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Цель проекта:

формирование у детей познавательного 

интереса к русской народной культуре через 

ознакомление с народными промыслами и 

организацию художественно -

продуктивной и творческой деятельности.



Задачи проекта:

- Познакомить детей с народными промыслами;

- Содействовать развитию речи ребенка: обогащать 

словарь, повышать выразительность речи;

- Развивать индивидуальные эмоциональные проявления во 

всех видах деятельности;

- Осуществлять нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка;

- Развивать умение видеть красоту изделий прикладного 

творчества, формировать эстетический вкус;

- Развивать навыки художественного творчества детей;



Тип проекта: информационно -

творческий;

Продолжительность проекта:

среднесрочный;

Участники проекта: дети, 

родители воспитанников, 

воспитатели.

Актуальность проекта: 

обусловлена большой значимостью 

воспитания нравственно -

патриотических чувств у 

дошкольников в современном 

обществе.



Оснащение проекта:

 Репродукции картин.

 Картинки.

 Изобразительные материалы.

 Изготовление костюмов.

 Изготовление авторских книжек.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП:

Подготовка материалов:

• Подбор наглядных и дидактических материалов (тематические 

картинки, плакаты с элементами росписи) ;

• Подготовка презентаций по ознакомлению детей с народными 

промыслами;

• Подготовка картотеки хороводных и подвижных народных игр;

• Подбор произведений фольклора, стихов на тему народных 

промыслов;

• Подготовка материалов для организации творческой 

деятельности детей;

Формы воспитательно-образовательной 

деятельности



ПРОДУКТИВНЫЙ ЭТАП - формирование 

проблемы проекта и интереса у детей к теме 

проекта..

Методы реализации проекта:

• Познавательная деятельность

• Речевая деятельность

• Художественно-творческая деятельность

• Игровая деятельность

• Работа с родителями



Речевая деятельность:

1. Чтение произведений фольклора на тему народных промыслов;

2. Разучивание стихотворений «Дымковская игрушка», «Узоры гжели», 

«Золотая хохлома»;

Познавательная деятельность:

Тематические беседы: «Павло – пасадские платки», 

«Дымковские мастера», «Что такое хохлома?», «Гжель - сине-

голубое чудо»

Просмотр презентаций: «Сине-голубое чудо. Гжель», «Золотая 

хохлома», «Дымковские мастера».

Игровая деятельность:

1. Подвижные народные игры;

2. Хороводные народные игры «Гуси-Лебеди», «Каравай», «Лохматый пес», «У 

Миланьи, у старушки», «У медведя во бору»;

3. Сюжетно - ролевая игра «Угостим матрешек чаем»;



Художественно - творческая деятельность:

1. Рассматривание альбомов и наглядно - демонстрационного материала;

2. Лепка «Дымковская барышня»;

3. Рисование – павло - пасадские платки;

4. Лепка «Укрась тарелочку. Хохлома»;

5. Рисование «Роспись чашки с блюдцем. Гжель»;

6. Аппликация «Гжельские петушки».

7. Рисование «Роспись досок.».

Работа с родителями:

1. Презентация своего промысла;

2. Изготовление поделок;

3. Пошив костюмов;

4. Участие в утреннике;



ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП:

1. Оформление выставки рисунков и 

поделок детей;

2. Презентация проекта для родителей и 

педагогического коллектива детского 

сада;



Результативность проекта:

В результате проведения комплексной работы по приобщению 

детей к декоративно - прикладному искусству у детей появилось 

желание еще больше узнать о творчестве русских мастеров и 

жизни русского народа. Дети самостоятельно стали различать 

стили известных видов декоративной живописи, научились 

создавать выразительные узоры на бумаге. Таким образом, тема 

декоративно - прикладное искусство в детском саду очень 

интересна и многогранна, она помогает развить не только 

творческую личность, но и воспитывает добропорядочность в 

детях, любовь к родному краю, к своей стране в целом.



РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ



РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ



РАБОТА С ГЛИНОЙ



МЫ ТОЖЕ НЕ ОТСТАВАЛИ



РОСПИСЬ ПОСУДЫ ПОД «ХОХЛОМУ»



Аппликация и лепка



Дети очень старались.

Лиза



Кристина



Рома



Кира



Андрей и сестра Настя



Ваня



Дима



Даша



Лиля, Маша, 
Андрей

Ульяна, София, 
Юля



Альбомы и книги по народному 
искусству



ХохломаПрезентации и поделки по народному 

искусству



Дымка



Павло - пасадские

платки



Гжель



В ожидании праздника



Это сделали 

всё сами



история

гжели



А это - чудесная

хохлома



Дымковские 

мастера



Удивительные 

платки



А это гости посетили 

нашу ярмарку

И пели, и играли 

вместе с нами



Вот так встречали 

мы гостей



Спасибо


