Образовательный маршрут
для совместной деятельности родителей с детьми в сети Интернет
«Путешествие к русским ремесленникам»
Уважаемые родители! Уже в дошкольном возрасте дети знакомятся с
народным декоративно - прикладным искусством как частью истории и
культуры своей страны, а мы взрослые должны им помочь развить
познавательный интерес, привить любовь к своей Родине.
Дети очень любят рисовать, лепить и выполнять аппликации. С
помощью этого образовательного маршрута вы со своим ребёнком
превратитесь в путешественников и исследователей. В ходе этого
путешествия дети получат культурно - исторические знания и попробуют
себя

в

роли

народных

умельцев.

Это

будет

способствовать

интеллектуальному, художественно - эстетическому развитию детей, и
воспитанию интереса к изучению истории и культуры родной страны.
Отправляемся в путешествие!
Расскажите ребенку что значит народное декоративно - прикладное
искусство?
Одно из ярких явлений русской культуры – русское народное творчество,
история которого насчитывает столько же веков, сколько живёт на земле
человек. Земля русская испокон веков славится своими мастерами, людьми,
способными своими руками создавать и творить настоящую красоту. Через
искусство народных промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим.
Декоративно-прикладное искусство – искусство изготовления предметов,
обладающих художественными и

эстетическими

качествами.

Это

и

художественно выполненные мебель, посуда, одежда, ковры, вышивка,
ювелирные изделия, игрушки. Расписные предметы, игрушки и изделия из
ткани увозят с собой иностранные туристы в память о нашей стране.
http://www.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/424-2016-09-15-19-08-43

Хохломская роспись.
Расскажите ребенку об этой росписи: где она
родилась, для чего служит, какие предметы
расписывают этой росписью. А том, как жил
когда – то в нижегородских лесах чудо –
мастер. Построил он дом на берегу реки и
начал делать да красить деревянную посуду.
Его узорные чашки и ложки были похожи на
золотые. Слава об этой посуде и до Москвы
дошла, и дальше по всему миру пошла. И тогда передал мастер секрет
«золотой» посуды жителям села Хохлома, а сам исчез…
http://detsad166.ru/mamontyonok/uznaem-bolshe-o-hohlomskoy-rospisi
Электронное дидактическое пособие «Золотая хохлома

для дошколят»

поможет вам ни только познакомить вашего ребенка с изделиями
хохломской росписи, процессом их изготовления, но и показать разнообразие
форм и росписи.
http://madouds1.ru/d/1227327/d/zolotaya_khokhloma_dlya_doshkolyat.pdf
Рассмотрите предметы, расписанные гжель.
Расскажите, что в подмосковном
селе Гжель тоже делают красивые
игрушки,

посуду,

глины.

Народные

расписывают

сувениры

свои

из

умельцы
изделия

специальной синей краской, она
называется

кобальт.

Потом

покрывают их глазурью, обжигают

в печах при очень высокой температуре и получается тонкий, звонкий
фарфор. А поможет вам в этом презентация. Ее вы легко найдете по ссылке:
http://lusana.ru/presentation/21663
Дымковская игрушка.
Продолжая
ребенка

путешествие,

с

дымковскими

познакомьте
глиняными

игрушками. Расскажите, что дымковская
игрушка

родилась

в

большом

селе

Дымково. В давние времена жители этой
слободы

от

мала

до

велика

лепили

глиняную игрушку к весенней ярмарке.
Зимой вся слобода в дыму от того, что топят печи, обжигают игрушки; в
пасмурные дни стелется туман от речки легкой дымкой, возможно, от этого и
возникло название Дымково, а игрушки стали называть дымковскими.
Игрушки народных мастеров были самым ярким украшением ярмарки с
озорным и веселым названием «Свистунья». На этом празднике дымковские
игрушки были у всех – и у детей, и у взрослых. Люди верили, что свистом
смогут погнать злые силы. Дымковские мастера любят делать красивых
нарядных барышень, веселых петушков, забавных лошадок, важных
индюков. Посмотрите видео урок по раскрашиванию дымковской барышни.
https://www.liveinternet.ru/users/5335268/post304753245/
Городецкая роспись.
А в славном русском городе Городец,
что на Волге, тоже живут народные
мастера, народные умельцы. Они
тоже делают свои изделия из дерева и
красиво расписывают. Они любят

рисовать гордых коней и сказочных, волшебных птиц. Такая роспись
называется городецкая. Ребенку будет интересно узнать историю из
мультфильма «Петрушка и городецкая роспись»
https://stab.su/watch/multik--petrushka-i-gorodetskaya-rospis/74LaHJbhVSk
Богата русская земля народными мастерами, народными умельцами. Много
красивых поделок делают они из разных материалов и красиво расписывают.
Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру богатой и
неповторимой.

