
 

 

Декоративное рисование в детском саду  

как средство развития художественно – 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

 
 

Декоративное рисование, как и все виды 
изобразительного искусства, развивает у ребенка 
чувство прекрасного. Произведения народно- 
декоративного искусства близки детям своей 
красочностью, простотой композиции.  
Знакомя детей с произведениями декоративного 
искусства, мы прививаем ребятам любовь к Родине, 
уважение к труду людей, создающих эту красоту. 

 
 



Рисовать, как всем известно, 

Очень - очень интересно! 

Рисовали мы для вас, 

Чтоб не оторвали глаз. 

Чудо с синими цветами,  

Голубыми лепестками,  

Неужели, неужели 

Вы не слышали о Гжели? 

Козлик наш из Филимонова - 

Раскрашен очень ярко, здорово! 

А роспись хохломская?! 

Словно колдовская! 

И веселей ласкает взор 

Пестрый дымковский узор. 

Птицы смотрят из ларца - 

Чудо роспись  Городца! 



«Веселый Городец» 
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! 

Городецкий конь бежит, 

Вся земля под ним дрожит! 

Птицы яркие летают, 

И кувшинки расцветают! 

 



В тихом Подмосковье река Гжелка бежит. 
Вдоль этой речушки деревенька стоит. 
Резные оконца, на крыше конёк. 
Из чистого колодца водицы глоток. 
Заросли ивы вдоль речки бегут, 
Умельцы в той деревеньке живут. 
Расписную посуду они мастерят, 
Синим по белому, чудо творят. 

Что случилось? Бело вокруг. 
Лишь голубые цветы встали в круг. 
Синий цвет и белизна… 
Это Гжель к нам пришла. 



       Игрушки  разрисованы, 
       Они из Филимоново. 
       Словно солнышко горят. 
       В руках приятно подержать. 
 
       Они, как солнце желтоваты, 
       Но, их шеи   длинноваты. 
       Петушки, и, поросята. 
       Медвежата и козлята. 
 
       Мастерицы   постарались. 
       За кисти, краски взялись. 
       Вот зелено-красные полоски, 
       Солнце, елки,  и горошки. 
 



Славилась Россия чудо – мастерицам: 
Дерево и глину в сказку превращали, 
Красками и кистью красоту творили, 
Своему искусству молодых учили. 

 



Чудо – всем на удивленье: 
Расписные медвежата, 
Барыни, коньки, утята, 
Расписные даже хрюшки- 
Царство дымковской игрушки. 




