
Приложение 3  

Консультации для родителей 

 

Народное декоративно-прикладное искусство – одно из важных средств 

художественного воспитания детей дошкольного возраста.  

В народном искусстве обобщены  представления о прекрасном, эстетические 

идеалы и мудрость народа, которые передаются из поколения в поколение. Это традиции, 

обычаи, особенности жизни. 

Каждый образ в народе имеет своѐ значение, символ.  

Птица – это символ счастья, радости. Птиц мы встречаем на полотенцах, на досках, на 

посуде. 

Конь – это символ солнца;  

Медведь – символ могущества, пробуждения природы;  

Баран и корова олицетворяют собой плодородие;  

Козѐл – добрую силу; 

Олень – изобилие. 

Издавна предметы быта расписывались различными узорами (орнаментом), что 

тоже являлось своеобразной символикой: волнистая линия символизировала воду;  

две параллельные линии и точки между ними – землю и зѐрна; точки, капли, косые линии 

– дождь;  

спирали – ход солнца по небу, космос;  

ромбы – плодородие;  

круги – идею совершенства, солнце, дом;  

кресты – веру;  

наклонные кресты – связь солнца с огнѐм. 

Конечно, сегодня смысл этой символики утрачен, однако образы, о которых 

говорилось, входят в нашу жизнь с самого детства. Трудно переоценить значение 

народного декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании детей. 

Сегодня практически в каждом дошкольном образовательном учреждении имеются 

различные предметы народного декоративно-прикладного искусства. 

Для обучения декоративной деятельности и формирования детского творчества 

берутся только подлинные предметы народного искусства и их изображения 

(иллюстрации, фотографии). Отбираются доступные для восприятия детей определѐнного 

возраста предметы и игрушки. 

При ознакомлении  с определѐнным видом народного декоративно-прикладного 

искусства, детям даются некоторые сведения о промысле, назначении предметов; 

материалах, из которых они сделаны; характерных признаках. Выделяются средства 

выразительности: элементы узора, их цвет, типичные сочетания, композиции 

(расположение узора на предмете).                                              Народное творчество - 

источник чистый и вечный. Он благотворно влияет  на детей, развивает их творчество, 

вооружает знаниями, «несет детям красоту». Это идет от души, а душа народная добра и 

красива. Знакомя детей с изделиями народных промыслов, приобщая детей к родной 

культуре, помогает им войти в мир прекрасного, учит видеть и чувствовать неповторимые 

сочетания красок природы, побуждает потребности любить и радоваться жизни. 

     



 

 

 

 

 

 

 «К народным традициям должно быть величайшее внимание, их надо изучать и 

воспринимать всей душой, их надо осваивать» А. В. Салтыков. 

          Сегодня почти в каждом доме есть произведения народных мастеров – гжельские 

чайники, хохломские миски, тканые полотенца, расписные городецкие хлебницы или 

солонки. Они входят в нашу жизнь не как утилитарные предметы, а в первую очередь как 

художественные произведения, отвечающие нашему эстетическому чувству; становятся 

украшением как сельского, так и городского жилья. Казалось бы, зачем нам в наш 

динамический век,  век научно-технического прогресса деревянные ложки, когда есть 

металлические дешевые? Зачем нужны подсвечники, когда всюду есть электричество? 

Дело в том, что в этом выражается потребность людей в красоте. Создавалось народное 

искусство в основном крестьянством, а также ремесленниками и кустарями, которые 

занимались подсобными промыслами, и в тоже время не отрывались от сельского 

хозяйства, в результате вырабатываются традиции, которые играют роль в развитии 

современного декоративного искусства. 

 

1.      Хохлома – красота несравненная. Родина 

пламенной хохломы –  Нижненовгородская область. 

Здесь живут талантливые потомственные мастера 

огненной росписи, здесь же находится и единственная 

в мире художественная профессионально – 

техническая школа хохломской росписи. Ее адрес 

город Семенов. Вероятно, ее зарождение относится к 

17 веку, а окончательное образование к 18 веку. На 

рисунках вы видите травную роспись, кустики, 

птицы, ягоды. В композициях хохломских 

художников все подчинено строгому ритму, которому 

они научились у природы, где все ритмично: чередование времен года, периодичность 

восхода и захода солнца, ритмичен и строй полос на шкуре зверей, коже ящериц. А звуки? 

Вспомним дробный звук дятла, кукование кукушки, журчание ручья. 

2.      Городецкая роспись. В 60х годах на прилавках 

горьковских магазинов  стали появляться расписные доски, 

солонки, скамеечки, детские кресла-качалки, круглые 

настенные панно, на которых красуются невиданные птицы, 

стройные тонконогие кони, цветущие купавы и розаны. 
Продукция пользовалась спросом и фабрика росла и 

развивалась. Городец –  маленький старинный город на берегу 



Волги, самый древний в Горьковской области. Он был основан в 1152 году Юрием 

Долгоруким. Издревле Городец был известен своими резчиками. Именно резной узор 

Городецких изб, явление оригинальное и выдающееся в русской народной архитектуре. 

Оно принесло главную славу Городцу. Позднее резьба заменяется красивой цветочной 

росписью. 

          3.      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. Нашли они в родной сторонушке глину чудесную, 

белую, белую, и решили лепить из нее посуду разную. Один слепил чайник: носик – в 

виде головки петушка, ручку – в виде хвоста. Другой мастер посмотрел, подивился, 

слепил кувшин для кваса (квасник) и украсил его по-своему, лепными фигурами: две 

козочки стоят, а наверху петушки дерутся. Но не только лепниной украшали гжельские 

мастера свои изделия, расписывали посуду синей краской разных оттенков. Рисовали по 

посуде различные узоры из сеточек, полосочек, цветов. Изображали сказочных животных 

и птиц. Понравилась людям  красивая посуда и стали называть ее «нежно — голубое 

чудо». По сей день стоит недалеко от Москвы средь лесов и полей старинный городок 

Гжель. 

4.      Жостово. Жостовский промысел возник 160 лет 

назад в подмосковной деревне. Поначалу изготовлялись 

бумажные подносы из папье – машье, но уже в описании 

Всероссийской выставки в 1889 году упоминалось, что 

крестьяне Филипп Никитин и Осип Вишняков представили 

вещи, выполненные из жести… 

 

5.      Дымковская игрушка. Родина — Кировская 

область. (Вятка). Люди на гулянья приносили свистульки, сделанные из 

глины, устраивали ярмарки по продаже игрушек. Мастера не делают 

эскизов, сразу создают форму. Каждая мастерица соблюдает свою 

традицию. Сюжеты – животные, птицы, барыни, крестьяне. Роспись 

включает элементы: круги, точки, кольца, полоски, волнистые линии, 

сеточкаи т.д. 

 

          6.      Филимоновская игрушка. Деревня Филимоново, 

Тульской области находится вблизи залежей белой глины. 

Сюжеты – это также барышни, крестьяне, солдаты, 

танцующие пары, наездники на лошадях. Эта игрушка 

отличается росписью: полоски, дуги, точки, пересекающиеся 

линии. 

          7.      Каргопольская игрушка. Игрушка также из 

глины. Отличается росписью. В цветовую гамму входят черные, темно – зеленые и 

коричневые цвета. Также изображают людей, любят сельские темы, животных. 
 

 

 

 

 

 

 



«Дорога наша жизнь, но дороже детей нет ничего» 

 1.   Поддерживайте в ребѐнке его стремление стать школьником. Ваша 

искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьѐзное 

отношение к его первым достижениям и возможным трудностям помогут 

первокласснику подтвердить значимость его нового положения и 

деятельности. Обсудите с ребѐнком те правила и нормы, с которыми он 

встретится в школе. Объясните их необходимость и целесообразность. 

2.   Ваш ребѐнок придѐт в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у 

него может что-то не сразу получиться, это естественно. Ребѐнок имеет право 

на ошибку. 

3.   Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок дня, следите за 

его соблюдением. 

4.   Не пропускайте трудности, возможные у ребѐнка на начальном этапе 

овладения учебными навыками. Если у будущего первоклассника, например, 

есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними до школы 

или на первом году обучения. 

5.    Поддержите будущего первоклассника в его желании добиться успеха. В 

каждой работе обязательно найдите, за что можно было его похвалить. 

Помните, что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», «Ты так 

хорошо справился!») способны заметно повысить интеллектуальные 

достижения человека. 

6.    Если вас что-то будет беспокоить в поведении ребѐнка, его учебных 

делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или 

школьному психологу. 

7.    С поступлением в школу в жизни вашего ребѐнка появится человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение ребѐнка о своѐм 

педагоге. 

8.    Учение – это нелѐгкий и ответственный труд. Поступление в школу 

существенно меняет жизнь ребѐнка, но не должно лишать еѐ многообразия, 

радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. 

  

 

 

 

 

 

 



Развитие мелкой моторики у   детей 

дошкольного возраста. 

Мелкая моторика – это способность 

выполнять мелкие и точные движения 

кистями и пальцами рук и ног в 

результате скоординированных действий 

важнейших систем: нервной, мышечной 

и костной. 

Очень часто мы слышим фразы «Мелкая 

моторика рук» или «Развитие мелкой 

моторики рук» , это достаточно 

актуальные фразы в настоящее время, 

ведь немало важно развивать мелкую 

моторику рук, потому что в нашем мозге 

центры, которые отвечают за движения 

пальцев и речь расположены очень 

близко. 

Речь это уникальная способность, 

присущая только человеку, связана с 

процессами мышления, обеспечивает 

развитие моторики и общение. В 

настоящее время проблема воспитания 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в речевом развитии 

становится всѐ актуальней. С каждым 

годом заметно возрастает количество 

детей с нарушением речи .К сожалению, 

о проблемах с координацией движений и 

мелкой моторикой большинство 

родителей узнают только перед школой. 

Это оборачивается форсированной 

нагрузкой на ребенка: кроме усвоения 

новой информации, приходится еще 

учиться удерживать в непослушных 

пальцах карандаш, ручку. Поэтому очень 

важно как можно раньше выявить и 

устранить эти нарушения, чтобы в школе 

ребенок не испытывал трудности как в 

обучении, так и в общении . На основе 

устной речи строится и развивается 

письменная речь. Речевая патология 

является следствием повреждения 

периферических и центральных органов 

слухового, зрительного, двигательного 

анализаторов. Нарушение моторных зон 

двигательного анализатора приводит к 

недостаткам произношения.  



 


