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Актуальность проекта: 

Развитие 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, но и рассказывает об истории народа и его традициях. В наше время 

самой актуальной темой является, научить детей доброте, терпению, умению 

сопереживать, помогать другим людям. Перспективный путь – воспитывать 

наших детей на русских народных традициях, на истории нашего народа. А для 

этого нет лучшего пути, чем знакомство детей с народными промыслами 

России, мастерством народных умельцев, русским фольклором. Это позволяет 

детям почувствовать себя частью великого русского народа, ощутить гордость 

за свою страну, богатую славными традициями. Знакомство с народным 

промыслом, изготовление игрушек, игры с поделками расширят кругозор детей, 

приобщат их к изобразительному искусству, помогут развить интерес детей к 

традициям и истории русского народа.  

 



Вид проекта: познавательно - творческий. 

Тип проекта: групповой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (с 15.11. по 21.11.). 

Участники проекта: воспитатели, родители, дети средней группы. 

Проблема: данный проект разработан для детей среднего дошкольного 

возраста, для того, чтобы дети могли больше узнать о народном 

творчестве. 

 



  

 
 

 

 

Цель:  

Познакомить с дымковской игрушкой, с элементами дымковской росписи, формировать у детей познавательно-

творческого интереса к русской народной культуре, через ознакомление с дымковской игрушкой. 

Задачи: 

 

Образовательные: 

Расширять представления детей об истории возникновения дымковской игрушки. 

Формировать представления об элементах дымковской росписи и дымковской игрушке.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских узоров. 

Продолжать формировать умения украшать дымковскими узорами силуэты игрушек. 

Развивающие: 

Развивать восприятие цветов, умение подбирать необходимые краски. 

Развивать умения в рисовании различных крупных и мелких форм - простых элементов узора. 

Развивать технические навыки в пользовании кистью (легко касаться бумаги, делая точки; действовать 

всей поверхностью кисти, проводя полосы, мазки). 

Воспитательные:  

Воспитывать любовь к дымковской игрушке. 

Прививать любовь к русскому быту с помощью рассказов. 

Воспитывать уважение к труду мастеров. 

Формировать умениям взаимодействовать с взрослыми и с детьми. 

 

 

 

 

                                                          

 

 



 

 

Реализация проекта через разные виды деятельности: проведение бесед с детьми, 

рассматривание пособий, художественно - творческая деятельность, проведение 

дидактических и настольных игр, разучивание стихов, потешек, отгадывание 

загадок по теме. 

 

 

Предполагаемый результат: 

  

В ходе  реализации данного проекта  у детей сформируется интерес к дымковской 

игрушке. Они усвоят цвета данной росписи, смогут называть все ее элементы. 

Узнают приемы рисования и научатся составлять узоры. Дети получат 

первоначальные представления о декоративно – прикладном искусстве, расширят 

кругозор с помощью стихов, загадок, игр. 

 

 

 



Узнаем всѐ о дымковской игрушке. 



Презентация: «Дымковская игрушка». 



Занимательные игры из лэпбука. 



           Мини-музей  

«Дымковская игрушка». 



Игра «Найди лишние игрушки». 



         
Художественное творчество  

«Дымковская лошадка». 



         
«Дымковская уточка». 



         
«Дымковский козленок». 



Пластилинография  
«Дымковская барышня». 



Настольная игра: «Дымковское домино». 



Дидактическая игра:«Собери игрушку». 



 

Подвижные игры: 
 

 

 

 

 

       «Ручеек» 

  

 

«Золотые ворота» 





СПАСИБО БОЛЬШОЕ! 


