
МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС 

Проект 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое 
начинаем смотреть по-иному, многое заново открываем и 
переоцениваем. В первую очередь это относится к нашему 
прошлому, которое мы знаем очень поверхностно.  
Что заботило, радовало, тревожило русских людей чем они 
занимались, как трудились, какие были, о чем мечтали, 
рассказывали и пели, что передавали своим детям и внукам? 
Ответить на эти вопросы сегодня- значит восстановить связь 
времени, вернуть утерянные ценности.  
А обратиться к нашим истокам помогает народное творчество: 
колыбельные песни, сказки, народные игры, праздники, 
частушки и декоративно- прикладное искусство –все это близко 
и интересно детям. 
 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
   ЦЕЛЬ: 
              Развитие творческого потенциала детей 5-6 лет  
              средствами народного и декоративного - прикладного 

              искусства с учетом их индивидуальных    
              возможностей. 

Задачи:      1.Расширить представления о многообразии видов народного  
         декоративно-прикладного искусства (Городетская, богородская, полхов-

майдан,гжель).                                                                
      2.Формировать умение создавать декоративные композиции  
      3.Формировать эстетический вкус, творчество и фантазию,  
         любознательность, наблюдательность и воображение у детей используя 

        образцы росписи  Городенской, богородской, полхов-майдан,гжель.                                                         
      4.Научить детей замечать сочетания цвета в народной игрушке,     
        расположение элементов узора (  городетская, богородская, полхов-

майдан,гжель)  
     5. Проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 
     6.Совершенствовать технические умения и навыки в рисовании  и  
         аппликации. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 Реализация проекта рассчитана на  
образовательную деятельность с детьми  по 
ознакомлению с окружающим миром,  
изобразительной деятельности и аппликации  
в свободной деятельности; индивидуальную 
работу и совместную деятельность родителей, 
педагогов и детей.   

 Продолжительность  : проект рассчитана на 8 
месяцев 2015-2016 учебного года  .                       



КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 -  Дети научились  видеть красоту и неповторимость русских 
народных    игрушек, узнавать и называть знакомые игрушки. 

 -  Дети научились различать несколько  видов русской народной 
игрушки. 

 -  Дети научились подбирать цвета в соответствии с цветом 
предметов или по   собственному желанию.                                                                     

 -  Дети научились рассматривать и выделять наиболее 
характерные игрушки, определенного вида народного искусства, 
элементы узора (полосы, кольца, круги, точки и т.д.) 

 -   Дети  узнали традиции и обычаи русского народа, пополнили 
словарный запас (традиции, обряд, гончар и т.д.) 

  - Появилась заинтересованность родителей в воспитании  
эстетического  вкуса и творческого потенциала своих детей. 

   



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

       Воспитатели  Родители и дети 
гр»Цветик-Семицветик» 





 








