
 «Красота народных промыслов» 

 
В нашем детском саду большое внимание уделяется приобщению детей к истокам народной 

культуры. Педагоги создают для этого все необходимые условия. 

Народное декоративно-прикладное искусство — одно из важных средств художественного 

воспитания детей дошкольного возраста. Раннее развитие способности к творчеству, уже в 

дошкольном детстве — залог будущих успехов. Декоративно-прикладное искусство обогащает 

творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, 

свободу, раскрепощённость, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. Глубокий 

эмоциональный отклик вызывает в душе маленького ребенка от встречи с красотой народных 

изделий, таких ярких, красочных, радостных; способствует воспитанию доброты, трудолюбия, 

терпения, любви к родной земле, уважения к мастерам, чьим усердием талантом создаются такие 

прекрасные вещи. 

 Мы живем там, где нет возможности увидеть непосредственный технологический процесс 

изготовления художественной посуды, предметов быта и игрушек, но надо подарить детям радость 

творчества, познакомить с историей народного творчества, чтобы каждый ребенок почувствовал 

гордость за то, что он гражданин нашей великой и славной страны-России. 

11 ноября 2016года у детей старшей группы прошел праздник «Мастера Руси Великой». Зал был 

празднично украшен. На столах выставка предметов народных промыслов. Воспитанники и 

воспитатели в ярких русских народных костюмах. Дети читали стихи о народных промыслах, пели 

задорные частушки, играли на ложках. Девочки танцевали очень красивые танцы «Матрешки», 

«Танец с платками», мальчики играли на дудочках под аккомпанемент музыкального руководителя.  

А в завершении праздника дети исполнили  русскую народную песню «Русский сувенир». Праздник 

удался на славу!  

В подготовке  к празднику очень большую помощь оказали родители наших воспитанников. 

Они помогли создать находящийся в нашей группе мини-музей «Русский сувенир», экспонаты 

которого дают возможность использовать их в различных видах образовательной деятельности с 

детьми. 

Красота нужна всем, но прежде всего она необходима детям. Народное искусство 

жизнерадостное по колориту, живое и динамичное по рисунку, пленяет и очаровывает детей, 

вызывает эстетические чувства. Уважение к искусству своего народа надо воспитывать терпеливо, 

тактично, не забывая о личности ребенка, его взглядах, интересах и желаниях. Давайте воспитывать 

в наших детях личность, не безразличную к красоте, положительную, эмоционально отзывчивую, 

неспособную на плохие поступки. 
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