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Проект “Знакомство с народными промыслами России” в старшей группе  

в ЧДОУ РО “НЕРПЦ (МП)” “Православный детский сад имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска” был осуществлен в рамках календарно-

тематического планирования и реализации задач по духовно-

патриотическому воспитанию.  

 

Актуальность 

 

«Самым высоким видом искусства, 

самым талантливым, самым гениальным 

является народное искусство, 

то есть то, что запечатлено народом, 

сохранено, что народ пронес через столетия». 

М.И. Калинин 
 

        Развитие познавательного интереса к народным промыслам России 

посредством проектной деятельности, детского творчества, как основы 

духовно-патриотического воспитания, в настоящее время является  

наиболее актуальным как в теоретическом, так и в практическом плане. О 

роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей 

писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, 

Н.П. Сакулина, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство 

пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, её культуре, 

способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает художественные 

способности детей. 

 

Пояснительная записка 
Формирование гармоничной, творческой личности сложно представить 

без участия искусства. При этом роль декоративно-прикладного народного 

творчества переоценить невозможно. Оно не только оказывает 

благотворное влияние на личность ребенка, раскрывает его творческий 

потенциал, развивает его интеллект, расширяет знания об истории народа 

и его традициях. Роль народного искусства и традиционных народных 

промыслов в воспитании детей огромна. Именно традиционные ремесла, к 

которым приобщается подрастающее поколение, рассказывают о жизни 

наших предков, об их нравах и обычаях, не дают народу забыть свою 



историю. Актуальная задача духовно-патриотического и эстетического 

воспитания во многом реализуется через приобщение дошкольников к 

традиционному искусству. 
Цель проекта: Духовно-патриотическое воспитание дошкольников 

посредством развития познавательного интереса к народным промыслам 

России.  

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с видами народного декоративно-прикладного 

искусства, с прекрасными творениями народных умельцев дымковской 

игрушки, хохломских и городецких изделий, гжельской посуды, видами 

русской матрёшки. 

2. Формировать у детей патриотические чувства: чувство любви и гордости к 

Родине на основе изучения народных промыслов России. 

3. Развивать художественно-творческие способности в процессе восприятия 

произведений декоративного искусства и детской деятельности. 

 

Предполагаемый результат: повышение интереса детей к народным 

художественным промыслам России, возникновение чувства патриотизма, 

развитие творческих способностей. 

Вид проекта: информационно-познавательный, творческий, групповой. 

Продолжительность: краткосрочный (с 7-11 февраля).  

Формы реализации: Беседы, чтение художественной литературы, 

просмотр презентаций, дидактические  игры, художественно-эстетическая 

деятельность. 

 Участники проекта – дети, воспитатель.  

Организационный этап: 

Подготовка материалов: 

1.Подбор наглядных и дидактических материалов (тематические картинки с 

элементами росписи); 

2. Подготовка презентаций по ознакомлению детей с народными 

промыслами; 

3. Подбор произведений фольклора, стихов на тему народных промыслов; 

4. Подготовка материалов для организации творческой деятельности детей; 

 

 

Продуктивный этап: 

Формирование проблемы проекта и интереса у детей к теме проекта: как в 

России возникли народные промыслы? 

 

Методы реализации проекта: 



 

Проект реализовывался через следующие виды совместной деятельности: 

1. Познавательная деятельность 

2. Художественно-творческая деятельность 

3. Игровая деятельность 

 
 

 

Материал и оснащение педагогического процесса 

Внедрение дидактических игр, использование презентаций, 

художественной литературы. 

1 Этап – Подготовительный.  

1.Определение цели проекта.  

2. Определение мероприятий. 

3.  Создание информационной базы и подбор оборудования для 

реализации проекта. 

2 Этап – Основной. Реализация основных видов деятельности по проекту. 

 

 

 

 

 

№        Мероприятие 

 

Дата/место 

 

Ответственные 

 

1  Беседа: «Как появились 

народные промыслы в 

России?»  

Цель: формирование 

познавательного интереса к 

предложенной теме. 

7 февраля 

группа 

воспитатель 



 

2 Чтение художественной 

литературы, стихов, загадок 

Цель: воспитание любви к 

художественному слову, 

расширение представлений о 

художественных промыслах 

России, обогащение словаря. 

 

8 февраля  

группа 

воспитатель 

3 Просмотр презентации 

«Народные промыслы 

России» 

Цель: Получение 

определенного объема  знаний 

о народных промыслах. 

Формирование умения видеть 

и понимать красоту, уважать 

труд народных мастеров, 

знакомство с технологией 

изготовления и 

декоративными 

особенностями изделий 

народных промыслов. 

9 февраля 

группа 

Воспитатель, 

муз. 

руководитель 

4 Проведение дидактических 

игр «Лото», «Собери пазлы», 

«Назови и расскажи», 

«Отгадай по описанию» 

Цель: закрепление знаний о 

народных промыслах России. 

10 февраля 

 группа 

воспитатель 

5 Художественно-творческая 

деятельность детей 

(рисование элементов росписи 

различных народных 

9-11 февраля 

группа 

воспитатель 



промыслов) 

Цель: развитие творческих и 

изобразительных навыков 

детей. 

 

3 Этап – заключительный.  

В группе созданы условия для реализации задач проекта, формирования у 

детей ценностного отношения результатам труда народных мастеров, 

народным промыслам России через осуществление творческо-

познавательной деятельности.  
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Фотоотчет реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


