
Проект одного дня  

«Народный промысел» 
 

 в подготовительной-логопедической 

группе «Семицветик» 

 

    Воспитатели: Филатова Г.В. 

                                              Шахаева М. В. 



«Пусть ребенок чувствует красоту 

и восторгается ею, пусть в его сердце и 

в памяти навсегда сохранятся образы 

в которых воплощается Родина» 

                              (В.А.Сухомлинский) 

 



Цель:  Воспитание детей духовно богатых, 

умеющих любить и ценить то,  что признано народом 

   

Задачи: Познакомить детей с историей  и 

элементами народных промыслов. 
Формировать  положительную  эмоциональную   

отзывчивость  при  восприятии  произведений   

народных  мастеров. 

Развивать фантазию, воображение, образное 
мышление.  

   Воспитывать уважение к труду народны мастеров, 
чувство гордости за Россию. 

 



Предварительная работа: 

• Беседы, рассматривание иллюстраций, книг, народных 
игрушек, сувениров; подвижные, хороводные игры; 
настольные,  дидактические игры и упражнения; 
заучивание стихов на тему народных промыслов; 
поговорок, закличек; организация творческих мастерских 
(лепка, рисование, раскрашивание). 

 

• Совместная работа родителей, детей и педагогов: 
организация выставки «Народные промыслы России», 
консультации для родителей « Знакомим детей с 
народными промыслами», «Декоративно прикладное 
творчество», изготовление наглядных пособий. 



Знакомим детей с матрёшкой 



  







Городецкая роспись 



Хохломская роспись 



Гжель 



Дымковская игрушка 



 Выставка «Народные промыслы России» 





Реализация проекта одного 
дня «Народный промысел» 

 



     Утро:   
1.Беседа « Если бы я был художником» 
2.И.м.п. «Бывает, не бывает» 
3.Настольная игра «Составь узор» 
(разрезные картинки по видам росписи) 

   4.Составь, запиши и реши задачу 
(используя народные игрушки) 

   5. Дежурство по занятиям 

   6.Инд. Работа по Физо :На одной ножке 
между матрёшками 





НОД №1 ФЦКМ  
          тема: « Россия моя мастеровая» 
 



НОД №2  Декоративное рисование         
тема: «Народные промыслы» 
 





 
Прогулка: 
1. Наблюдение за состоянием погоды. 
2.Подв игра «Гори, гори ясно» 
3.Народная игра «Петушиные бои» 
4.Труд: сбор природного материала ( для составления 
узоров) 
5.Инд. работа «Составление узоров»(из бросового 
материала) 
6. Весёлая эстафета (санки, лошадки, элементы хоккея с 
мячом) 

 
 
  







После прогулке: Чтение сказки «Трое умельцев» 

2 половина дня:  
1.  индивидуальная коррекционная работа по 
заданию логопеда. 
3.Настольнная игра «Найди отличия»(народные 
промыслы по картинкам) 
4. «Четвёртый лишний» (росписи) 
5.Развлечение «В город мастеров на ярмарку» 





 
Вечер:  
1. Разучивание пальчиковой гимнастики. 
2.  «Художественный салон» составление 
описательного рассказа ( кувшин, матрёшка, ложка. 
3. Инд. работа: дид. игра «Что сначала, что потом» 
(последовательность работы мастеров) 
4. Дид. упражнение «Лабиринт» Найти 
закономерность) 
 



 
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. 

 
 

 
Богата и привольна Родина моя 

И промыслом народным славится она. 
Есть Тула, Гжель и Суздаль 

И Павловский Посад, 
Загорская матрешка,  
И хохломской наряд. 

По всей России-матушке, 
Куда не бросишь взгляд, 

Народные умельцы 
С любовью мастерят. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


