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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Декоративно-прикладное творчество является одним  
из важных средств художественно-эстетического развития 
детей дошкольного возраста. Формирование творческой 
личности начинается уже в дошкольном возрасте,  

поэтому воспитание творческих способностей - одна из 
основных задач в работе с детьми 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,  

Поэтому в нашем детском саду актуальным 
является поиск, оптимизирующих процессов 
формирования творческой активности у старших 

тем самым развивать предпосылки к художественному 
творчеству.  

дошкольников при использовании 
народно-прикладного искусства в 
декоративном рисовании. 



ПРОБЛЕМА 

В настоящее время уделяется недостаточно   
внимания знакомству детей  с народным творчеством, с 
историей  родной культуры, мы заметили, что у детей 
слабо развит познавательный интерес к истории 
народных художественных промыслов, к особенностям 
декоративной росписи, родители наших воспитанников  

недостаточно владеют познавательной 
информацией по теме - декоративно-прикладное 
искусство. Поэтому, такая технология как 
проектный метод позволит сформировать у 
ребенка главную потребность – потребность к 
саморазвитию как естественному состоянию 
растущей личности.  



ЦЕЛЬ: Развитие познавательного интереса 
и творческих способностей  детей через 
ознакомление с народным промыслом 
гжельской  росписью, ее характерными 
особенностями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
Дети имеют представление об искусстве Гжели, 
умеют  передавать простейшие элементы узора,  
интересуются  декоративно – прикладным 
искусством, проявляют  желание использовать  
роспись Гжель в свободном рисовании,  

проявляют творческие способности, 
проявляют желание самостоятельно  
участвовать в творчестве, 
взаимодействовать друг с другом. 



МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:                                                                 
Традиционные методы: игровой, метод наглядности; 
словесный (беседа, рассказ, наблюдение, использование 
художественного слова, указания, пояснения); 
практический (самостоятельная деятельность при 

выполнении работы);                                                                                                          
Сотворчество: взаимодействие педагога и детей в едином 
творческом процессе; взаимодействие Ребенка - Мастера и 
других детей в процессе «мастер-класса»;                                                                                        

Мотивационный (убеждение, поощрение).        
Метод – медиаресурсы (электронные 
презентации, созданные самими педагогами). 

Сроки реализации проекта:  

декабрь 2019г. – март 2020г. 
Участники проекта: дети, воспитатели, 
родители (законные представители). 



Материально-техническое оснащение проекта: 
мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, 
магнитофон, фотоаппарат. 
Продукт проекта:  
Ярмарка «Гжельские узоры» для детей и родителей 

детского сада (рисунки, 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; 
3-й этап: Заключительный 

Рефлексия о проделанной работе в период проектной 
деятельности. 

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



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 основе сотрудничества МБДОУ 
№ 301 с библиотекой имени Р. Солнцева 
организовать выставку для детей и взрослых 
микрорайона «Солнечный»   по декоративно-

прикладному                         искусству.  



















СПАСИБО  
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