
 

 

 

  

 



Пусть ребёнок чувствует красоту и 

восторгается ею, пусть в его сердце и в 

памяти навсегда сохранятся образы, 

 в которых воплощается Родина.  

В. А. Сухомлинский 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Проект разработан для работы с детьми старшего дошкольного возраста и 

представляет собой цикл мероприятий по совместной деятельности педагога с 

детьми, и их родителями. Проект направлен на формирование творческого 

потенциала и познавательного интереса детей к народной культуре. Способствует 

развитию и расширению знаний детей в области народного творчества. Позволяет 

повысить художественно-творческий уровень умений и навыков воспитанников. 

Приобщает детей к нравственно-духовным ценностям национальной русской 

культуры. Помогает воспитывать в детях гордость за свой народ, поддерживает 

интерес к его истории. 

Актуальность проекта 

Наши дети живут вовремя, когда рушатся традиции, передаваемые веками.В 

условиях современного общества    мало внимания уделяется знакомству детей с 

различными видами декоративно – прикладного искусства, народными 

промыслами и народными традициями. 

У детей слабо развит познавательный интерес к народной культуре, к её 

истории.  Исходя из этого, встает острая необходимость приобщения детей к 

русской народной культуре уже с дошкольного возраста. Народное искусство 

обладает нравственными, познавательными, эстетическими ценностями.  

Если не знакомить детей в дошкольном детстве с народно-прикладным 

искусством, то не будет достигнуто полное ознакомление с историей, культурой 

своего народа, что в дальнейшем приведет к обеднению их нравственно-

патриотических чувств. 

Актуальность данного проекта обусловлена большой значимостью 

воспитания нравственно - патриотических чувств у дошкольников в современном 

обществе. 

Название проекта: «Народные промыслы России» 

Руководитель проекта: педагог дополнительного образования Ефремова 

Ирина Сергеевна 

Продолжительность проекта: октябрь 2019 года-апрель 2020 года 

Участники проекта: воспитанники и педагоги старших групп, родители, 

педагог дополнительного образования 

Тип проекта: познавательно-творческий 

Цель проекта – формирование и развитие основ духовно-нравственной 

культуры дошкольников посредством ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством. 

Задачи проекта: 



Образовательные 

 формировать представления детей о разных народных промыслах; 

 учить различать виды народного декоративно-прикладного искусства, знать 

характерные признаки, традиции; 

Воспитательные 

 формировать у детей патриотические чувства: чувство любви и гордости к 

Родине на основе изучения народных промыслов России; 

 приобщить к культуре и традициям русского народа; 

 воспитывать уважение к труду народных мастеров; 

 формировать основы эстетического вкуса; 

Развивающие 

 развивать художественно-творческие способности в процессе восприятия 

произведений декоративного искусства и практической деятельности. 

 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2019года) 

Цель -  подготовка условий для реализации проекта 

 разработка проекта, постановка цели и задач; 

 сбор информации и изучение методической литературы и Интернет-ресурсов 

по данной теме; 

 подбор детской художественной литературы, произведений фольклора, 

стихов на тему народных промыслов; 

 подбор пособий, иллюстрированного материала; 

 составление перспективного плана, разработка конспектов, создание 

развивающей среды; 

 разработка презентаций о промыслах; 

 информирование родителей о задачах и содержании проекта; 

 вовлечение родителей в совместную работу над проектом. 

2.Основной этап – познавательный, практический (ноябрь 2019 года-март 2020 

года): 

Цель – реализация проекта по формированию творческого потенциала и 

познавательного интереса детей к народной культуре 

 проведение тематических занятий; 

 изготовление народных игрушек, поделок, рисунков; 

 проведение занятий, бесед; 

 экскурсии; 

 чтение сказок, былин и литературных произведений; 

 заучивание стихов, поговорок, пословиц, загадок; 

 разучивание русских народных игр. 

3. Заключительный этап (март 2020 года) 

Цель – подведение итогов по реализации проекта. 

 Итоговые мероприятия 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

 

Форма работы Название Участники Срок 

1 этап «Ознакомительный» 

Презентация проекта «Народные промыслы 

России!» 

Родители Сентябрь2019 

Анкетирование 

родителей 

«Народное искусство в 

жизни вашей семьи» 

Родители 

Стендовая 

информация 

«Декоративно-

прикладное искусство в 

детском саду и дома» 

Родители Октябрь 2019 

Вводное занятие «Народные промыслы 

России-матушки» 

Воспитанники 

старших 

групп 

Октябрь 2019 

 2 этап «Практический» 

Занятие «Русская изба» 

Воспитанники 

старших 

групп 

Октябрь 2019 

Стендовая 

информация 
«Как люди на Руси жили» 

Родители 
Октябрь 2019 

Открытое 

мероприятие 
«Лавка чудес» 

Воспитанники 

старших 

групп 

Октябрь 2019 

Экскурсия в НРМБУ 

ДО «ЦРТД и Ю» 

мастер-класс 

«Живая глина» Воспитанники 

старших 

групп, 

воспитатели, 

родители 

Ноябрь 2019 

Стендовая 

информация 

«Глины маленький комок 

в чудо превратится…» 

Родители Ноябрь 2019 

Мастер-класс «Берестяной промысел» Воспитанники 

старших 

групп, 

родители 

Декабрь 2019 

Стендовая 

информация 

«Берестяной промысел на 

Руси» 

Родители Декабрь 2019 

Мастер-класс «Филимоновская 

свистулька» 

Воспитанники 

старших 

групп, 

родители 

Январь 2020 

Стендовая 

информация 

«Свистулька-детская 

народная игрушка» 

Родители Январь 2020 

Досуг «Диво дивное, чудо 

чудное» 

Воспитанники 

старших 

групп, 

воспитатели 

Февраль 2020 



Мастер-класс «Павлово-Посадский 

платок» 

Воспитанники 

старших 

групп, 

родители 

Февраль 2020 

Стендовая 

информация 

«Павлово-Посадский 

платок» 

Родители Февраль 2020 

Экскурсия вЦентр 

культуры и досуга 

Родники 

«Музей национальных 

культур» 

Воспитанники 

старших 

групп, 

воспитатели, 

родители 

Март 2020 

Мастер-класс  «Хантыйский оберег» Воспитанники 

старших 

групп, 

родители 

Март 2020 

Стендовая 

информация 

«Югра-мой край родной» Родители Март 2020 

Беседы, виртуальные 

экскурсии, 

презентации, 

дидактические 

пособия и игры. 

«Филимоновская 

свистулька»,  

«Найди лишнее», 

«Собери узор», «Магазин 

игрушек», «» 

Путешествие в город 

мастеров», «Узнай 

элемент узора», «Найди 

пару», «Разрезные 

картинки». 

Воспитанники 

старших 

групп, 

родители 

Октябрь 

2019-

Март2020 

3 этап «Обобщающий» 

Итоговое 

мероприятие  

«Островок традиций» Воспитанники 

старших 

групп, 

воспитатели, 

родители 

Апрель 2020 

Дефиле костюмов «Народная игрушка» Воспитанники 

старших 

групп 

Апрель 2020 

Выставка-ярмарка «Островок традиций»  Апрель 2020 

 

Ожидаемые результаты: 

 реализация проекта позволит повысить детскую и родительскую 

компетентность по данной теме; 

 дети будут иметь представления о видах народных промыслов, 

самостоятельно станут различать стили известных видов декоративной 

росписи; 

 у детей появится интерес к народному промыслу; 



 формирование у всех участников образовательного процесса более 

углубленных знаний и представлений в области духовно-нравственного 

воспитания. 

 

Методическое обеспечение проекта 

 

 Народное искусство в воспитании детей. / Под ред. Комаровой Т.С.. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно-прикладным искусством. – М.: Скрипторий, 

2006. 

 Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа.-

Издательский дом «Цветной мир», 2011  

 Знакомство с народным изобразительно-прикладным искусством в ДОУ: 

сценарии интегрированных занятий\Авт. А.Н. Чусовская\ 2011   

 Т.С. Комарова, Н.Г. Пантелеева Знакомим дошкольников с искусством 

\методическое пособие\М;АРКТИ, 2010 

 О.А. Соломенникова. Ознакомление детей с 5-7 лет с народным искусством.-

2-изд.: Мозаика-Синтез, 2008          

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособиедля педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008; 

 

 


