
Муха Анастасия Валерьевна, 

воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 71  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Использование элементов дымковской росписи в формировании навыков 

рисования старшего дошкольника 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что развитие изобразительных 

способностей является важным направлением художественно-эстетического развития 

ребёнка дошкольного возраста. Рисование различными способами доставляет ребёнку 

особенный интерес и удовольствие. 

Дымковская игрушка жизнерадостная по колориту, живая и динамичная по 

рисунку, пленяет и очаровывает детей, отвечает их эстетическим чувствам, поражает 

своей яркостью, ни с чем несравнимой красотой, красочностью. Контрастные сочетания, 

яркие цвета, нанесенные по белому фону, пробуждают в детях интерес к «дымке», 

вызывают желание самим научиться так расписывать. Постигая это искусство, дети в 

доступной форме усваивают нравы и обычаи своего народа. 

 Эстетическое восприятие цвета связано с эмоциональным откликом и основано на 

эстетическом переживании ребенка. Ребенок воспринимает цвет непосредственно, 

искренне, увлеченно. Ребенок эмоционально отзывчив к цвету. Он не равнодушен к 

прекрасным сочетаниям от нежных мягких до ярких, звучных, радующих глаз красок. Это 

очень ценное качество, которое надо не только беречь, но и поддерживать, развивать в 

процессе обучения, так как оно является условием развития эстетического вкуса и 

художественного восприятия цвета у дошкольников. 

 Ознакомление с дымковской игрушкой оказывает большое влияние на 

дошкольников: способствует формированию глубокого интереса к различным видам 

искусства, развивает детское творчество и формирует эстетический вкус, воспитывает 

чувство любви к родному краю. 

 Знакомство с дымковской игрушкой помогает сформировать устойчивый интерес к 

лепке, рисованию. 

 Рисование на объемной игрушке намного труднее, чем на листе бумаги, придется 

немало потрудиться, чтобы дети правильно оформили свои работы. Хотя детские работы 

далеки от совершенства, им присущи все характерные признаки дымковской игрушки. 

 Работа по изготовлению игрушек способствует совершенствованию эмоционально-

волевой и двигательно-моторной сферы. Кроме того, она направлена на обогащение и 

развитие речи детей. 

 Очень точно об этом сказал В. А. Сухомлинский: «Истоки способностей и 

дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источники творческой мысли. Чем больше уверенности и 



изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудиями 

труда, тем сложнее движения необходимы для этого взаимодействия, тем глубже входит 

взаимодействие рук с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка».  

Ощущения рук – его главная модальность восприятия. Новорожденный узнает мир 

"наощупь". Дети дошкольного возраста обучаются, начиная с умения работать руками, а 

это – в свою очередь способствует развитию мозга и дальнейшей обучаемости.  

 Для старшего дошкольника очень важно художественно-эстетическое развитие, т.к. 

через свои рисунки он передает свое настроение, познает красоту, расширяют свое 

познание в искусстве народных промыслов. 

 Формируя навыки рисования, используя элементы дымковской росписи, педагоги  

не только развивают творческую личность, но и воспитывают любовь к родному краю и 

своей стране. 
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