 

различных частях архитектурных сооружений, а также на изделиях декоративно-

прикладного искусства. К сюжетным относятся композиции, в составе которых 

присутствует определенный сюжет изображение разнообразных животных или 

птиц, чьи образы часто имеют определенное символическое значение, 

олицетворение с теми или иными явлениями общественной жизни или состоянием 

природы. Кроме того, сюжетные композиции смогут содержать фантастические 

сказочные образы: русалку, кентавра. В отличие от сюжетной композиции, 

орнамент представляет собой узор, элементы которого повторяются в 

определенной последовательности с соблюдением ритма. По ритму орнаменты 

могут быть простыми и сложными: в простых наблюдается повторение одного и 
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того же элемента; сложный ритм представлен сочетанием чередующихся 

элементов узора. 

Главная проблема занятий по декоративному рисованию в детском саду – 

это их недостаточное количество, а также недостаточное время на отработку 

приемов росписи. Именно поэтому существует необходимость организации 

кружковой работы, направленной на закрепление необходимых умений и 

навыков в декоративном рисовании. В процессе кружковой работы с детьми у 

педагога появляется возможность не только познакомить их с лучшими 

образцами народного декоративно-прикладного искусства, но и подробнее 

изучить схемы построения различных узоров, позволить детям самим составлять 

узоры и подбирать цвета для отделки различных предметов. 

Вопросам организации кружковой работы по изобразительной 

деятельности с детьми дошкольного возраста посвящены работы Р.Г. Казаковой, 

А.В. Никитиной, О.А. Соломенниковой, И.А. Лыковой и др., авторами 

предложены конкретные программы и методики, примерные конспекты занятий 

по рисованию в рамках кружковой работы. В своей работе мы планируем 

уделить особое внимание содержанию и системе кружковой работы, 

направленной на формирование изобразительных умений в декоративном 

рисовании у детей шестого года жизни средствами народного декоративного 

искусства. 
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