
Описание к презентации «Народные промыслы России» 
Подготовила Соколова М.С., воспитатель высшей квалификационной 

категории МБДОУ детский сад №3 «Радуга» р.п. Шилово 
Цель: Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством, 

расширять представления о народной культуре и национальных традициях, 
народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).  

2 слайд 
Народные промыслы это результат художественной деятельности 

народа в области ремесленного творчества. Произведения народных 
промыслов выполняются, как правило, с помощью ручного труда. В 
результате художественной деятельности мастеров своего дела, появляются 
оригинальные произведения , которые отличаются своим неповторимым 
дизайном, формами, творческим замыслом.  

Понятие «народные промыслы» совсем неслучайно связано с понятиями 
«промысел» и «ремесло». Появление народных промыслов связано с 
зарождением художественного ремесла у различных народов мира. Вначале 
изделия изготавливались в очень небольшом количестве, поскольку для их 
производства требовалось высокое мастерство конкретного человека. 
Главный признак народных промыслов – это уникальный результат 
ремесленного производства мастера (ремесленного художника) и особый 
народный стиль ручного производства культурного продукта. 

3 слайд 
Виды промысла 
Каждый народ славится своими видами народных промыслов, создавая 

удивительные произведения народной культуры. 
Народные промыслы России тесно связаны по своим мотивам с 

народными праздниками (например, глиняные игрушки-свистульки 
появились одновременно с народным праздником «свистопляска») и 
знаковыми событиями народной культуры (рождение детей, свадебный 
ритуал, и пр.). 

Если говорить об отличительных особенностях народных промыслов 
России, то их составляют, прежде всего, такие виды народного 
художественного мастерства, как: 

различные типы росписи изделий народного творчества; 
детская игрушка; 
кружевоплетение; 
изготовление оригинальных изделий из глины, металла, ткани, бересты. 
Кроме того, еще одной особенностью народных промыслов России 

следует назвать тот факт, что их название всегда связано с местом, в котором 
они зародились – с городом, селом, деревней. В качестве примера можно 
привести павлопосадские платки (город Павловский Посад), посуду гжель 
(город Гжель), хохломскую роспись (село Хохлома) и пр. 

4 слайд 
Один из видов народных промыслов это росписи. 



Уникальные технологии росписи изделий, как правило, сложились по-
разному в разных регионах России. На сегодняшний день наиболее 
известными являются следующие виды росписи: 

Гжельская роспись 
Палехская роспись 
Городецкая роспись 
Хохломская роспись 
Жостовская роспись 
5 слайд 
Гжельская роспись или Гжель 
Название данной росписи, до сих пор являющейся очень популярной у 

большого количества ценителей народного творчества, говорит само за себя. 
Зародилось мастерство гжельской росписи в подмосковном городе Гжель, и 
было оно связано с расцветом керамического производства на данной 
территории. Гжельской росписью покрывали самые разные керамические 
изделия – чайники, чашки, тарелки, подносы, сахарницы, вазы, фигурки 
животных и т.д. Особый стиль гжели составляет, во-первых, цветовая гамма, 
представленная белейшим фоном и нанесенными на него ярко-синими 
узорами. Во-вторых, для гжельской росписи присуща особая техника 
изображения цветов, а также наличие характерного и узнаваемого многими 
орнамента. 

6 слайд 
Палехская роспись 
Палехская роспись появилась в России благодаря уникальному ремеслу, 

зародившемуся в далекие времена в селе Палех, расположенному на 
территории Ивановского региона. До ХХ века искусные мастера Палеха 
специализировались в области иконописи, унаследовав русские традиции 
расписывания икон. Однако свое второе рождения Палех пережил позже, 
когда получили широкую известность изделия с палехской росписью. 
Главной характерной чертой палехской росписи является тот факт, что 
мастера создают тонкую по исполнению работу, изображая сюжетные 
композиции на изделиях народного творчества. В качестве таких сюжетов, 
размещенных на черном фоне, выступают не только сцены повседневной 
жизни, но и эпизоды из литературных произведений, сказок, былин, песен и 
т.д. 

7 слайд 
Городецкая роспись 
Для городецкой росписи, которая появилась в небольших деревеньках 

Нижегородского региона, расположенных недалеко от поволжского села 
Городец, характерная особая технология росписи. Поскольку в прежние 
времени русский народ демонстрировал свои достижения на ярмарках, то 
одними из самых крупных ярмарок, куда стремились попасть многие 
мастера, являлись Нижегородские ярмарки. В селе Городец и проходила одна 
из таких ярмарок, на которой были представлены изделия (мебель, утварь, 
игрушки и пр.) с яркой росписью, изображающей цветы, птиц, коней, а 



также  фрагменты сказок и сюжеты из купеческой жизни. Для городецкой 
росписи характерен особый стиль мазка, определенный набор цветов – 
красный, голубой, бежевый, черный, зеленый, а также иногда наличие 
графической обводки. 

8 слайд 
Хохломская роспись или Хохлома 
На нижегородских ярмарках в селе Хохлома появились несколько веков 

и оригинальные, яркие деревянные изделия народных промыслов, 
изготавливаемые и расписываемые в прилегающих к селу деревеньках. Для 
хохломской росписи, самой известной росписи в России, характерен особый 
стиль орнамента (с листьями, ягодами), которым художники украшали 
деревянные изделия – ложки, мисочки, ковшики и пр. Кроме того, для 
хохломских изделий присуще и доминирование определенной цветовой 
гаммы – красный, золотистый, черный цвета. Деревянная посуда, 
расписанная с помощью хохломы, в ХХ веке для многих стран стала 
узнаваемым символом России. 

9 слайд 
Жостовская роспись 
Жостовская роспись, зародившаяся на Урале, является лаковой 

росписью металлических изделий – подносов. Искусство данной росписи из 
металлургических заводов Демидовых перекочевало постепенно в город 
Жостов Московской области. Мастера преимущественно выбирали в 
качестве фона черный цвет, хотя иногда использовался синий, зеленый, 
красный цвета. Ключевым мотивом жостовской росписи выступали не 
только многообразные цветочные композиции, но и пейзажи уральских 
городов. Такие сюжеты позволяли мастерам использовать все богатство 
оттенков и красок. Сколько бы подносов не было произведено в результате 
данного народного промысла, каждый из них является самым настоящим 
произведением искусства. 

10 слайд 
Виды народных игрушек. 
Дымковская игрушка 
В XIX веке на территории слободы Дымково близ города Вятка 

Кировской области появились оригинально исполненные и расписанные 
игрушки из керамики. Эти игрушки, ставшие знаковым народным 
промыслом России, отличаются ярким цветом, а также наличием 
геометрических фигур – круги, клеточки, полоски и т.д. Кроме того, роспись 
дымковской игрушки предполагает и наличие золотой отделки 
керамического изделия. Самым знаменитым дымковским экземпляром 
является игрушка-свистулька, выполненная на основе самых разных фигурок 
(петухов, индюков, барашков и пр.). Не менее известным персонажем 
дымковской игрушки выступает и барыня, искусно расписанная характерным 
для Дымково стилем. Мастера с давних времен изготавливают дымковские 
игрушки, которые отличаются своей оригинальностью и удивительно тонкой 
художественной эстетикой народного творчества. 



11 слайд 
Филимоновская игрушка 
Филимоновская игрушка – это один из самых древнейших народных 

промыслов России. Благодаря богатому слою залежи глины в районе деревни 
Филимоново Тульской области зародился этот художественный промысел 
России по изготовлению керамических игрушек. Филимоновские игрушки 
также представляют собой, прежде всего, свистульки. Но для филимоновских 
игрушек характерно наличие удлиненной формы изделий, а также особая их 
роспись, которая осуществляется с помощью гусиного пера. Филимоновские 
игрушки отличаются пестротой и яркостью оформления, наличием тонких 
линий и цветовой гаммой (зеленый, малиново-розовый, жёлтый). 

12 слайд 
Матрешки 
Появилась первая матрёшка в России очень давно, более 100 лет назад. 

Однажды из Японии привезли игрушку — большеголового деревянного 
японца. Раскроешь его, а там ещё такая же игрушка, раскроешь вторую, а там 
третья. Очень понравилась такая игрушка русским мастерам. Так у нас 
появилась девочка в сарафане и платке, круглолицая и румяная, с чёрным 
петухом в руках. Внутри нее прятались другие фигурки-вкладыши — 
девочки и мальчики в рубахах-косоворотках, разноцветных фартуках. В 
первой русской матрёшке было восемь фигур, самая последняя — маленькая 
была младенцем, завёрнутым в пелёнки. Русская деревянная кукла — 
матрёшка родилась в конце XIX века в Сергиевом Посаде. Первая матрёшка 
изображала девочку в сарафане с петухом в руках. Матрёшка сразу 
понравилась и взрослым, и детям. Нравилось её доброе и ясное лицо. 
Интересно было то, что в большой кукле пряталось дружное семейство. И 
сегодня русская матрёшка — желанная гостья в каждом доме. 

И назвали её старинным русским именем – Матрёшей. Наиболее 
известны три вида матрёшек: Семёновская матрёшка, Загорская матрёшка и 
Полхов-Майданская матрёшка. 

13 слайд 
Гусевский хрусталь 
Неповторимый по своему исполнению гусевский хрусталь неслучайно 

стал известен во всем мире. Традиция изготовления изделий народного 
промысла из хрусталя уходит своими корнями во Владимирскую область, где 
впервые в XVIII веке в поселке Гусь (сегодня город Гусь Хрустальный) был 
построен стекольный завод. Мастера использовали собственные секреты, 
чтобы изделия из хрусталя сверкали при свете, приобретали специфический 
блеск и обладали глубоким голосом. Кроме этого, гусевский хрусталь 
славится и высокохудожественным исполнением форм хрустальных изделий, 
а также тонким и выразительным декором. Из хрусталя изготавливаются 
вазы, бокалы, графины, рюмки, пепельницы, декоративные изделия 
(например, конь, лебедь, павлин) и многое другое. 

 
 



14 слайд 
Тканое мастерство 
Мастерство русского народа проявлялось не только в отношении 

керамики или искусстве росписи. Но и в рамках искусной обработки тканей и 
нитей. 

Оренбургский пуховый платок – это вязаное изделие. Пуховый платок 
обладает уникальным качеством тонкости при сохранении тепловых свойств. 
Производство таких платков, возникшее в XVII веке, оказалось 
неповторимым для других регионов, поскольку для создания оренбургского 
пухового платка требуется особая козья шерсть от коз, которые 
выращиваются только в суровом климате Оренбургской области. Для данных 
платков также характерно сложное плетение и узор. Чтобы определить, 
является ли пуховый платок оренбургским, существуют два простых правила 
— пропустить его через кольцо и поместить в гусином яйце. 

15 слайд 
Павлопосадский платок появился в конце XVIII века, когда в городе 

Павловский Посад на одной из фабрик стали ткать шерстяные платки с 
рельефным рисунком, наносимым на платок с помощью специальных форм. 
Благодаря очень сложной и трудоемкой набивной технологии нанесения 
красочных узоров, появились удивительно красивые, изящные, женственные 
произведения тканного искусства. Преимущественная цветовая гамма 
данных изделий из ткани – красный и черный. На павлопосадские платки 
всегда наносились оригинальные по композиции цветочные узоры. В центре 
располагался крупный цветок, переливающийся разными красками, а по 
бокам более мелкие. Чаще всего на павлопосадские платки платки наносится 
изображение садовых цветов, обладающих естественной красотой (например, 
садовая роза). 

16 слайд 
Вологодское кружево 
Одним из популярных брендов народных промыслов России следует 

назвать вологодское кружево, которое является своеобразным символом 
города Вологда. Зародившись еще в далеком XVI веке, искусное ремесло 
производства кружев долгое время оставалось на повседневном уровне и 
являлось скорее домашним мастерством вологжанок. Лишь с появлением 
специальных кружевных фабрик в XIX веке кружевоплетение на 
вологодской земле стало настоящим народным промыслом. 

Технология изготовления вологодского кружева скрыта в специальных 
приспособлениях – коклюшках (палочках), с помощью которых плетется 
кружевная ткань, а нити обвиваются вокруг булавочек, воткнутых в 
специальный валик. Характерный материал, используемый для вологодского 
кружева – это лен, что говорит о природном качестве и прекрасных свойства 
готового изделия. В качестве сюжетов мастерицы, изготавливающие 
шедевры кружевоплетения, использовали самые разные мотивы – от 
славянской и православной символики до цветочных орнаментов.  

 



17 слайд 
В России получили свое особое развитие народные промыслы, 

связанные с умелой обработкой русскими мастерами металла и дерева. 
АБРАМЦЕВО-КУДРИНСКАЯ РЕЗЬБА  
Один из самых неординарных и знаменитых русских народных 

промыслов художественной резьбы по дереву зародился в XIX веке в 
подмосковной усадьбе Абрамцево. Достичь творческого мастерства резчикам 
позволил тот факт, что они обучались в столярных мастерских не только 
технологиям резной обработки дерева, но и основам живописи и рисунка. 
Изделия, выполненные в стиле абрамцево-кудринской резьбы, отличаются 
богатством орнамента, в котором преобладают узоры в виде веток, розеточек, 
завитков, которые получили название «кудринки». Абрамцево-кудринские 
блюда, вазы, ковшики, шкатулки, ларцы рельефно украшались витиеватыми 
линиями и узорами. Затем резным изделиям мастера придавали цвет с 
помощью морилки. 

 
18 слайд 
Шемогодская береста 
Промысел возник в городе Великий Устюг Вологодской области в конце 

XVIII — начале XIX века. Орнамент шемогодских резчиков в народе 
называют «берестяным кружевом». Промысел связан с обработкой березовой 
коры и изготовлением из нее шкатулок, коробочек, чайниц, пеналов, туесов, 
блюд, тарелок, портсигаров. Перед тем, как вырезать сам рисунок, на 
подготовленную берестяную пластину тупым шилом наносятся контуры 
будущего изображения. После того, как рисунок закончен, берестяную 
пластину наклеивают на изделие. 

19 слайд 
Это лишь некоторые виды народного промысла России. Наша страна 
славится самыми разными видами художественных промыслов русского 
народа. Многие из них, включая жостовские подносы, дымковскую игрушку, 
посуду гжель, палехскую миниатюру и пр. являются настоящими брендами 
России. Они символизируют собой характер России и воплощают особую 
народную эстетику, стиль русской народной культуры. 

 
 

 


