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Ознакомление детей старшего дошкольного 
возраста с народными промыслами 
и ремеслами Омской области
В статье рассматривается значимость ознакомления дошкольников с народными промысла-
ми и ремеслами родного края. Приводятся результаты исследования, проводимого в старшей 
группе дошкольного образовательного учреждения. Предлагаются рекомендации педагогам 
по работе с детьми.
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Ознакомление дошкольников с декоративно-
прикладным искусством помогает решать задачи 
нравственного, патриотического и художествен-
ного воспитания. Педагог дает детям определен-
ный объем знаний о промыслах, учит их видеть 
и понимать красоту, воспитывает уважение к тру-
ду народных мастеров, знакомит с технологией из-
готовления и декоративными особенностями тех 
или иных изделий [5, c. 52].

Омская область — большая территория на 
юго-западе Сибири, которая состоит из 32 районов. 
Каждый из них славится особенными народными 
промыслами. К примеру, производство валяных 
изделий наиболее распространено в Муромцево, 
Марьяновке, Знаменке и Нижней Омке; бондар-
ными изделиями славятся мастера Омска, Седель-
никова, Знаменки, Тары и Крутинки. Также из-
вестны народные игрушки: из рогозы и соломки, 
текстильные и тряпичные куклы.

В старшей группе детей знакомят с роспися-
ми, посудой, народными игрушками и вышивками. 
К промыслам Омской области, доступным для оз-
накомления старших дошкольников, относят: рос-
пись по дереву (Омск, Муромцево, Большеречье, 
Азово, Оконешниково), игрушки из рогозы и со-
ломки (Исилькульский и Омский муниципальные 
районы), текстильная игрушка и тряпичная кукла 
(Омск, Знаменка, Калачинск, Тара) [3, с. 21].

Эмпирическое исследование проводилось 
на базе МБОУ «Березовская ООШ» д. Березов-
ки Марьяновского муниципального района Ом-
ской области. В эксперименте были использованы 

Сегодня большое значение имеет ознакомле-
ние подрастающего поколения с культурой, 
историей, традициями, народными промыс-

лами русского народа и родного края. Изучение 
культуры русского народа в целом и родного края 
в частности вносит важный вклад в развитие самос-
тоятельного мышления, памяти, воображения ре-
бенка. Поэтому важным моментом в воспитании 
детей становится целенаправленное возрождение 
народных ремесел и промыслов русского народа 
и родного края. 

Одна из важнейших задач, выделенная в Феде-
ральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования (ФГОС ДО), — 
формирование общей культуры личности детей, 
в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстети-
ческих, интеллектуальных качеств [4, с. 7].

Основная образовательная программа старшей 
группы включает задачи по ознакомлению с на-
родно-прикладным искусством, изделиями народ-
ных промыслов страны и региона [2, с. 109].  

Отечественная педагогика признает огром-
ное воспитательное значение народного творчес-
тва в развитии личности дошкольника. В детском 
саду ознакомление с народными промыслами и ре-
меслами проходит в основном в рамках изобра-
зительной деятельности [1, с. 4]. Проведено мно-
жество исследований, позволяющих оценить 
идейное влияние народного декоративно-прик-
ладного искусства в развитии детей. В этой об-
разовательной области известны работы по рисо-
ванию — Н. П. Сакулиной, Е. А. Флёриной и др.; 
по аппликации — З. А. Богатеевой, И. Л. Гусаро-
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 диагностические методики и методы исследова-
ния: беседа, дидактическая игра «Народные про-
мыслы» Г. С. Швайко, анализ продуктов творчес-
кой деятельности. Цель исследования заключалась 
в выявлении уровня знаний о народных промыслах 
и ремеслах России и Омской области.

Первым заданием диагностики была индиви-
дуальная беседа. Ребенку задавались вопросы «Что 
такое промыслы и ремесла?», «Назови, какие про-
мыслы и ремесла тебе известны?», «Знаешь ли ты, 
какими промыслами и ремеслами занимаются мас-
тера в твоей области? Знаком с ними?». Большин-
ство детей затруднялись в ответах, стеснялись, не-
смотря на созданную среду. Экспериментатор по 
возможности задавал наводящие вопросы, на кото-
рые некоторые дети даже не обращали внимание. 
Результаты оказались следующие: 30 % детей име-
ют низкий уровень знаний, 50 % — средний, ос-
тальные 10 % — высокий. 

Следующее задание — дидактическая игра 
«Народные промыслы». Детям предлагались по 
очереди картинки различных промыслов: фили-
моновская, дымковская, каргопольская, богород-
ская игрушки; городецкие, полхов-майданские 
изделия; тряпичная кукла, а также игрушки из ро-
гозы и соломы. Ребенок должен назвать вид на-
родного промысла. Предлагались дополнитель-
ные уточняющие вопросы детям: «Какие мастера 
выполнили игрушку? Какой росписью расписана 
игрушка? Из какого материала сделана игрушка? 
Как с ней можно играть?» Результаты оказались 
следующие: низкий уровень — 20 % детей смог-
ли назвать лишь несколько промыслов; 70 % детей, 
имеющих средний уровень, назвали большинство 
промыслов, рассказывали интересные факты о них, 
не требовали дополнительных вопросов; высокий 
уровень знаний не выявлен ни у одного ребенка.

Последним заданием исследования был ана-
лиз продуктов творческой деятельности. Детям 

предлагалось нарисовать народную игрушку лю-
бого промысла, который ему известен. Абсолютно 
все дети украшают игрушку гжельской росписью. 
Вероятнее всего, занятие по этой росписи было 
самым интересным и запоминающимся. Все дети 
показали средний уровень знаний на данном эта-
пе исследования.

Анализ среды группы показал, что в груп-
пе есть материалы по народным промыслам Рос-
сии. Они расположены в разных центрах актив-
ности: «Центр изобразительной деятельности», 
«Литературный центр», «Центр настольных игр». 
Материалы, находящиеся в данных центрах, до-
ступны детям в течение дня и используются ими 
в самостоятельной деятельности. Демонстраци-
онные материалы (которые берутся воспитателем 
для проведения непрерывной образовательной 
деятельности) хранятся в методическом кабинете, 
и дети не могут с ними активно взаимодейство-
вать. В среде группы и детского сада отсутству-
ют материалы, изделия народных мастеров Ом-
ской области. Результаты диагностики показали, 
что в дошкольном учреждении работа по озна-
комлению детей с народными промыслами и ре-
меслами Омской области систематически и пла-
номерно не проводится; дети знакомы в основном 
только с народными промыслами и ремеслами 
России (что показало средний уровень знаний 
детей старшего дошкольного возраста о народ-
ных промыслах и ремеслах России); воспитате-
ли группы стараются обогащать развивающую 
предметно-пространственную среду совместно 
с родителями и детьми (изготовление атрибутов 
к играм и праздникам).

На основе выявленных проблем были разра-
ботаны методические рекомендации для воспита-
телей, которые помогут в проведении работы по 
ознакомлению детей старшего дошкольного воз-
раста с промыслами родного края.
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