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Дорогие родители!
Дошкольники знакомятся с народным декоративно - прикладным
искусством как частью истории и культуры своей страны, а взрослые должны
им помочь развить познавательный интерес, привить любовь к своей Родине.
В дошкольном возрасте дети очень любят рисовать, лепить и выполнять
аппликации.
С помощью этого образовательного маршрута Вы со своим ребёнком
превратитесь в путешественников и исследователей. В ходе этого
путешествия дети получат культурно - исторические знания и попробуют
себя в роли народных умельцев. Это будет способствовать
интеллектуальному, художественно - эстетическому развитию детей, и
воспитанию интереса к изучению истории и культуры родной страны.

Шаг 1.
Народное декоративно - прикладное искусство.
Декоративно-прикладное искусство - искусство изготовления бытовых
предметов, обладающих художественными и эстетическими качествами и
предназначенных не только для практического употребления, но и для
украшения жилищ, архитектурных сооружений, парков и т.д. Это и
художественно выполненные мебель, посуда, одежда, ковры, вышивка,
ювелирные изделия, игрушки и другие предметы. Одно из ярких явлений
русской культуры – русское народное творчество, история которого
насчитывает столько же веков, сколько живёт на земле человек.
Русское декоративно-прикладное искусство, народные промыслы –
явления самобытные, не имеющие аналогов в мировой культуре. Земля
русская испокон веков славится своими мастерами, людьми, способными
своими руками создавать и творить настоящую красоту. Через искусство
народных промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим.
Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру
богатой и неповторимой. Расписные предметы, игрушки и изделия из
ткани увозят с собой иностранные туристы в память о нашей стране.
http://www.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/424-2016-09-15-19-08-43
https://yandex.ru/images/search?text=русское%20народное%20декоративно%20
прикладное%20искусство&lr=23

Шаг 2.
Гжельская роспись.
Гжельская роспись – это древнее, традиционно русское искусство, истоки
которого зародились в русской глубинке уже более 670 лет назад.
В Раменском районе Московской губернии широко раскинулся «Гжельский
куст» – двадцать семь исконно русских деревень, беспорядочно
расположенных среди лесов и полей. В них и зародилось сказочное синебелое искусство гжельской росписи. Искусство народное, глубокое и
традиционное.
https://yandex.ru/images/search?text=народное%20искусство%20гжель&stype=i
mage&lr=23&source=wiz
https://www.youtube.com/watch?v=cPymqJHqBHg

Шаг 3.
Сине - белая сказка.
Поверить трудно: неужели
Всего два цвета? Чудеса!..
Вот так художники из Гжели
На снег наносят небеса!
Л. Куликова.
https://yandex.ru/video/search?text=народное%20искусство%20гжель&reqid=15
https://www.youtube.com/watch?v=QS-amGyBo14

Шаг 4.
Элементы росписи.
«Нежно-голубое чудо – сказочная гжель» - так ласково называли люди на
Руси – всем полюбившуюся, удивительно украшенную керамику из
белоснежной глины. Без сомнения, гжельская посуда, сувениры и игрушки –
эти уникальные самобытные произведения искусства - испокон веков и по
сегодняшний день очень ценятся во всем мире.
https://yandex.ru/images/search?text=элементы%20гжельской%20росписи%20д
ля%20дошкольников&lr=23

Шаг 5.
Юные мастера.

На этом этапе путешествия можно попробовать себя в роли мастера и
научиться рисовать, клеить или расписывать предметы в технике Гжельской
росписи.
https://www.youtube.com/watch?v=6adHQN2dqXU
https://www.youtube.com/watch?v=VERdz7-SB5M
https://yandex.ru/video/search?filmId=4071761901920815915&text=гжель%20ма
стер%20класс&noreask=1&path=wizard&reqid=1520760090275962380013662766743303427417-man1-3783-V
https://vk.com/club141878721
Шаг 6.
Итак, наш маршрут закончен… По этой теме можно найти очень
много интересной и познавательной информации в сети Интернет.
Познавайте мир вместе со своими детьми! А компьютер вам в этом
поможет!

