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АННОТАЦИЯ 

Одной из основных задач образовательной программы нашего детского 

сада – это создание условий для формирования общей культуры личности де-

тей, развития инициативности и самостоятельности,  художественного и твор-

ческого потенциала. У дошкольников существует стремление к разнообразному 

взаимодействию друг с другом, в процессе которого происходит их познава-

тельное и личностное развитие, развитие инициативы и творческих способно-

стей. Поэтому проект направлен на приобщение детей к практическому изуче-

нию декоративно-прикладного искусства через ознакомление с гжельской  рос-

писью. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность проекта 

Декоративно-прикладное творчество является одним из важных средств 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Формиро-

вание творческой личности начинается уже в дошкольном возрасте, поэтому 

воспитание творческих способностей - одна из основных задач в работе с деть-

ми в нашем детском саду. Мы считаем, что большой потенциал для раскрытия 

детского творчества заключен в изобразительной деятельности в процессе 

ознакомления с народно-прикладным искусством, необходимо знакомить детей 

с его историей и культурой, тем самым развивать предпосылки к художествен-

ному творчеству. Поэтому в нашем детском саду актуальным является поиск, 

оптимизирующих процессов формирования творческой активности у старших 

дошкольников при использовании народно-прикладного искусства в декора-

тивном рисовании. 

 

Проблема 

В настоящее время уделяется недостаточно  внимания знакомству детей  

с народным творчеством, с историей  родной культуры, мы заметили, что у де-

тей слабо развит познавательный интерес к истории народных художественных 

промыслов, к особенностям декоративной росписи, родители наших воспитан-

ников недостаточно владеют познавательной информацией по теме - декора-

тивно-прикладное искусство. Поэтому, такая технология как проектный метод 

позволит сформировать у ребенка главную потребность – потребность к само-

развитию как естественному состоянию растущей личности.  

  

Цель: Развитие познавательного интереса и творческих способностей  

детей через ознакомление с народным промыслом гжельской  росписью, ее ха-

рактерными особенностями. 
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Задачи:  

- Организовать совместную познавательно-творческую деятельность де-

тей и родителей по изучению гжельской росписи; 

- Поддерживать стремление детей к самостоятельному художественному 

творчеству с учетом возрастных и индивидуальных способностей каждого ре-

бенка в создании декоративной деятельности; 

- Создать развивающую предметно-пространственную среду, способ-

ствующую развитию творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами декоративно-прикладного искусства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Дети имеют представление об искусстве Гжели, умеют  передавать про-

стейшие элементы узора,  интересуются  декоративно – прикладным искус-

ством, проявляют  желание использовать  роспись Гжель в свободном рисова-

нии, проявляют творческие способности, проявляют желание самостоятельно  

участвовать в творчестве, взаимодействовать друг с другом. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Стратегическая цель проекта: развитие художественно-творческих 

способностей детей в процессе ознакомления декоративно – прикладным ис-

кусством.  

Методы реализации проекта                                                                                                      

Традиционные методы: игровой, метод наглядности; словесный (беседа, 

рассказ, наблюдение, использование художественного слова, указания, поясне-

ния); практический (самостоятельная деятельность при выполнении работы);                                                                                                                

Сотворчество: взаимодействие педагога и детей в едином творческом 

процессе; взаимодействие Ребенка - Мастера и других детей в процессе «ма-

стер-класса»;                                                                                                                             

Мотивационный (убеждение, поощрение).        

Метод – медиаресурсы (электронные презентации, созданные самими пе-

дагогами). 

Сроки реализации проекта: декабрь 2019г – март 2020г. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители (законные представи-

тели). 

Материально-техническое оснащение проекта: мультимедийное обо-

рудование: ноутбук, проектор, магнитофон, фотоаппарат. 

Продукт проекта:  

Ярмарка «Гжельские узоры» для детей и родителей детского сада (рисун-

ки, изделия и поделки с элементами росписи Гжель).  

Этапы реализации проекта: 

1-й этап: Подготовительный 

Разработка плана реализации проекта; 

Обсудить цели и задачи проекта, сформировать интерес у родителей по 

созданию условий для реализации проекта; 

Подбор методической, художественной и познавательной литературы,  

наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала. 

2-й этап: Основной (практический) 

- образовательная деятельность по данной теме; 
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3-й этап: Заключительный 

Рефлексия о проделанной работе в период проектной деятельности. 

Ярмарка «Гжельская ярмарка» для детей и родителей детского сада. 

 

 

ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

Этапы реализации проекта 
Сроки  

реализации 

Участники 

проекта 

Подготовительный этап: 

Анкетирование родителей с целью определения отношения к проекту, их 

мотивации на участие.  

Обсуждение цели и задач, плана-схемы проведение  проекта; 

Разработать цикл мероприятий по теме проекта; подобрать методиче-

скую, художественную и познавательную литературу.  

Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материа-

ла.  

Привлечь родителей  к  оформлению в группе  центра искусства.  

Подготовить папку - передвижку для родителей «Важность ознакомле-

ния детей с истоками русской народной культуры и видами прикладного 

искусства». 

Декабрь 2019г Воспитатели, 

родители 

Основной (практический этап): 

Кружок «Гжельские узоры» - практическая деятельность детей и воспи-

тателей. 

 

Изготовление с детьми лэпбука «Детям о Гжели» 

 

 

Создание интерактивной игры «Путешествуем по Гжели» совместно с 

детьми и родителями.  

 

  

КВН «Юные знатоки искусства». 

 

Квест-игра на улице «Гори, гори  ясно», подвижные русские народные 

игры.  

 

Детский «мастер-класс» с участием родителей (украшение тарелочек из 

папье-маше узорами гжельской росписи), Ребенок-Мастер выбирается по 

инициативе самих детей. 

 

 

Январь 2020г – 

март 2020г 

 

Январь 2020г 

 

 

Январь 2020г 

 

 

 

Февраль 2020г 

 

Февраль 2020г 

 

 

Март 2020г 

 

Воспитатели 

 

 

Дети, родители 

 

 

Дети, родите-

ли, воспитате-

ли 

 

Воспитатели, 

родители 

Дети, инструк-

тор ФК 

 

Дети, родите-

ли, воспитате-

ли 

 

Заключительный этап: 

Ярмарка «Гжельская ярмарка» для детей и родителей детского сада (ри-

сунки, различные изделия и поделки с элементами росписи Гжель). 

 

 

Публикация материалов на сайте учреждения. 

 

Март 2020г 

 

 

 

 

Март 2020г 

Дети, родите-

ли, педагоги 

детского сада 

 

 

Воспитатели 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для  детей:  

- развитие инициативности, самостоятельности; стимул самостоятельного 

поиска новых  способов действий; приобретение опыта коллективной деятель-

ности; формирование коммуникативных навыков; развитие творческого мыш-

ления и воображения. 

Для педагогов: 

- способ поддержки детских инициатив; сплочение группы в  творческой 

деятельности; возможность сделать  образовательный процесс увлекательным  

для детей;  смоделировать развивающую предметно-пространственную среду 

по декоративно-прикладному искусству в центре творчества; возможность  вы-

строить сотрудничество  с родителями. 

Для родителей:  

- помощь в оформлении выставки и пополнении развивающей предметно-

пространственной среды;  увидеть «зону ближайшего развития» своего ребён-

ка.  

Основные результаты реализации проекта:  

- оценка качества реализации проекта – анкетирование всех участников 

проектной деятельности. 

- оценка динамики развития образовательных достижений в реализации  

проекта – рефлексия. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Нормативно-правовой ресурс: согласование проекта с администрацией 

детского сада; утверждение проекта творческой группой. 

Материально-технический ресурс: создание развивающей предметно-

пространственной среды по тематике проекта. 

Информационный ресурс: подбор методической и познавательной лите-

ратуры, сбор информации из сети-интернет. 
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РАСПРАСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выставка изделий гжельской керамики, совместные рисунки и поделки 

демонстрируются  родителям на родительском собрании, детский «мастер-

класс» может реализоваться с детьми старшего дошкольного возраста нашего 

учреждения. Возможно применение данного проекта в других МБДОУ. На ос-

нове сотрудничества МБДОУ № 301 с библиотекой имени Р. Солнцева органи-

зовать выставку для детей и взрослых микрорайона «Солнечный»   по декора-

тивно-прикладному искусству.  

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Прогноз возможных негативных последствий: Способы коррекции негативных последствий: 

- возникновение дефицита времени при работе над 

проектом. 

- родители не примут активное участие  в реализации 

проекта.  

 

- анализ деятельности и корректировка дальнейшей 

работы. 

- беседа с родителями о необходимости и значимости 

их участия в образовательной и творческой деятель-

ности группы. 

 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Бюджет проекта не предусмотрен. 
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