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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  

В основу нашего проекта легла детская инициатива, которую дети проявили 

в процессе просмотра презентации «Народные промыслы». Ребята нашей 

группы предложили нарисовать матрешек и именно с них все началось. В 

результате в группе было решено осуществить проект «Волшебные узоры». 

Проект рассчитан на группу детей среднего дошкольного возраста. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Народные промыслы – это вид искусства, которое прививает детям 

нравственно-патриотические чувства. Если знакомить дошкольников с 

декоративно прикладным искусством, с мастерами и художниками, то тем 

самым мы поспособствуем, чтобы наши дети ощутили гордость за нашу 

страну, понимание того, что они являются частью русского народа. 

Декоративно прикладное искусство – это творческий процесс, который 

объединяет детей, помогает найти общий язык, выразить свою мысль. Во 

время творчества дети делятся эмоциями, учатся оценивать себя и 

сверстников.  

Цель: Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству, к 

народному творчеству. 

Задачи: 

-Познакомить детей с видами народного декоративно-прикладного 

искусства, дымковской игрушки, хохломской росписью, голубая гжель и 

городецкие изделия, видами русской матрешки. 

- развивать художественно эстетические способности. Развивать чувство 

композиции, пропорции. 

- воспитывать интерес к народному искусству, народным традициям. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе деятельности по проекту «Волшебные узоры» дети проявили 

огромный интерес к декоративно-прикладному искусству. В результате 

проделанной работы дети стали проявлять инициативу, научились 

помогать товарищам, а также стали самостоятельно организовывать 



выставки своих работ. Для воспитателей это проект стал очередной 

ступенью в повышении профессионального мастерства. 

ПРОДУКТ 

Были изготовлены плоскостные ложки, доски, матрешки. На занятиях по 

лепке дети сделали тарелочки и кружечки в стиле Гжель, так же был 

пополнен центр ИЗО-деятельности нарисованными совместно с 

воспитанниками матрешками формата А3, а также созданы 

иллюстрационные альбомы «Хохломская роспись». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

В рамках проекта были проведены занятия по знакомству детей с 

декоративно – прикладным искусством, основными особенностями 

росписи. На первых этапах шел полный показ воспитателем с подробным 

объяснением всех действий. В ходе приобретаемого опыта дети все 

больше проявляли самостоятельность и инициативу. В ходе реализации 

проекта использовались игровые приемы, чтение художественной 

литературы (потешки, пословицы, поговорки, сказки и т.д.), которые 

положительно отразились на эмоциональном состоянии детей. 

Применялся словесный метод объяснения, рассказывание, описание в 

сочетании с наглядны метод (показ воспитателя), практический метод, 

который служил основой для получения продукта деятельности. Так же 

был применен метод самооценки деятельности, подведение итогов. 

Для родителей организованны консультации «Народные промыслы». 

Оформлен стенд для родителей «Декоративно-прикладное искусство». 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Реализация проекта рассчитана сроком с 4 по 15 ноября 2019 г. 

Этапы реализации проекта: 

I. Этап – Организационный  -4 -6 ноября 2019г. 

II. Этап –Основной сентябрь 6- 14 ноября 2019г. 

III. Этап – Заключительный  15 ноября 2019 г. 

 

Этапы               План работы Сроки Участники 

проекта 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
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ы
й
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п
а 

 

1.Подбор методической 

литературы. 

2. Приобретение необходимых 

материалов. 

3.Разработка перспективного плана 

работы, конспектов. 

4.Размещение информации о теме 

проекта для родителей. 

5. Демонстрация и размещение в 

группе иллюстраций по 

декоративно-прикладному 

искусству. 

4- 6 

ноября 

2019 г 

Воспитатели  
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н
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й
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1. «Хохломская ложка» . Ложка 

нарисована на плоскости в 

два этапа (тонирование, 

нанесение орнамента). 

2. « Матрешка» раскрашивание 

по контуру используют 

карандаши. 

3. «Доска в стиле Гжель» 

роспись заготовки досок из 

картона. 

4. « Чашечка и тарелочка» лепка  

 

 

6-14 

ноября 

воспитатели, 

воспитанники  
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1.Презентация проекта родителям и 

коллегам. 

2.Оформление выставки, фотоотчет. 

3. Изготовление книг-поделок  

15 ноября 

2019 г. 

воспитатель 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В ходе реализации проекта полностью удалось воплотить задуманное, 

пополнить предметно-пространственную среду материалами и работами 

детей. Проект был реализован в средней группе «Огоньки».  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА И РАСПРОСТРАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Размещение проекта на сайте МБДОУ. В дальнейшем изготовление 

поделок в стиле декоративно-прикладного искусства, пополнение РППС 

по данной теме. 



УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции  

Риски   Способы коррекции  

Дефицит методической литературы, 

наглядного материала 

Приобретение дополнительной  

литературы. Привлечение интернет 

ресурсов  

Отсутствие интереса у детей Пополнение РППС интересными 

материалами, мотивация детей 

эффективными методами и формами 

работы. 

Отсутствие интереса у родителей  Обозначить важность проектной 

деятельности. Организация тесного-

интересного сотрудничества педагог-

родитель-ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет  

              

 

 

 

 

 

 


