
Консультация для родителей 

«Народные промыслы» 

 

Знакомство детей с бытом и традициями русского народа имеет важное 

значение в нравственном и патриотическом воспитании дошкольников как 

полноправных граждан России. И этому вопросу сейчас вновь уделяется 

немало времени. И здесь, как и в любом другом вопросе педагогики, нельзя 

обойтись без помощи семьи и родителей. А для того, чтобы родители могли 

помочь детям в знакомстве с традициями и народными промыслами, мы 

постараемся освежить их знания о народно-прикладном искусстве. 

 

Богато искусство современных русских народных промыслов. А традиции 

мастеров-ремесленников уходят далеко вглубь веков. 

 

У разнообразных художественных промыслов и ремесел богатая 

предыстория, что свидетельствует о талантливости и эстетической чуткости 

народа. В дошкольном мире чаще всего идет упоминание о дымке, хохломе, 

гжели, жостовской и городецкой росписи, богородской и филимоновской 

игрушке. 

 

Гжель стала крупным центром фарфорово-фаянсового производства в России 

к XIX в. Фарфор гжели - одно из ярчайших явлений русской национальной 

культуры. 

 

Жостово. Один из старинных центров народных кустарных промыслов. Здесь 

делают жестяные подносы с художественной росписью – на блестящей 

черной лаковой поверхности ярко вспыхивают букеты, ложатся изображения 

цветочных орнаментов и фруктов. 

 

Богородская резная деревянная игрушка – один из редких видов русского 

народного искусства. Центром его является деревня Богородское, 

расположенная недалеко от Сергиев-Посада. Этот промысел известен с XVII 

в. Это и фигурки животных и птиц, и всевозможная игрушка с движением. 

Для изготовления этой игрушки используется в основном липа, мягкая и 

легкая в обработке. 

 

Яркие дымковские игрушки привлекают внимание и поднимают настроение. 

Дети всегда с удовольствием рассматривают лошадок, козликов, петушков и 

т. д. 

 

О народных промыслах ребенок обязательно узнает в детском саду, об этом 

он будет слышать на протяжении всего периода дошкольного возраста, но 

как важно знать, что мама или папа интересуются тем, чем занимается их 

ребенок в саду, что могут рассказать ему то, о чем  рассказывала  

воспитатель. Рассказ родителей должен быть эмоциональным и 



увлекательным. Для того чтобы ярко и образно рассказать детям о том, как 

расписывают свои солнечные изделия художники золотой Хохломы, как 

расцветают декоративные букеты цветов на жостовских подносах и как 

рождается сказка миниатюры на палехских лаковых шкатулках, родители 

сами должны хорошо знать, понимать и любить народное искусство. 

Познакомиться с ним они могут в художественных и краеведческих музеях, 

располагающих, как правило, обширными коллекциями расписных прялок, 

старинной утварью из дерева и керамики, образцами народной вышивки, 

узорного ткачества, игрушки и т. д. С изделиями художественных промыслов 

можно встретиться на выставках декоративно-прикладного искусства. 

 

Ребенок обязательно запомнит мамин рассказ о промыслах, если мама 

расскажет такие сказки: 

 

Сказка для знакомства детей с Годецким промыслом. 

«Давным-давно на берегу Волги в городе Городце жил один мастер. Лучше 

всех он умел делать разные изделия из дерева. И была у него невеста – такая 

красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Она тоже была большая 

мастерица: умела рисовать красивые узоры на деревянных досках, блюдах, 

прялках. В этих узорах были красивые цветы – голубые и розовые, зеленые 

листья. Работали мастер и его невеста радостно, весело, и изделия у них 

получались радостные, светлые, они согревали душу людям, веселили их. Но 

вот однажды нависла над Городцом беда. Подступили к городу со всех 

сторон враги, окружили его, хотят захватить. Храбро сражались жители за 

свой город, не пустили врагов за городские стены. Тогда враги решили 

осадить непокорный город, чтобы все жители умерли без воды и пищи. 

Стали думать жители Городца, как им быть. Нужно бы за подмогой послать в 

соседние города. Да как из города выбраться? Враги за всеми входами- 

выходами следят, даже мышь из города не проскользнет. И вот тогда 

вызвался наш мастер пойти за подмогой. Был у него вороной конь, быстрый 

как ветер.» 

Легенда для знакомства детей с искусством Хохломы. 

I вариант. В народе сказывают о чудо-мастере, который жил в 

нижегородских лесах. Построил мастер дом в лесу на берегу реки Хохломки 

и начал изготовлять посуду. Один раз прилетела к нему жар- птица. Мужик 

накормил ее крошками. Птица захотела отблагодарить мужика. Задела она 

своим крылом простую посуду деревянную и посуда в миг превратилась в 

«золотую». С тех пор стал мужик делать посуду и все его узорные чашки и 

ложки были похожи на золотые. Узнали об этом в Москве, и послал царь за 

мастером царских солдат. Когда услышал об этом мастер, он позвал 

мужиков, рассказал им секрет «золотой» посуды. А сам исчез… 

II вариант. Говорят в давние времена в Москве жил талантливый мастер- 

иконописец. Царь высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. 

Любил мастер свое ремесло, но еще больше любил он свободу. Но однажды 

покинул он царские палаты и поселился в глухих керженских лесах. Избу 



поставил и занялся своим ремеслом. Хотел мастер, чтобы его искусство стало 

всем родным, как простая русская песня, и чтобы в нем отразилась красота 

русской природы. И стал он рисовать пышные яркие цветы и тоненькие 

веточки. Вскоре слава о мастере разнеслась по всей земле. Стали люди 

приезжать да красотой любоваться. Избы рубили и селились рядом. Слава о 

мастере донеслась и до государя. Приказал он отряду стрельцов найти 

беглеца и вернуть в Москву. Но народная молва летела быстрее стрелецких 

сапог. Узнал о беде мастер, собрал своих односельчан и раскрыл секреты 

своего мастерства. А утром, когда царские посланцы вошли в село, они 

увидели, как ярким пламенем горела изба чудо-художника. А самого 

художника, как ни искали, нигде не нашли. Но остались от художника 

краски, вобравшие в себя жар пламени и чернь пепелища. Исчез мастер, но 

осталось его удивительное искусство, в котором отразилась и горячая любовь 

к людям, и жажда красоты. Знать, кисть у художника была необычной – она 

была из солнечных лучей. 

Легенда-сказка «Откуда в Гжели синий цвет» 

«Пошли как-то девушки, живущие в селе Гжель, полоскать белье на речку. А 

в речке небо отражается. Река синяя – и небо синее в ней. Показами девушки 

мастерам красоту такую. И решили , что такого синего неба нигде в мире не 

найти. Вот тогда-то и стали расписывать мастера свои изделия всеми 

оттенками синего цвета, словно старались оставить частичку синего неба на 

посуде. А узоры для росписи брали у природы – травинки, былинки в поле, 

цветы на лугу и в саду». 

Сказка-легенда «Цветок – Огонь и цветок «Снежинка». (жостовский 

промысел) 

Сто крылец, сто колец, сто вестей, сто коней – так начинается наша сказка. 

Вся земля наша – земля мастеров. Все может человек; превратить дерево в 

терем расписной, камень – в украшение или в шкатулку, глину – в игрушки 

забавные или посуду, железо – в подносы, красоты невиданной. Жил да был 

на свете мастер. Был он очень трудолюбивый, потому и делал изумительные 

подносы. Вдруг случилось чудо. Как-то принес ветер к избе мастера два 

цветка. Один с северной стороны, другой с южной. Пригляделся мастер к 

ним, а цветы и впрямь были необычные.. Посадил их мастер, у себя дома. Но 

не знал мастер, что они волшебные. В первый же вечер, как только уснул 

мастер, а месяц вышел из-за тучи и коснулся их серебряным светом, 

превратились цветы в красивых девиц-мастериц на все руки. Пока старый 

мастер спал, красны девицы расписали все подносы. А под утро снова в 

цветы превратились. Проснулся мастер и чуду невиданному подивился. Кто 

же так ночью поработал? Но, увидев, что на листьях у цветов краска 

осталась, догадался, кто ему помог. Попросил мастер цветы, чтобы показали 

они чудо всем жителям села. Как взмахнул цветок – огонь, своей шапочкой - 

разлетелись в разные стороны искры и тут же превратились в цветы и узоры 

красоты невиданной. Как упали несколько цветов на подносы, так и засияли 

там букеты. Второй цветок взмахнул своей шапочкой – разлетелись вокруг 

серебряные нити, переплелись в сине-голубые цветы, как на ковре. 



Художественное слово о Хохломе. 

Роспись хохломская, 

Словно колдовская, 

В сказочную песню просится сама. 

И нигде на свете нет таких соцветий, 

Всех чудес чудесней наша ХОХЛОМА! 

 

Хохлома, Хохлома! 

Весь народ свела с ума! 
Яркая, лучистая, узоры золотистые! 

 

Стоит студёная зима, 

Снежинки кружит буйный ветер, 

А золотая Хохлома 

Напоминает нам о лете. 

Ладья: цветущий хвост – корма, 

Нос – петушиная головка. 

Плывёт по лесу Хохлома, 

Расписанная очень ловко. 

Бочонок солнечен весьма, 

На нём цветы и земляника. 
 

Семёновская Хохлома 

 

Вся золотисто – краснолика. 

В тарелочках не полутьма, 

Не сумрак в вазах и солонках; 

Напоминает Хохлома 

Родную, милую сторонку! 

Н.Глазков 
 

Хохломская роспись – 

Алых ягод россыпь, 

Отголоски лета 

В зелени травы. 
Шёлковые всплески 

Солнечно-медовой 

Золотой листвы. 

У красы точёной 

Сарафан парчовый, 

По волнам узоров 

Яхонты горят. 

Что за чародеи 

Хохлому одели 



В этот несказанный 

Праздничный наряд. 

П.Синявский 
 

Бабка деда до обеда 

Заставляла рисовать – 

Ведь в красивую посуду 

Щи приятно наливать! 

 

Надою я молока, 

Напою котёнка. 

Разрисую хохломою 

Милую Бурёнку. 

 

Простые по форме, а радуют взор. 

Богат и наряден чудесный узор. 

По золоту фона затейливой змейкой 

Орнамент здесь вьётся 

Попробуй, сумей-ка… 

А где-то кудрины по чёрному полю 

Мерцают как звёзды 

В небесном раздолье. 
 

Наши ложки хохломские – 

Самый лучший сувенир. 

С позолотой – не простые 

Прогремели на весь мир. 

 

А вот утица по реченьке плывёт, 

Выше бережка головушку несёт. 

Чёрным крылышком помахивает, 

На цветы водицу стряхивает. 

 

Я всё небо разрисую, 

Разрисую хохломой. 

Пусть все лётчики летают 

Под такою красотой. 

 

Как волшебница Жар-птица, 

Не выходит из ума 

Чародейка-мастерица, 

Золотая Хохлома. 

И богата, и красива. 

Рада гостю от души. 

Кубки, чаши и ковши. 



Гроздья огненных рябин, 

Маки солнечного лета 

И ромашки луговин. 

Всё вобрала, словно память: 

Зорь червонные лучи 

И узорчатый орнамент 

Древнесуздальской парчи. 

Листья рдеют не редея, 

От дыхания зимы. 

Входим в царство Берендея, 

В мир волшебной Хохломы. 

П.Синявский 

 

Художественно слово о Гжели. 

 

Фарфоровые чайники, 

Подсвечники, часы, 

Животные и птицы 

Не виданной красы. 

Деревня в Подмосковье 

Прославилась теперь. 

Известно всем в народе 

Её названье – ГЖЕЛЬ! 

П.Синявский 

 

Есть в Подмосковье такое местечко 

Белая рощица, синяя речка. 

В этой негромкой российской природе 

Слышится эхо волшебных мелодий. 

И светлеет вода родниковая, 

И дыхание ветра слышней. 

Расцветает Гжель васильковая, 

Незабудковая Гжель! 

П.Синявский 
 

Гордятся в Гжели жители 

Небесной синевой, 

Не встретите на свете Вы 

Красоты такой! 

П.Синявский 

Голубизну небесную, 

Что сердцу так мила, 

Кисть мастера на чашечку 

Легко перенесла! 

Сине-белая посуда, 



Расскажи-ка: ты откуда? 

Видно с севера пришла 

И цветами расцвела: 

Голубыми, синими, 

Нежными, красивыми. 

В тихом Подмосковье 

Речка Гжелочка бежит. 

Вдоль этой речки 

Деревенька стоит. 

 

Заросли ивы вдоль речки бегут. 

Умельцы в той деревеньке живут. 

Расписную посуду они мастерят, 

Синим по белому чудо творят. 

П.Синявский 

 

Ритмы чудных сине-белых красок; 

Неба синь и белая метель, 

Подмосковье, ты всегда прекрасно. 

Это наша сказочная ГЖЕЛЬ! 

 

В нашей мастерской, 

Чистота, уют, покой. 

В печке обжигаются, 

На весь мир прославятся 

Гжельские поделки: 

Кошки, мышки, белки… 

Под кисточкой волшебной мастериц 

Оживают стайки 

Разноцветных птиц. 
Машут лепестками волшебные цветы, 

Гжельские картины 

Чудесной красоты! 

Н.Кутузова 

 

Что может быть прекрасней Гжели? 

Её фарфоровых изделий. 
И чайников, и самоваров, кружек, 

И блюд, забавнейших игрушек? 

Лепных поделок расписных 

Горшочков, чашечек чудных? 

Своими мы руками 

Готовили их сами! 

Н Кутузова 



Художественное слово о Городце. 

Из липы доски сделаны, 

И прялки, и лошадки… 

Цветами разрисованы, 

Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 

Жар-птицы в высь летят. 

И точки чёрно-белые 

На солнышке блестят. 

Городецские узоры, 

Сколько радости для глаз. 

Подрастают мастерицы, 

Может быть и среди нас! 

И.В.Кадухина 

 

Ох, Россия, ты, Россия, 

Славы не убавилось, 

Городцом, ты, Городцом 

На весь мир прославилась. 

Листья, горлицы и кони, 

Петухи, скворцы, цветы 

Городуцкие узоры, 

Небывалой красоты! 

О.Хренова 

 

Велика Россия наша 

И талантлив наш народ, 

О Руси родной умельцах 

На весь мир молва идёт. 

И.В.Кадухина 

 

В городце у нас все двери, 

В городце весь детский сад. 

Городец у нас все любят, 

Все в саду: и стар и млад 

О.Хренова 

 

Любовались гости чудом 

Громко восхищалися, 

Городецкой красотой 

Сражённые осталися. 

Городецкие узоры, 

Сколько радости для глаз 

Подрастают мастерицы, 

Может быть и среди нас 



Ты, играй гармошка, 

Ты, подруга, подпевай, 

Мастеров Руси великой 

Во весь голос прославляй. 

И.В.Кадухина 

 

Веселись наш детский сад, 

Веселее нет ребят! 

Мы с улыбкой на лице 

Вам споем о ГОРОДЦЕ! 

Кто рисует Городец – 

Ах, какой он молодец! 

И листочки и цветы – 

Это всё для красоты! 

Коль на досточке девица 

Иль удалый молодец, 

Чудо – конь и чудо – птица – 

Значит это ГОРОДЕЦ! 

Где ковши, кони-качалки 

Очень радостных тонов – 

Это всё труды прекрасных 

Городецких мастеров! 

 

Рисовали мы цветы 

Небывалой красоты. 

Красоте той нет конца – 

Это всё из Городца! 

Городец да Городец, 

Кто от туда – молодец! 

 

Приглашаем в детский сад 

Рисовать учить ребят 

А я тоже молодец 

Тоже еду в Городец. 

А когда вернусь назад – 

Разрисую детский сад! 
 

Уезжаю в Городец – 

Все мне так советуют. 

Дайте кисточку одну 

И рюкзак с конфетами! 

Передаём вам привет 

И подарки свои 

Со сторонки родной. 

Где живут журавли, 



С мест, где Волгой омыты, 

Где рассвет золотой, 

Где омыты ракиты 

Голубою водой. 

 

Есть на Волге город древний, 

По названью – Городец. 

Славится по всей России 

Своей росписью, творец. 

Распускаются букеты, 

Ярко красками горя. 

Чудо-птицы там порхают, 

Будто в сказку нас зовя. 

Если взглянешь на дощечки, 

Ты увидишь чудеса! 

Городецкие узоры тонко вывела рука! 
Городуцкий конь бежит - 

Вся земля под ним дрожит! 

Чудо-птицы там порхают, 

И кувшинки расцветают! 

Будто в сказку нас зовя! 

 

Городецкие кони, 

Молодецкие кони. 

Гордо шею изогнули, 

Круто ножку повернули. 

Городецкие цветы 

Чудо, как хороши. 

Они душу веселят 

И на нас с тобой глядят 

 

Стихи о Дымковской игрушке. 

 

Весёлая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней, 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней. 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собаки, гусары и рыбки, 

А ну, отгадайте, кто я? 

 

Ели спят у большака 

В инее седом 

Спит деревня, спит река, 



Скованная льдом. 

Мягко падает снежок, 

Вьётся голубой дымок, 

Дым идёт из труб столбом, 

Точно в дымке все кругом, 

Голубые дали, 

И село большое 

«Дымково» назвали. 
Там любили песни, пляски, 

В селе рождались чудо-сказки, 

Вечера зимою длинны, 

И лепили там из глины 

Все игрушки не простые, 

А волшебно- расписные: 

Белоснежны, как берёзки, 

Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой. Казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор. 

И пошла о «дымке» слава, 

Заслужив на это право, 

Говорят о ней повсюду, 

Удивительному чуду 

Мы поклонимся не раз. 

О древней дымковской игрушке 

Поведём сейчас рассказ. 

 

Конь бежит 

Земля дрожит. 

В поле травушка-муравушка, 

Ничком лежит. 

 

Водоноска. 
За студёною водицей 

Водоноска – молодица 

Как лебёдушка плывёт. 

Вёдра красные несёт 

На коромысле не спеша 

Посмотри, как хороша 

Эта девица – краса, 

Туга чёрная коса,  

Щёки алые горят 

Удивительный наряд: 

Сидит кокошник горделиво, 

Как лебёдушка плывёт 

Песню тихую поёт. 



Индюк. 
Вот индюк нарядный, 

Весь такой он ладный, 

У большого индюка 

Все расписаны бока. 

Всех нарядом удивил, 

Крылья важно распустил. 

Посмотрите, пышный хвост 

У него совсем не прост – 

Точно солнечный цветок, 

А высокий гребёшок, 

Красной краскою горя, 

Как корона у царя. 

Индюк сказочно красив, 

И напыщен, горделив, 

Смотрит свысока вокруг, 

Птица важная – индюк! 

Поглядите, каковы! 

 

И нарядны, и новы: 

Расписные сани, 

Медведь с гармошкой, 

Солдат с усами. 

Козёл – золотые рожки 

Да куколка в серёжках. 

Пёстрые, яркие, славные подарки! 

 

Няня. 
В кокошнике няня, 

На руках Ваня. 

И хорош, и пригож Ваня, 
Не забудь няню, когда подрастёшь. 

 

Весёлая Дымка 
Много сказочных мест у России, 

Городов у России не счесть, 

Может, где-то бывает красивей, 

Но не будет роднее, чем здесь. 

Возле Вятки самой Дымково-посёлок, 

Окаймлён лесами уголок весёлый. 

Лет ему за двести, 

Триста ль миновало? 

Собирались вместе мужики, бывало. 

А управясь дома, бабы приходили, 



С удалью знакомой пляски заводили. 

Праздник отмечали – 

Пели, не скучали… 

Как-то вятичи-дружки 

Сели в праздник у реки. 
Под руками глина – 

Слой на три аршина. 

Стали шарики катать, 

Как снежки, бывало… 

Глину щупать, глину мять – 

Жирная, как сало! 

В Дымкове, за Вяткою-рекою, 

Драгоценный продолжая труд, 

Не ища на старости покоя, 

Труженицы славные живут. 

Кто-то сделал индюка – 

Распушённые бока, 

У кого-то глина стала вдруг павлином. 
Кто-то вылепил синицу – 

Сразу стало веселей. 

Мастера и мастерицы 

Живут в Дымкове – селе! 

А.Дьяков 

 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок. 

Ты подай голосок 

Через тёмный лесок. 

Через лес, через реку 

Прокричи: «Ку-ка-ре-ку!» 

 

Индя-индючек, ты похож на сундучок. 
Сундучок не простой: 

Красный, белый, золотой. 

 

Бока крутые, рога золотые, 

Копытца с оборкой, 

А на спине – Егорка. 

 

В летний день, погожий день 

Балалаечка трень-брень. 

-Ты играй, мой Ванечка,- 

Просит друга Танечка. 

 

Зонтик грибком, руки крендельком, 



Ходит девица-краса по улице пешком. 

 

Барашек – свисток, 

Левый рог – завиток, 

Правый рог – завиток, 

На груди – цветок 

Через горные отроги, 

Через крыши деревень, 

Краснорогий, желторогий 

Мчится глиняный олень. 

Кони глиняные мчатся 

На подставках, что есть сил, 

И за хвост не удержаться, 

Если гриву упустил. 

 

Художественное слово о филимоновских свистульках. 

Нас лепили мастера, 

Нас расписывать пора 

Кони, барышни, барашки – 

Все высоки и стройны 

Сине-красные полоски 

На боках у нас видны. 

 

Расскажите нам, откуда 

Появилось это чудо? 

Кто придумал эти краски, 

Словно взятые из сказки. 

 

Сундучок тот не простой: 

В нём товар расписной. 

Здесь спрятались игрушки, 

Весёлые зверюшки. 

Стоит на стройных ножках, 

Вся краса в рожках. 

 

Свистульки – петушки, 

Глиняные зайчики, 

Кони вороные 

Гривы расписные. 

Всем по нраву 

Глиняные забавы! 

Покупают люди сушку, 

А на дивную игрушку 

Смотрят долго, не дыша, 

До чего же хороша! 



Важно всегда помнить: искусство народных промыслов занимает особое 

место в нашей художественной культуре. Оно несет для живущего сегодня 

поколения понимание прекрасного, формировавшееся веками; является 

частью национального достояния, которое мы призваны сохранить и 

умножить. 

Народное декоративно-прикладное искусство – одно из средств 

эстетического воспитания, помогает формировать художественный вкус, 

учит детей видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в 

искусстве. Знакомство детей с предметами народного творчества и 

народными промыслами оказывают благотворное влияние на развитие 

детского творчества. Характер народного искусства, его эмоциональность, 

красочность, неповторимость — эффективные средства для развития у детей 

умственной активности и всестороннего развития ребёнка. Творчество 

народных мастеров не только воспитывает у детей эстетический вкус, но и 

формирует духовные потребности, чувства патриотизма, национальной 

гордости, высокой гражданственности и человечности. Ребенок узнает, что 

замечательные красочные предметы создают народные мастера, люди, 

одарённые фантазией, талантом и добротой. А если все это формируется у 

ребенка не только в детском саду, но и в семье, то создается еще одна 

ценность - " Я и мама (папа) - одно целое, мы вместе, мы рядом! " 
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