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ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

В ДЕТСКОМ САДУ. 

 

    Устное, музыкальное, прикладное народное творчество в народной 

педагогике давно признано незаменимым средством формирования 

эстетического вкуса, гуманного отношения к окружающему, развития 

чувства юмора и элементарных навыков рукоделия. 

Задачи декоративного рисования: 

 развивать чувство композиции в связи с построением узора на различных 

формах; 

  развивать чувство цвета; 

  развивать способности различать стили в декоративном искусстве и 

использовать их отдельные элементы в своем творчестве; 

совершенствовать технические навыки в рисовании кистью и карандашом. 

   Цикл занятий по обучению дошкольников декоративному рисованию 

состоит из трех этапов: 

- знакомство с историей народного промысла и выделения простейших 

элементов узора; 

- углубление знаний о промысле, выделение более сложных элементов узора 

и знакомство с особенностями декоративной композиции; 

- творческое использование полученных знаний, умений, навыков. 

   Обучение правилам создания узора целесообразно начать с построения 

простейших композиций на полосе. Ограниченное пространство позволит 

усвоить один из главных способов создания выразительности в 

орнаментальной деятельности – ритмичность и чередование. 

    Затем, возможна такая последовательность:  составление узора в круге, 

квадрате, прямоугольнике и треугольнике,  украшение различных форм, 

передающих образы одежды, обуви, посуды, игрушек,  и, наконец, по 

возможности -  украшение  объемных форм.  

    В основе обучения декоративному рисованию, как отмечалось выше, 

лежит знакомство с народными промыслами. 
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    Как показывает анализ этнографической, искусствоведческой   и 

исторической литературы,  все, что воспринимается нами просто,  как декор, 

издавна наполнялся глубочайшим смыслом. 

    Элементы узоров и орнаментов имели значение знаков и символов, а  

их сочетанию всегда придавалось строго определенное значение. В этом 

выражалась утилитарная функция орнамента. Эстетическая функция 

появилась позже. Например, когда предмет переставал выполнять свое 

первоначальное назначение.  Очень хорошо это иллюстрирует народная 

глиняная игрушка, которая изначально служила атрибутом религиозных 

обрядов. На дымковских, каргопольских, тверских и многих других 

игрушках часто встречается знак солнца – предмет особого поклонения 

наших предков. 

    В дымковских игрушках волнистые линии между солнечными кругами, 

идущие сверху вниз, обозначают небесную влагу, т. е. дождь;  черные точки 

– семена в земле. Смысл орнамента ясен – согретое солнцем, наполненное 

небесной влагой, прорастет зерно – начнется новая жизнь… 

   Расшифровывание и чтение декоративных узоров в изделиях народных 

мастеров – процесс увлекательный и познавательный. Преподнесенный 

детям в сказочно-занимательной форме рассказ о смысле, заложенном в 

каждом узоре. Поможет: 

- пробудить интерес (как особую форму познавательной потребности) к 

народному искусству; 

- создать яркий эмоциональный фон декоративно-орнаментальной 

деятельности; 

- наполнить повествовательным смыслом общую композицию; 

- сформировать понятие об условности и стилизованности декоративных 

элементов.   

Люди всегда любили красоту и умели ее творить. Вещи, окружающие их, 

украшали то резьбой, то вышивкой, то росписью. Никто не думал, что это 

искусство: оно создавалось для себя и незаметно существовало рядом с 

человеком с его рождения и до смерти. 
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РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

В своей практике я зачастую использую нетрадиционные формы и методы 

рисования, и, конечно же, внедряю информационные технологии. 

Сегодня я хочу вас познакомить с техникой One Stroke. В основе этой 

техники - один мазок, откуда и берѐт свои корни название техники. Целые 

листья, цветочные лепестки, ягодные грозди вырисовываются мимолетным 

касанием кисти. 

 Автором этой невероятной техники рисования является Донна Дьюберри. 

Основная тайна кроется в том, что кисть погружается сначала в одну краску, 

а затем другим концом - в другую. Смысл в том, чтобы эти две краски в 

центре ворса кисточки встретились друг с другом - за счет этого и будет 

создан плавный цветовой переход уже на бумаге. 

Очень важно заметить, что в процессе рисования нужно мизинцем несильно 

упираться в рабочую поверхность стола. Мизинец в этом случае - 

своеобразная направляющая - вся рука и, следовательно, кисть следуют за 

Вашим мизинцем.  

С помощью техники «One stroke» легко создаются прекрасные картины  

расписываются ѐлочные игрушки, мебель, посуда, начиная от лопаток и 

заканчивая шедеврами на кувшинах, старинные сундуки, шкатулки, и даже 

пасхальные яйца, поражающие своей яркостью, игрой цветов и мягкостью 

оттеночных переходов. 

Разумеется, с первого раза выполнение целостной картины в данной технике 

невозможно, т. к. работа в стиле «One stroke» требует навыка действий.  

Поэтому с самого начала важно потренироваться создавать отдельные мазки, 

экспериментировать с вращением кисти, что я и предлагаю вам сейчас 

сделать. Обратите внимание, что с помощью внедрения ИТ, вы легко можете 

наблюдать поэтапное действие прям на экране, что, во-первых, даѐт 

возможность лучше увидеть пример действия, а во-вторых, облегчает и 

повышает уровень усвоения детьми материала. 

Итак, для начала возьмите, пожалуйста, кисть. Попробуем на чистом листе 

повращать еѐ горизонтально и волнообразно. Хорошо. 

Как я сказала ранее – на конце кисти должно быть 2 цвета. Итак, один край 

ворса кисти опускаем в желтый цвет, а другой-в красный. Далее на палитре 

нужно растушевать эти цвета. Обратите внимание, как это делаю я. 
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Теперь выполняем простое упражнение - тянем прямую линию как можно 

дальше - это даст вам возможность понять, какой консистенции должна быть 

краска для достаточно длинного мазка.  

Делаем следующее упражнение - небольшую дугу. Ставим кисть прямо и 

ведѐм небольшую линию, чуть приподняв еѐ вверх. Повторим: наносим на 

кисть 2 цвета, далее нужно растушевать и выполнить элемент. Важно 

помнить, что перед выполнением каждого элемента необходимо наносить 

краску на кисть.  

Следующее упражнение. Точно такая же дуга, только выгнутая в обратную 

сторону. Сделав два упражнения вместе, мы получаем простейший элемент – 

розу. 

Промойте, пожалуйста, кисть водой.  

Далее на кисть набираем два других цвета и выполняем первое упражнение - 

проводим прямую линию, опять же, чтобы понять, какой консистенции 

должна быть краска для достаточно длинного мазка. А теперь, используя эти 

цвета, попробуем выполнить волнообразные мазки с закруглением. И вот у 

нас получился один лепесток. 

 Я прошу вас промыть кисти, пробный лист отложить в сторону и взять 

новый, где изображѐн лист цветка. Техника выполнения листочков в стиле 

«One stroke» довольна проста. Наносим на ворс кисти два цвета - зелѐный и 

белый. Не забудьте растушевать их на палитре. И теперь просто обводим 

контур листа волнообразными движениями. Сначала снизу вверх, а потом 

наоборот.  

 Проводим разделительную черту полосой белого цвета. И перед вами 

готовый листок.  

И снова промойте кисти. Теперь я предлагаю Вам взять лист с уже 

подготовленным контуром цветка.  

Точно так же, как ранее, наносим 2 цвета на кисть, растушевываем и рисуем 

лепесток. Теперь по такому признаку рисуем второй лепесток. И далее 

завершаем изображение цветка, дорисовав ещѐ несколько лепестков.  

  Далее, промыв кисть и нанеся на неѐ только зелѐный цвет, рисуем стебель 

нашего цветка. А теперь, внимание: смешиваем зелѐный и белый цвета; не 

забудьте растушевать их. И прорисовываем точно такими же 
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волнообразными движениями сначала одну часть лепестка, потом вторую, 

как делали ранее.  

 вот, ваш первый цветок, выполненный в стиле «One stroke», готов! 

И теперь, когда вам стал понятен принцип рисования в данном стиле, я 

предлагаю каждому из участников мастер-класса самим создать свой шедевр. 

Под спокойную музыку педагоги рисуют.  

  Ну что ж, вот такие замечательные картины у вас получились! 

Надеюсь, что техника «One stroke» заинтересовала вас.  

Я благодарю всех участников мастер-класса! И хочу сказать: У человека 

может быть много разных настроений, но душа у него одна, и эту свою душу 

он неуловимо вкладывает во все свое творчество. Я желаю каждому из вас 

быть всегда в хорошем настроении, творить и заряжать окружающих своей 

неутомимой энергией и мастерством. 

Мне было очень приятно с Вами работать. Спасибо за внимание и 

сотрудничество. 

 

 


