
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА В ОЗНАКОМЛЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРОДНО-ПРИКЛАДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 

БЕЛГОРОДЧИНЫ 

Филимонова Л.С., воспитатель 

МБДОУ д\с №14, 

г. Белгород 

 

       В связи с технологичностью современного мира, стали забываться 

народные промыслы и ремесла. У  детей часто возникает вопрос - чем играли 

дети в древние времена, какие были игрушки, и из какого материала их 

делали?  

В России, в том числе и на Белгородчине, по любому из направлений 

декоративно-прикладного искусства формировались и развивались  

уникальные народные промыслы. Декоративно-прикладное искусство 

Белгородчины глубоко традиционно. Из всего многообразия народного 

промысла белгородского края больше всего расположила к себе 

Старооскольская глиняная игрушка. Глиняная игрушка рассказывает об 

особенностях народного творчества края. Изучая глиняную народную 

игрушку, можно понять, как тесно ее создатели были связаны с землей, 

природой, деревенским трудом, как лепные и раскрашенные фигурки 

использовались для игры, а так же для украшения интерьера.  

        Старооскольская глиняная игрушка - это один из древнейших народных 

промыслов Белгородской области, занесенный в каталог "Народные 

промыслы России". Точное происхождение этой игрушки не известно. 

Сложно пока установить предпосылки возникновения промысла, возможно, 

идея глиняной игрушки была привезена переселенцами, и промысел 

органично лѐг на местную основу, которая, несомненно, была. Об этом 

свидетельствуют находки  простейших форм свистулек, напоминающих 

очертаниями птицу. Такие свистульки находят практически во всех местах 

бытования  центров традиционной глиняной игрушки, эту форму относят к 

наиболее древним. Также существуют фигурки  в виде "Всадника", " 

Барыни", " Конька ", "Барашка".  

         На протяжении всего периода истории развития ремѐсел и промыслов 

Старого Оскола нет никаких письменных свидетельств о развитии этого 

подсобного промысла. Это может говорить о том, что игрушечный промысел 

не был выделен в специализированную ветвь и не имел особенного значения 

в промысловой жизни ремесленников. Тем не менее, древние основы 

игрушки в своѐм внешнем облике сложились в своеобразные местные 

стилевые черты, значительно отличающиеся от других промыслов. 

       С начала XIX века, согласно воспоминаниям старожилов, становятся 

известны некоторые фамилии мастеров, изготавливающих игрушки и самые 

известные из них из династий Лихачѐвых,  Заниных,  Распоповых.  Но самую 

важную роль в дальнейшей судьбе  игрушки сыграла семья 

Гончаровых.  Именно Анастасия Павловна Гончарова  в своѐ время  научила 



дочерей  Ольгу Михайловну, Наталью Михайловну и Евдокию Михайловну 

Гончаровых лепке глиняной игрушки. Благодаря этим женщинам до нас 

дошла живая нить традиции старооскольской игрушки. В своѐ время 

мастерицы обогатили мир игрушек  новыми бытовыми образами. 

       Посещение Центра традиционной культуры в  селе Купино 

Шебекенского района, где помимо народных ремесел, природы, археологии, 

этнографии и истории нашего края, были представлены глиняные игрушки 

сделанными мастерами с. Купино. Знакомство с диорамой, 

воспроизводившей жизнь и быт людей нашего региона в давние времена, 

достоверно были отражены особенности общественной жизни небольших 

поселений жителей Белгородского края несколько веков назад позволило 

сформировать ясное представление о деятельности и характерной жизни 

людей в давние времена.  

     Интерес детей к истории игр и игрушек наших предков способствовал 

определению задач и содержания образовательной работы с детьми по 

ознакомлению с народной глиняной игрушкой центральной России и 

Белгородского края (дымковской, филимоновской, староскольской) и 

изготовления этих игрушек в дальнейшем. 

        Задачи:  

 сформировать представления детей о глиняных игрушках; 

 обогатить развивающую предметно-пространственную среду для 

ознакомления с народной глиняной игрушкой центральной России и 

Белгородского края (дымковской, филимоновской, староскольской); 

 развивать навыки лепки и соответствующей росписи игрушек из 

глины; 

 развивать  мелкую моторику кистей рук, творческие способности, 

чувство цвета; 

воспитывать любовь к народно-прикладному творчеству. 

      В любом виде изобразительной деятельности, будут достигнуты хорошие 

результаты, если ребенок будет увлечен и заинтересован. А при работе с 

декоративной глиной результат не заставит себя долго ждать. 

      Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для детей 

дошкольного возраста. Она глубоко волнует ребенка, вызывает 

положительные эмоции. Результат изобразительной деятельности не может 

быть плохим или хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна, 

неповторима. 

       Содержание образовательной работы со старшими дошкольниками по 

ознакомлению с  народной глиняной игрушкой центральной России и 

Белгородского края (дымковской, филимоновской, староскольской) 

включало разнообразные формы, методы работы и педагогические 

мероприятия различной тематики: 

 рассматривание иллюстраций и поделок глиняных игрушек; 

 проведение  бесед об истории и особенностях глиняных игрушек; 

 изучение техник мастеров народно-прикладного творчества; 



 использование интегрированного подхода при проведении 

педагогических мероприятий по изобразительной деятельности при 

изготовлении народных игрушек; 

 дидактические игры: "Найди пару", " Собери пазл"," подбери узор" и 

другие. 

     Ознакомление детей с историей народной культуры Белгородчины 

начинается с планирования содержания образовательной работы по духовно-

нравственному воспитанию.  

     Для приобщения старших дошкольников к народному творчеству  в 

МБДОУ д/с №14 «Золотой ключик» организована деятельность кружка 

«Народная игрушка». В котором дети учатся не только лепить из глины, но и 

повторять элементы определенной росписи, чувствовать характер игрушки. 

Дети самостоятельно создают фигуры людей, животных, сувениры для 

родителей, украшение для группы и уголка народного творчества в группе. 

Приобретаемые практические навыки изготовления глиняной игрушки 

позволяют дошкольникам познакомиться с трудом народных мастеров, 

уважать культуру, традиции, особенности жизни и быта людей нашего 

Белгородского края.  
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