
Информационно-творческий проект одного 

дня для детей подготовительной группы  

*



 обусловлена большой значимостью 

воспитания нравственно - 

патриотических чувств у 

дошкольников в современном 

обществе. 

если знакомить дошкольников с 

народными промыслами России, 

мастерством русских умельцев и 

русским фольклором, то это 

позволит нашим детям 

почувствовать себя частью 

русского народа, ощутить гордость 

за свою страну, богатую славными 

традициями. 



*

формирование у детей познавательного 

интереса к русской народной культуре через 

ознакомление с народными промыслами и 

организацию художественно - продуктивной и 

творческой деятельности 



*

- Познакомить детей с народными промыслами; 

- Содействовать развитию речи ребенка: обогащать 
словарь, повышать выразительность речи; 

- Развивать индивидуальные эмоциональные 
проявления во всех видах деятельности; 

- Осуществлять нравственное и эстетическое развитие 
личности ребенка; 

- Развивать умение видеть красоту изделий 
прикладного творчества, формировать эстетический 
вкус; 

- Развивать навыки художественного творчества детей 

 



*

* • Подбор наглядных и 
дидактических материалов 
(тематические картинки, 
плакаты с элементами росписи)  

* • Подготовка презентаций по 
ознакомлению детей с 
народными промыслами; 

* • Подготовка картотеки 
хороводных и подвижных 
народных игр; 

* • Подбор произведений 
фольклора, стихов на тему 
народных промыслов; 

* • Подготовка материалов для 
организации творческой 
деятельности детей 

 



*

*Проект реализовывался через следующие 

виды совместной деятельности: 

*• Познавательная деятельность 

*• Речевая деятельность 

*• Художественно-творческая деятельность 

*• Игровая деятельность 

*• Работа с родителями 

 



* Тематические беседы: 

* - «Филимоновские игрушки 
- свистульки» 

* - «Дымковские мастера» 

* - «Веселые матрешки» 

* -«Что такое хохлома? » 

* - «Гжель сине-голубое 
чудо» 

 

*



* 1. Рассматривание альбомов 

и наглядно - 

демонстрационного 

материала 

* 2. Рисование матрешек; 

* 3. Рисование «Укрась 

тарелочку. Народной 

росписью» 

* 4 Рисование «Чайнички» 

*Лепка «Ложечки хохлома» 

 

*





Закрепили Русские народные костюмы» 
    

*



*



*

Хохломская роспись   

 

 « Есть в районе 

Ковершинском, 

знаменитое село 

хохломскому промыслу 

оно название дало»  



*

 

«Ах для гжели, ох 

важна, посуды голубой 

семья, голубые чашки, 

ложки, голубые все 

цвета, лишь оттенки,  

лишь оттенки изменили 

мастера» 



*

  

 

« Городецкие цветы, 

чудо как хороши, они 

душу веселят и на нас с 

тобой глядят» 



*

 

«Деревянная матрешка, 

влезла с Машей на 

окошко, по карнизу 

ходит кошка и не 

может сосчитать, то 

стоит одна матрешка, 

то матрёшек целых 

пять»  



*

*«Спит деревня, спит 

река, скованная 

льдом, мягко падает 

снежок, вьется 

голубой дымок, дым 

идет из труб столбом, 

точно в дыме все 

кругом, голубые дали 

и село большое 

«Дымково» назвали» 



*

*«Золотые ворота» 

«Золотые ворота 

Проходите господа 

Первый раз прощается 

Второй раз воспрещается 

А на третий раз не 

пропустим вас» 

  

 



*

*Колечко с ленточкой 

*игры «Гуси-Лебеди», 

* «Каравай»,  

*«Лохматый пес», 

* «У Миланьи, у 

старушки», 

* «У медведя во бору»; 

 



*



* 1. Чтение произведений 

фольклора на тему народных 

промыслов; 

* 2. Разучивание стихотворений Е. 

А. Никоновой «Семеновские 

матрешки», «Дымковская 

игрушка», «Узоры гжели», 

«Золотая хохлома»; 

 

*



Сюжетно - ролевая игра «Угостим матрешек 

чаем»; 

*



*



*

*Рисование ярких, запоминающихся моментов 

дня  



*

*1. Помочь со сбором 

предметов народных 

промыслов для мини-

музея; 

*3. Помочь детям 

разучивать стихи; 

 







*

*1. Оформление 

выставки рисунков и 

поделок детей; 

*2. Презентация 

проекта для 

родителей и 

педагогического 

коллектива детского 

сада; 

 



*

*В результате проведения комплексной работы по 
приобщению детей к декоративно - прикладному 
искусству у детей появилось желание еще больше 
узнать о творчестве русских мастеров и жизни 
русского народа. Дети самостоятельно стали 
различать стили известных видов декоративной 
живописи, научились создавать выразительные 
узоры на бумаге. Таким образом, тема декоративно 
- прикладное искусство в детском саду очень 
интересна и многогранна, она помогает развить не 
только творческую личность, но и воспитывает 
добропорядочность в детях, любовь к родному 
краю, к своей стране в целом. 



*


