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Актуальность данной проблемы: 

 

В условия быстро «шагающей» научно технической революции, для 

современного поколения особенно остро звучит проблема: «Как не потерять 

себя, свои «корни» и истоки?».  

В школьном возрасте история стоит в ряде основных предметов изучаемых 

по программе, дети уже сформировали основной «базис» знаний, умений и 

навыков и имеют широкий спектр жизненного опыта. 

 Но каким, же образом доступно донести до дошкольника наши народные 

традиции и культуры? Как помочь ему прочувствовать свои истоки и 

национальные особенности культуры предшественников? Как помочь ему 

сделать «первые шаги» на пути изучения своих исконных корней? Да и к тому 

же, наша страна многонациональна и толерантна, как не навязчиво ознакомить 

детей других национальностей с историей страны, в которую они прибыли?  

И здесь нам на помощь приходит самая доступная в восприятии и любимая 

деятельность всех детей - «Изобразительное Искусство».  

Дети познают мир множеством способов: на ощупь, на вкус, цветовое,  

звуковое и образное восприятие, мир запахов и ароматов.  

В изобразительной деятельности можно использовать практически все 

способы. Рисуем «Дымку» и слушаем музыку с народными мотивами. Изучаем 

«Филимоновскую свистульку»- возьмем игрушку в руки, ощупаем ее. 

Рассматриваем гжель, и видим все оттенки и спектры от синего до голубого… 

Народные промыслы просты и лаконичны, и привлекают детей именно этим! 

Поэтому детям так нравятся народные игрушки. Наши матрешки, свистульки, 

расписные ложки и тряпочные куклы. В народном творчестве богатство цветов, 

которые так любят дети, ведь они яркие и красочные. Задача современного 

дошкольного педагога привлечь детей к народным истокам, пусть 

прочувствуют и приобщатся к нашим народным традициям! 

 

Подлинное искусство всех народов и веков понятно всему человечеству. 

Станиславский К. С. 

 



 

Значимая для детей проблема, на решение которой 

направлен проект: 

 

Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить. 

Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, - неразлучна с 

человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете. 

Достоевский Ф. М. 

 

Цель проекта: 

 

Создание на территории прогулочных участков настенных рисунков с 

изображением народно- прикладного искусства с целью приобщения детей 

дошкольного возраста и их родителей к изучению народных промыслов. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

Образовательные: 

 Расширять представления детей о разнообразии народного творчества; 

 знакомить детей с различными элементами, используемыми в народно- 

прикладном искусстве; 

 продолжать учить самостоятельно, организовывать просмотр наглядно 

– демонстрационного материала в художественном уголке; 

 рассказать об истории создания различных народных игрушек; 

 давать новые умения, знания, навыки и закреплять их. 



Развивающие:  

 Продолжать работу над развитием продуктивной деятельности детей 

всех возрастных группы; 

 развивать представления о родном крае; 

 углублять знания детей о декоративном творчестве; 

 формировать представление о традициях Русского народа и его 

народных промыслах. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к Родине, и стране в которой живешь; 

 воспитывать инициативность; 

 воспитание уважение к своим истокам (для детей других 

национальностей: уважение к традициям и устоям других культур); 

 вовлекать детей в процесс организации самостоятельной творческой 

деятельности. 

Для педагогов: 

 Создать информационные паспорта на каждую прогулочную площадку 

с названием народно- прикладного искусства, его историей и характерными 

особенностями; 

 развитие умения взаимодействовать, делового и личностного общения; 

 консультации для родителей по теме: «Наши народные промыслы. 

Интересное рядом». 

Для родителей: 

 Подключить родителей к изучению народно- прикладного искусства; 

 ознакомить родителей с историей народных промыслов и их спектром; 



 предложить поучаствовать во фронтальном конкурсе детского сада: 

«Наши истоки. Народное творчество». 

Для заведующей: 

 Обеспечение технической базы для создания декоративно – 

прикладного искусства на территории прогулочных участков всех 

возрастных групп. 

Для старшего воспитателя: 

 Подбор литературы из методического кабинета по данной проблеме; 

 обеспечить благоприятные условия для работы педагогов. 

Форма итогового мероприятия: 

 

 

Фронтальный конкурс детско – родительских работ: «Наши истоки. 

Народное творчество» 
 

Гипотеза проекта: 

 
 

Без творчества немыслимо познание человеком своих сил, способностей, 

наклонностей; невозможно утверждение самоуважения, чуткого 

отношения личности к моральному влиянию коллектива. 

Сухомлинский В. А. 

 

Ожидаемые результаты: 

От детей: 

 Развитие чувства национальной гордости за свою Родину, ее историю; 

 создание творческой изыскательности в детской среде в 

самостоятельной реализации народно- прикладного творчества; 



 развитие стремления самостоятельно дополнять свои знания об истоках 

Российских традиций; 

 развитие самостоятельного стремления узнавать об истории своей 

страны и художественном наследии предков. 

От педагогов: 

 Оформление консультационного материала для родителей по народно- 

прикладному искусству нашей страны; 

  привлечение родителей к участию во фронтальном конкурсе «Наши 

истоки. Народное творчество»; 

 разработка опорных конспектов по тематическому плану; 

 разработка  информационного паспорта на каждую прогулочную 

площадку; 

 оформление итоговой выставки детско- родительских работ. 

 

От родителей: 

 Участие в организованной деятельности д/с по тематике проекта: 

конкурсе работ, изучение консультационного материала, 

самостоятельное поисковое творчество при подготовке к конкурсу: 

«Наши истоки. Народное творчество». 

От заведующей: 

 Материальное обеспечение техническим оборудованием для создания 

настенных композиций; 

 помощь в организации рабочего процесса. 

От старшего воспитателя: 

 Сплочение в единой теме детей, родителей, педагогов 



 совместная разработка эскизов настенных композиций для 

оформления прогулочных площадок д/с. 

Методы и приемы работы: 
 

 

С детьми: 

 
Организация различных видов деятельности по тематике проекта: 

 просмотры наглядно- демонстрационного материла; 

 целевые прогулки по территории д/с; 

 игровые методы работы; 

 прослушивание музыкальных композиций народного творчества; 

 беседы; 

 проведение викторины; 

 работа в творческих мастерских по изготовлению изделий народно- 

прикладного искусства; 

 организация самостоятельной поисковой активности у детей в 

заданной тематике. 

 

С педагогами: 

 
 Подведение итогов по проделанной работе. 

 

С родителями: 

 

 Печатные консультации по тематике; 

 привлечение родителей к конкуру детского сада: «Наши истоки. 

Народное творчество»; 

 привлечение внимания родителей к актуальности проблемы. 
 

С заведующей: 

 
 Составление перспективного планирования работы. 

 

 

 Со старшим воспитателем: 

 
 Совместное изучение методической литературы по тематике для 

консультации родителям и в помощь педагогам 



 Организация выставки картин с изображением народно-прикладного 

искусства в лестничных проемах детского сада. 

 

 

Реализация проекта. 

1 этап. Подготовительный. 

 Разработка эскизов площадок. 

 Подбор методической литературы. 

 Изучение методической литературы. 

 Обсуждение и утверждение плана проведения покрасочных работ. 

 Разработка перспективного планирования. 

 Подбор консультативной информации для родителей. 

 

2 этап. Основной - Продуктивный. 

  Сбор информации. 

 Роспись прогулочных площадок в стиле народно- прикладного 

творчества. 

 Подготовка печатных консультаций для родителей. 

 Подготовка информационного паспорта на каждую прогулочную 

площадку.  

 Выполнение тематического плана по проекту. 

 

3 этап. Заключительный. 

 Проведение целевых прогулок с детьми по территориям всех 

прогулочных площадок. 



 Организация выставки детско-родительских работ: «Наши истоки. 

Народное творчество». 

 Подведение итогов проделанной работы. 

Тематический план занятий по проекту «Наши предки 

герои войны» с детьми среднего дошкольного возраста. 

15 июля - 15 августа 2015 г. 

 

Тема. Задачи. 

Создание 

эскизов 

росписи 

площадок. 

 

Создать эскизы оформления прогулочных площадок 

необходимые при росписи стен на территории детского 

сада; оформить ориентировочный образец создания 

образцов картин создаваемых на территории прогулки всех 

групп детского сада.  

Роспись 

прогулочной 

площадки 

группы №5. 

Хохломская 

роспись. 

 

Расписать территорию прогулочной площадки №5 в стиле 

народно-прикладного искусства «Хохломская роспись»; 

оформить стену прогулочной площадки яркими и 

красочными цветами; приобщать детей к народному 

творчеству; развивать воображение, цветовосприятие, 

эстетику и обогащать их сенсорный опыт. 

Роспись 

прогулочной 

площадки 

группы №2. 

Дымковская 

роспись. 
 

Расписать стену на прогулочной площадке № 2 

изображениями «Дымковских игрушек» (петух с 

цыплятами, барышня- водоноска, конь); приобщать  детей к 

изобразительному искусству; развивать восприятие детей; 

поощрять желание следить за созданием росписи на 

прогулочных площадках. 

 

Роспись 

прогулочной 

площадки 

группы №4. 

Филимоновская 

роспись. 

 

Расписать прогулочную площадку группы № 4 

изображениями «Филимоновских свистулек» (свинья с 

поросятами, баран, кот); формировать желание бережно 

относиться  к получившимся изображениям; привлекать 

внимание детей к изображенным на стене разнообразным 

элементам филимоновских росписей. 

Роспись 

прогулочной 

Расписать территорию прогулочной площадки №1 в стиле 

«Гжельской росписи»; развивать у детей умение 



площадки 

группы №1. 

Гжельская 

роспись. 

 

рассматривать созданные воспитателем иллюстрации 

народно- прикладного искусства «Гжель», разнообразие 

оттенков от темно синего до светло голубого.   

Роспись 

прогулочной 

площадки 

группы №6. 

Матрешки. 

 

Расписать стену на прогулочной площадке № 6 

изображениями «Матрешек»; обращать внимание детей на 

характер изображенных игрушек; приобщать детей к 

декоративной деятельности; развивать эстетическое 

восприятие. 

Роспись 

прогулочной 

площадки 

группы №3. 

Городецкая 

роспись. 

 

Расписать территорию на прогулочной площадке № 3 в 

народном прикладном стиле «Городецкая роспись»; 

формировать положительный эмоциональный отклик на 

изображения народно- прикладного творчества; подводить 

детей к восприятию произведений народного искусства. 

 

 

16 – 31 августа 2015 г. 

 

Тема. Задачи. 

Разработка 

информационного 

паспорта на все 

прогулочные 

площадки. 

Создать паспорт на созданные изображения народно- 

прикладного искусства с описанием народного 

творчества, его характерными особенностями, цветовыми 

гаммами используемыми художниками, историей и 

наглядно- демонстрационным материалом. 

 

01 сентября – 22 ноября 2015 г. 

 

Тема. Задачи. 



Рассматривание 

Дымковских 

игрушек. 

Развивать интерес к произведениям народного искусства; 

направлять внимание детей на цветовые гаммы, 

используемые в дымковском творчестве, его характерных 

особенностях; развивать эстетическое восприятие 

прекрасного. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

Филимоновскими 

свистульками. 

Формировать умение выделять и называть основные 

средства и элементы, используемые в создании 

«Филимоновской игрушки»; развивать умение выделять 

сходство и различия «Дымки» и «Филимоново». 

Рассматривание 

изделий Гжели. 

Организовать детальное и подробное рассматривание 

изделий «Гжели»;  воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Игровой вечер: 

«Веселые 

Матрешки». 

Устроить игровые ситуации с участием народной 

игрушки- Матрешки; помочь освоить специфику росписи 

«Матрешки»; обратить внимание детей на их «схожесть» 

и «уникальность», на эмоции, нарисованные на их лицах. 

 

Рассматривание 

изделий с 

Хохломской 

росписью. 

Продемонстрировать детям изделия народного искусства - 

«Хохлома»; внимательно изучить узоры, нарисованные на 

изделиях; найти варианты применения предметов 

расписанных в стиле «Хохлома». 

Прослушивание 

народной 

музыки. 

Поощрять проявление эмоционального самовыражения, 

самобытности при прослушивание российского 

фольклора; формировать умение понимать содержание 

музыкальных произведений народного творчества.  

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изделиями 

расписанными 

Городецкими 

узорами. 

Развивать умение выделять элементы Городецкой 

росписи, ее цветовыми решениями, спецификой создания 

декоративных цветов на рисунке;  вызывать желание 

самостоятельно воспроизводить узоры; способствовать 

овладению композиционными умениями; развивать 

желание познавать новое. 

Викторина: 

«Наши народные 

узоры» 

Закреплять полученные знания в сфере народно- 

прикладного искусства; закреплять умение различать 

виды народно прикладного творчества. 

 

Целевые 

прогулки по 

территориям 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, 

воображение, цветовосприятие, образные представления; 

обогащать представления детей о народно- прикладном 



прогулочной 

площадки. 

искусстве России; приобщать детей к восприятию 

искусства во всех его проявлениях. 

 

Конкурс: «Моя 

любимая 

народная 

игрушка». 

Развивать желание использовать в рисовании 

изображения народных игрушек, элементов их росписи; 

формировать умение создавать декоративные 

композиции; продолжать развивать и интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

Выводы по итогам проекта: 

Проанализировав полученные результаты проекта можно сделать следующие 

выводы: 

Дети активно включались в предлагаемые им виды деятельности, проявляли 

неподдельный интерес, творческую и познавательную активность. 

С детьми:  

Были успешно проведены, все виды организованной деятельности, 

запланированные с детьми. Новые формы работы были радостно восприняты 

детьми, они с удовольствием расписывали изделия по дымковским мотивам. 

При рассмотрении итогового альбома, дети с удовольствием искали в нем 

свои работы, находя, испытывали бурные эмоции и удовлетворение от 

проделанной работы.  

С родителями: 

Были представлены комплексы консультаций по выбранным темам, было 

замечено, что родители не сведают в данной теме, не разбираются в 

народных промыслах, после чего было решено сделать папку передвижку с 

видами народных промыслом изучаемых в детском саду. 

Родители активно включились в создание полочки дымковских изделии в 

художественном уголке группе: «Дымковская игрушка своими руками». И 

принесли множество разнообразных работ созданных совместно с детьми. 

Общие выводы: 



Я считаю, что поставленная цель и  задачи были достигнуты. Внимание 

родителей было привлечено к народным промыслам и их значении в жизни 

современного ребенка. Дети активно вовлекали родителей в диалоги о 

проведенных у них в группе мероприятиях. Делились полученными 

впечатлениями, и воспроизводили личные переживания и опыт, полученные 

в процессе совместных спортивных развлечений, бесед и DVD просмотров. 

Заявленная тема была полностью оправданна, т.к. гипотеза не опровергла 

себя, а актуальность стала очевидной. 
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