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Народное искусство как проявление творчества народа близко по своей природе 

творчеству ребенка (простота, завершённость формы, обобщенность образа), именно 

поэтому оно близко восприятию ребёнка, понятно ему. В народном декоративно-

прикладном искусстве окружающий мир отражается условно, символами, здесь нет 

натуралистического воспроизведения, художник избегает излишней детализации, но 

сохраняет целостность, законченность образа. 

Включение ребёнка в различные виды художественной деятельности, основанные 

на материале народного творчества, — одно из главных условий полноценного 

эстетического воспитания дошкольника и развития его художественно-творческих 

способностей. 

К народным промыслам Центральной России относятся: дымковская игрушка, 

хохломская роспись, гжельская роспись, Жостовская роспись, городецкая роспись. 

ЖОСТОВСКИЕ ПОДНОСЫ 

Жостовская фабрика стала известна на весь мир из-за, казалось бы, обычного в 

быту предмета - металлического подноса. Почти два века из рук настоящих мастеров 

своего дела выходят поистине замечательные произведения искусства - расписные 

жостовские подносы. 

Жостовская роспись представляет собой живопись на металлических подносах, 

предварительно покрытых несколькими слоями грунтовки и масляного лака, обычно 

чёрного. Расписывают подносы в несколько последовательных приёмов мягкой кистью и 

масляными красками. 

Основным мотивом Жостовской росписи является цветочный букет, в котором 

чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Живописная передача реальной 

формы нарисованного цветка сочетается с великолепной декоративной красочностью 

самого цветового решения, близкого по духу к традиционной русской росписи на ларцах, 

сундуках, прялках. 

Борта подносов расписывают лёгким "золотым" орнаментом. Завершенная роспись 

покрывается тремя слоями светлого лака и полируется до зеркального блеска. 

Современная технология изготовления жостовских подносов практически не отличается 

от применявшейся ранее. Лицевая поверхность подноса покрывается грунтом и 

шпатлевкой, а затем зачищается шкуркой и покрывается лаком, обычно традиционного 

чёрного цвета. Покрытие производят три раза, после этого цветная поверхность подноса 



приобретает характерный блеск. Подносы просушиваются в специальных печах. Затем 

изделия расписывают масляными красками. В Жостове пишут на чёрном, красном, 

жёлтом и синем фоне, но самый распространённый, "классический" - это чёрный. Обычно 

в центре располагают крупные цветы, написанные яркими красками. Мелкие рисуют по 

краям подноса, они делаются слегка затемненными и словно сливаются с фоном. В 

результате такой росписи и цветы, и листья словно выступают из глубины. 

 


