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Авторы проекта: Запорожец А.А. Гончарова Л.Ю. 

Вид проекта: информационно – творческий.  

Продолжительность проекта: краткосрочный; 

Участники проекта: дети подготовительной группы №4 «Радуга», родители 

воспитанников, воспитатели, музыкальный руководитель.  

Актуальность проекта 

Участие детей в проекте, поможет максимально обогатить и обобщить  их 

знания и представления о старинных русских народных промыслах. Будет 

способствовать становлению национального самосознания детей, ощущения 

принадлежности  их к культуре русского народа, будет воспитывать 

познавательный интерес к культуре русского народа, чувство восхищения 

результатами творчества  русских народных умельцев. 

Освоение видов техник декоративно – прикладного искусства  это толчок к 

развитию  художественного вкуса, творческих  способностей,  воображения, 

наблюдательности, зрительного  восприятия, памяти, образного и ассоциативного 

мышления. А ещё это возможность  проявлять самостоятельность, инициативу, 

выражать свою индивидуальность  и творческую активность.  

Создавая изображение, ребёнок приобретёт различные знания. В процессе 

работы он начнет осмысливать качества предметов, запоминать их характерные 

особенности и детали, учится осознанно использовать изобразительные навыки и 

умения. 

Вопрос  развития мелкой моторики так же актуален. Это связано с тем, что 

развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, 

его познавательных способностях, становлении  речи. Именно изобразительная 

деятельность способствует развитию сенсомоторики. В процессе занятий у 

ребёнка развивается ручная ловкость, сила рук, движения обеих рук становятся 

более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. 

Совершенствование у ребёнка основных приёмов работы поможет ему 

приготовить руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Таким 

образом, участие детей в данном проекте актуально и благоприятно скажется на 

развитии творческих способностей детей и  становлении национального 

самосознания. 

Цель проекта: 

формирование познавательного интереса к русской народной культуре через 

ознакомление с русскими народными промыслами .  

Задачи.  

-  Познакомить детей с видами народного декоративно-прикладного искусства 

(золотая хохлома, городец, гжель, дымковская игрушка, филимоновская игрушка, 

богородская игрушка, палехская роспись, жостовская роспись).  



-  Формировать у детей патриотические чувства: чувство любви и гордости к 

Родине на основе изучения народных промыслов России.  

-  Развивать художественно-творческие способности в процессе восприятия 

произведений декоративного искусства и детской деятельности: рисование, лепка, 

аппликация.  

- Приобщить к культуре и традициям русского народа; воспитывать лучшие 

качества, присущие ему: трудолюбие, доброту, взаимовыручку, сочувствие.  

Предполагаемый результат: 

1. Познакомить детей и привлечь родителей к историческому и культурному 

наследию родного края; 

2. Закрепление знаний и представлений детей о народных промыслах России; 

3. Заинтересованность и активное участие родителей в образовательном процессе 

детского сада; 

4. Развитие творческого воображения, творческого мышления 

5. Формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы.  

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; 

 

 

 

 

 

 



Продуктивный этап: 

 

Мероприятие 

 

Цель 

Беседа «Народные промыслы»  

Сюжетно – ролевые игры: «К нам пришли 

гости», «Магазин промыслов»  

Дид. игры: «Народные праздники», «Народные 

инструменты» , «Дверная скважина», «Укрась 

слово»  

Режиссёрская игра с настольным театром 
«Заяц – хвастун»  

Беседа «Что такое народное декоративно-

прикладное искусство»  

Беседа «Русская народная игрушка»- 

знакомство с изготовлением игрушек. 

Беседа «Синь России» - знакомство с гжельской 

росписью.  

Беседа «Золотая Хохлома»- продолжать 

знакомить с росписью предметов, элементами 

росписи 

Беседа «Весёлый Городец»- продолжать 

знакомить с росписью 

Беседа: «Из каких материалов делали игрушки 

наши предки» 

Викторина «Ярмарка народных умельцев» 

Цель: Развивать чувство 

прекрасного, воспитывать 

любовь к Родине, уважение 

к труду людей, создающих 

произведения искусств. 

Развивать способности 

различать стили в 

декоративном искусстве.  

Конструирование/ручной труд:  

Тема: «Терем для матрешек» 

Тема: «Лопатки  не простые – весёлые 

расписные» (хохлома) 

Тема: «Обрядовая кукла Масленица » 

Тема: «Копилка для папы в технике гжель» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

традиционными народными 

промыслами. Расширить 

представления о хохломских 

изделиях. Познакомить со 

спецификой изготовления и 

оформления расписных 

лопаток. Воспитывать 

интерес к народной 

культуре.  

Чтение художественной литературы: 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Обучение рассказыванию  

«Русская народная игрушка» Л. Е. Кыласова  

«Богат Ермошка» 

Цель: Учить детей 

чувствовать и понимать 

целесообразность 

использования в 

литературном произведении 

выразительно-



Чтение отрывка из книги Н. Бедник 
«Хохлома» (об истории хохломской росписи) . 

Разучивание стихотворений Е. А. Никоновой 

«Семеновские матрешки», «Дымковская 

игрушка», «Узоры гжели» 

Разучивание поговорок и пословиц 

«Мастер на все руки»; 

«Землю красит солнце, а человека труд»; 

«Умелые руки не знают скуки»; 

«Есть терпение будет и умение»; 

«Судят не по словам, а по делам». 

изобразительных средств; 

обогащать речь детей 

фразеологизмами, развивать 

умение понимать их 

переносное значение.  

Формирование у детей 

понимания образного 

смысла пословиц, 

поговорок. 

Рисование, лепка, аппликация:  

Тема: «Городецкие узоры» 

Тема: «Козлики», «Дымковская игрушка-

петушок» (из пластилина) 

Тема:  «Дымковская барыня», «Сказочные 

птицы». 

Тема: «Филимоновский петушок» 

Цель: Продолжать 

знакомство детей с разными 

видами народного 

декоративно - прикладного 

искусства. Учить замечать 

художественные элементы, 

определяющие специфику 

городецкой росписи. 

Уточнить представление 

детей о специфике 

дымковской игрушки. 

Физкультминутка «Раз – подняться» 

«Журавель» 

Народная игра «Ручеёк».  

Хороводные народные игры «Гуси-Лебеди», 

«Каравай»,  

 «У Миланьи, у старушки»,  

«У медведя во бору»; 

Д/И «Разрезные картинки» (собрать целое  из 

восьми  частей, назвать изделие народного 

творчества), «Четвертый лишний» 

 

Цель: Познакомить детей с 

многообразием народных 

игр. Разучить некоторые из 

них. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 
Закрепление умения собрать 

целое из частей, знания 

детей о народных 

промыслах; 

Песня . «Ой, вставала я…»;  

«Незабудковая Гжель» муз. Чичикова, сл. П. 

Синявского;  

Хоровод «Выйду ль я на реченьку» обработка 

Ломовой  

Рассматривание альбомов и наглядно - 

демонстрационного материала 

Прослушивание аудио записи русской 

народной песни “Матрёшка” 

Разучивание элементов  народного танца с 

ложками, 

Цель: формировать 

представление детей о 

русских народных 

инструментов, костюмов. 

Учить узнавать и называть 

музыкальные инструменты. 

Работа с родителями: Цель: вовлечение родителей 



Консультация  на тему: «Влияние народных 

промыслов  на эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста»; «Художественно – 

эстетическое воспитание детей в семье» 

Привлечь родителей к созданию мини – музея 

русского быта, народной утвари. 

Помочь детям разучивать стихи. 

в активную совместную 

деятельность, как условие  

возникновения  у ребёнка 

желания творить и 

познавать мир. 

Обогащение предметно – 

развивающей среды группы. 

 

 

 

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.  
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