
Проект «Умелых рук творения чудны» 

Декоративно – прикладное искусство выступает одним из действенных 

средств в воспитании детей. Как отмечают видные ученые в области 

художественного образования, декоративно – прикладное творчество, через 

свою многомерность, простоту образов, их яркость и элегантность 

воплощения, близко детскому восприятию. Оно развивает их сенсорную 

чуткость, познавательное мышление, эстетический опыт. Многие 

отечественные педагоги отмечают настойчивую необходимость 

последовательного и систематического обучения дошкольников рисованию 

предметов декоративно – прикладного искусства с одновременным 

освоением народной культуры в различных формах (музыкальные  занятия, 

знакомство с фольклором, музейные экскурсии и лекции). Работа над 

проектом строилась в трех направлениях: 

1.Работа с детьми (теоретическая и практическая);                                                      

2.Работа с родителями;                                                                                                     

3.Создание развивающей среды. 

     Для работы были выбраны наиболее популярные виды народных росписей 

– дымковская, хохломская, гжель, городецкая и лепка поморской козули. 

Процесс ознакомления с каждой росписью носит характер погружения, при 

этом мы  постарались интегрировать каждую тему в большинство 

образовательных областей. 

     Гипотеза: если знакомить дошкольников с народными промыслами 

России в разных видах деятельности, то это позволит нашим детям 

почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою 

страну, богатую славными традициями. Создание  развивающей  среды, 

обогащённой народными промыслами,  будет способствовать развитию 

творческих способностей детей. 

     Цель проекта: Формирование и развитие художественных 

способностей  воспитанников  посредством взаимодействия  с    декоративно-

прикладным искусством. 



Задачи проекта: 

 Развивать художественно-творческие способности детей. 

 Воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству России 

 Вовлечение родителей в педагогическое  пространство, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом. 

 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап: 

 Изучение методической литературы, интернет – ресурсов. 

 Подбор наглядных и дидактических материалов (тематические 

картинки, плакаты с элементами росписи); 

 Подготовка презентаций по ознакомлению детей с народными 

промыслами; 

 Подбор произведений фольклора, стихов на тему народных промыслов; 

 Подготовка материалов для организации творческой деятельности 

детей; 

 Составление плана создания развивающей среды; 

 Совместно с родителями создание   мини – музеев по народно – 

прикладному искусству; 

Основной этап. 

 

 Работа с детьми Совершенствование 

развивающей  среды группы 

Сентябрь 

- октябрь 
Серии бесед: 

«Золотая хохлома», 

«Игрушки не простые – 

глиняные, 

расписные»  (Дымковская 

роспись), 

«Васильковая гжель», 

«История возникновения 

городецкой росписи», 
 

 

Приобретение, изготовление 

наглядных материалов 

(альбомы, тематические 

картинки, плакаты с 

элементами росписи); 

Разработка мнемотаблиц для 

рассказывания; 

Создание в группе уголка 

«Народные промыслы»; 

Использование народных 

росписей в оформлении 



книжного уголка 

Ноябрь - 

декабрь 
Дымка 

Рисование «Цирковое 

представление дымковских 

игрушек» 

Лепка из теста  «Нарядные 

лошадки» 

Д/Игра «Платье для барышни» 

Экскурсия с детьми в отдел 

народного искусства и ремесел 

Мурманского областного 

художественного музея. Мастер 

– класс по изготовлению Козули 

Обогащение  уголка 

творчества материалами для 

декоративного рисования, 

лепки по мотивам народных 

промыслов; 

Групповое новогоднее 

оформление в стиле народного 

искусства; 

Январь Хохлома  

Ручной труд «Веселый 

хоровод»  (кукла из фантиков) 

Декоративная роспись на ногтях 

- изготовление атрибутов для 

сюжетно – ролевой игры «Салон 

Красоты» 

Изготовление атрибутов и 

разработка  сюжетно –ролевой 

игры «Салон Красоты 

Февраль  Гжель 

 Рисование «Кокошник для 

Царевны - лебедь»; 

Роспись посуды; 

Конструирование «Гжельский 

головной убор» 

Оформление приемной с 

элементами народной росписи; 

Оформление мини музея 

«Народные умельцы» 

Март Конкурс «Народная игрушка» 

(изготовление игрушек из 

соленого теста) 

Экскурсия с детьми в отдел 

народного искусства и ремесел 

Мурманского областного 

художественного музея 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно – ролевых игр 

«Кафе», «Магазин», 

«Ярмарка»; 

Апрель Гжель 

 Рисование «Кокошник для 

Царевны - лебедь»; 

Роспись посуды; 

Конструирование «Гжельский 

головной убор» 

Оформление приемной с 

элементами народной росписи; 

Оформление мини музея 

«Народные умельцы 

 Городец Роспись «Доски не 

простые – веселые расписные» 

Изготовление атрибутов для 

Сюжетно – дидактической 

игры «Ателье» 

 
 

Место проведения проекта: 



 Подготовительная к школе группа  

 Музыкальный зал; 

 Изостудия; 

 Музей  

 Методический кабинет 

 

Внешние связи: 

 Мурманский областной художественный музей,  

 Школа ремесел: отдел народного искусства и ремесел: организация 

экскурсий, мастер классы 

Ожидаемые результаты: 

Мы полагаем, что участие в  проекте  будет интересно и познавательно 

как   детям, так и родителям, надеемся, что у детей будут   сформированы 

представления о разных видах росписей предметов, как народном наследии и 

нравственных ценностях.  Проведенная работа будет способствовать 

формированию и развитию художественных способностей  воспитанников в 

дальнейшей жизни.  Родители после участия в проекте будут больше уделять 

внимания совместному творчеству с детьми,  с уважением относиться к 

предметам народного творчества.  

Заключительный, обобщающий этап. 

1. Подведены итоги проекта; 

2. Оформлена экспозиции «Народные промыслы» в музее;   

3. Разработан методический комплект  «Знакомство с народными 

промыслами». 



 

 

Дети расширили и обогатили свои знания о разных видах народного 

декоративно-прикладного искусства. У них появилось желание еще 

больше узнать о творчестве русских мастеров и жизни русского народа. 

Воспитанники детского сада самостоятельно могут различать известные 

виды народных промыслов, создавать выразительные узоры, выбирать 

элементы орнамента при создании композиции,  используя цветовое 

сочетание. Дети  проявляют интерес к народным промыслам. Проект 

позволил расширить и углубить знания и использовать приобретенные 

навыки и умения в повседневной жизни и выполнении продуктивной 

деятельности 

.  

 


