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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

«Чудо роспись»

Проект «Чудо роспись».
Авторы проекта:
Аксенова В.В. – музыкальный руководитель высшей категории.
Творческая группа:
Туктарова А.В. – воспитатель первой категории,
Апаназова О.С. – учитель-логопед высшей категории.
Продолжительность проекта: сентябрь - апрель
Тип проекта: творческий, практико-ориентированный, долгосрочный, групповой.
Участники проекта: воспитанники подготовительной логопедической группы МБДОУ детского сада № 19 г.о.
Самара, семьи воспитанников, педагоги группы.
Возраст детей: 6-7 лет
Основная идея проекта: создание единого пространства воспитания и развития детей в ДОУ и семье для
формирования у детей чувства уважения к народным традициям.
Цель проекта: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений народного
творчества (словесного, музыкального, изобразительного), формирование элементарных представлений о видах
народного декоративно-прикладного искусства;

Задачи проекта
Для детей:


разобраться в понятиях: декоративно-прикладное искусство, народное творчество (словесное, музыкальное,
изобразительное);



расширять представления детей о традициях и культуре русского народа;



воспитывать эмоционально-ценностное отношение к традициям и истории страны;



обогащать социально-коммуникативный опыт и способы межличностного общения;

Для педагогов:


стимулировать возникший детский интерес, создать условия для детской инициативы, и новых открытий;



помочь в реализации детских идей;



повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах взаимодействия с родителями;



помощь в повышении педагогической, коммуникативной культуры родителей, их заинтересованности в
художественно-эстетическом развитии детей;



совместное формирование у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
народного творчества;

Для родителей:


совместное формирование у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
народного творчества;



рассказать ребенку о традициях семьи, любимом занятии и рукоделии бабушек и дедушек.

Для социальных партнеров:


дать возможность детям пережить ситуацию успеха, сделав их своими партнерами и показав, что вклад детей в
виде рисунков, поделок для членов семьи и обогащении мини-музея группы необходим и значителен.

Форма проведения итогового мероприятия проекта: интегрированное занятие для педагогов ДОУ и родителей
«Ах, как роспись хороша – в ней народная душа».
Продукты проекта
Для детей:


книги-самоделки «Народные ремесла», «Волшебный завиток»;



слайдовые презентации: «Свистулька – народная игрушка», «Ложка деревенская», «Народные ремесла»,
«Народная роспись».



мультимедийная дидактическая игра «Подбери роспись»

Для педагогов:


презентация проекта на педсовете;



презентация открытого интегрированного занятия;

Для родителей:


рекомендации, презентации, итоговое мероприятие;

Для социальных партнеров:


выставка детского творчества;

Актуальность: одной их приоритетных задач художественно-эстетического направления в ФГОС ДО считается
формирование общей культуры дошкольников, в том числе формирование ценностных ориентаций, а также
развития нравственных, эстетических качеств личности детей. Важное значение приобретает приобщение детей к
истокам народного творчества. Именно народное творчество наиболее близко о доступно детям для понимания и
осознания. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы, влияет на познание
нравственной стороны действительности, повышает познавательную активность, развивает творческие
способности через разнообразные виды деятельности (музыкальную, конструктивную, художественную и др.).

Противоречия:
• нет должного взаимопонимания и доверия между педагогами и родителями воспитанников, в результате чего
отсутствие сотрудничества в вопросах воспитания и развития ребенка;
• преимущественно односторонняя инициатива в общении;
• некомпетентность родителей в вопросах художественно-эстетического воспитания детей;

Методы и приемы:
• Организационные;
• Наглядные;
• Словесные;
• Практические;
• Мотивационные.
Ожидаемые результаты по проекту
Для детей:


осознанная радость и гордость за традиции своей семьи, русского народа;



создание атмосферы праздника и творческой активности;

Для педагогов:


видеть, как дети познают историю и культуру русского народа, чувствовать желание ребят быть активными
участниками на протяжении всего проекта;



переживать вместе с ребятами и их семьями состояние творчества.

Для родителей:


видеть интерес у ребенка, знание и уважение к семейной истории, традициям;



активное взаимодействие с педагогами ДОУ;



предоставление ребенку возможности пережить признание и успех.

Для социальных партнеров:


рисунки и поделки для выставки;

Возможные риски:
• Нежелание родителей идти на контакт, участвовать в совместных мероприятиях;

Материально-техническая база:
• Подборка наглядно-дидактического материала по теме (иллюстрации, картины, открытки, дидактические игры);
• Подборка художественной литературы по теме (книги, стихи, рассказы, пословицы, поговорки);
• Подборка музыкального материала по теме (песни, музыка, танцевальные композиции, видеоподборки);
• Подборка мультмедийных презентаций по теме;
• Подборка наглядного материала (изделия народных мастеров: подносы, игрушки, свистульки, ложки, кувшины,
чаши и др.) для мини-музея народной росписи;
• Различные материалы для продуктивной деятельности детей (картон, краски, ткань, глина, пластилин и др.);
• Декорации и костюмы для итогового представления;
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

«Чудо роспись»

Дети

Заинтересованность, желание побольше
узнать о народных промыслах, ремеслах,
народном искусстве.

Родители
(законные представители)
Организационно-подготовительный этап
Анкетирование.
Интерес к возникшей проблеме.
Поиск материалов в интернете.
Помощь в подборе литературы,
видеоматериалов.

Коллектив ДОУ

Анализ результатов анкетирования.
Формулировка проблемы и темы проекта,
мотивация педагогов.
Постановка целей и задач.
Планирование системы мероприятий,
прогнозирование результатов и продуктов
проекта.
Поиск материалов в интернете.
Подбор литературы, музыкального
сопровождения, видеоматериалов, материального
оснащения.
Составление планов, конспектов, сценариев.
Оформление родительских уголков.
Информация о проекте на официальном сайте
ДОУ.

Основной (деятельностный) этап
Рассказы о своих прадедушках,
прабабушках, традициях семьи, рукоделии
и мастерстве родственников.
Беседы о произведениях народного
декоративно-прикладного искусства,
художественных произведениях о
народном творчестве и мастерстве (сказки,
загадки и т.д.) музыкальном и словесном
фольклоре.
Обсуждение пословиц и поговорок о
народных ремеслах, труде и трудолюбии.

Беседы с детьми о традициях семьи,
рукоделии и мастерстве родственников.
Обсуждение пословиц и поговорок о народных
ремеслах, труде и трудолюбии.
Изготовление рисунков, поделок, аппликаций
в народном стиле для детской творческой
выставки.
Помощь в изготовлении декораций, атрибутов
и костюмов к заключительному мероприятию
проекта.

Воспитатели:
Оформление групповых комнат, родительских
уголков и музыкального зала.
Оказание помощи родителям в подборе
художественной литературы для детей по теме
проекта.
Консультации для родителей: «Расскажите детям
о русских ремеслах и народном искусстве»,
«Традиции нашей семьи».
Мотивация родителей на общение с ребенком в
данном направлении.
Моделирование поисковых ситуаций.
Цикл интегрированных занятий «Гжель»,

Просмотр видеофильмов и презентаций по
теме проекта.
Беседы о просмотренном.
Изготовление рисунков, поделок,
аппликаций в народном стиле для детской
творческой выставки.
Слушание и исполнение фольклорных
песен, танцевальных композиций по теме
проекта.
Подготовка к заключительному
мероприятию (разучивание танцев, сценок,
стихов)
Сюжетно-ролевые, подвижные, речевые,
дидактические игры по теме проекта.
Участие в фольклорных развлечениях,
создании альбомов ремесел.

Помощь в оформлении групповых комнат.
Посещение с детьми музеев народного
творчества и ремесел.
Участие в создании альбомов
и сбора предметов для мини-музея
Приглашение членов своей семьи на праздник.

«Жостово», «Дымка», «Хохлома», «Народная
свистулька», «Ложки деревенские» и др.
Подбор видеофильмов по теме проекта.
Беседы о произведениях народного
декоративно-прикладного искусства,
художественных произведениях о народном
творчестве и мастерстве (сказки, загадки и т.д.)
музыкальном и словесном фольклоре.
Создание условий для сюжетно-ролевых игр.
Создание альбомов ремесел, мини-музея.
Подготовка детской творческой выставки
поделок и выставки книг «Народное искусство и
ремесла».
Приглашение родителей на итоговое
мероприятие, на выставку детского творчества и
в мини-музей группы.
Логопед:
Проведение речевых занятий с использованием
фольклорного материала. Подбор речевого и
наглядного материала по теме.
Музыкальный руководитель:
Цикл интегрированных занятий по теме проекта.
Открытое занятие «Ах, как роспись хороша, в ней
народная душа».
Развлечения «Осенины», «Колядки»,
«Масленица», «Ярмарка» и др.
Создание видео-, медиа и аудиотеки, медиа
презентаций по теме проекта.
Физрук:
Проведение развлечений с использованием
подвижных народных игр и эстафет.

Заключительный этап
Посещение мини-музея, рассматривание
альбомов народного творчества.
Участие в итоговом интегрированном
занятии «Ах, как роспись хороша, в ней
народная душа».

Посещение мини-музея, рассматривание
альбомов народного творчества.
Участие в итоговом интегрированном занятии
«Ах, как роспись хороша, в ней народная
душа».

Желание еще больше узнать о культуре и
традициях своей Родины, о творчестве и
мастерстве своего народа.
Уважение к культурным традициям
русского народа и своей Родины.
Вручение подарков, сделанных своими
руками (расписанные матрешки), детям
младших групп.

Заключительное анкетирование.
Отзывы об эффективности реализации
проекта.

Подготовка и проведение заключительного
анкетирования и круглого стола для родителей.
Проведение итогового интегрированного занятия
«Ах, как роспись хороша, в ней народная душа».
Анализ результатов итогового анкетирования.
Самоанализ коллектива.
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Системная паутинка по проекту
«Чудо роспись»

Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры: «Гончары»,
«Скоморохи», «Купцы-продавцы»
Игры –инсценировки «На ярмарке», «Где
ты был, Иванушка» и др.

Речевое развитие
Разучивание стихотворений.
Разбор загадок, пословиц и поговорок
по теме.
Сказки, легенды, были о появлении
ремесел.
Обсуждение народных примет.

«Чудо роспись»

Художественно-эстетическое
развитие
Музыкальная деятельность
Прослушивание, исполнение
фольклорных песен. Разучивание
фольклорных танцевальных
постановок с подносами, платочками,
ложками, хороводов, музыкальных
народных игр. Цикл интегрированных
занятий.
Художественная деятельность

Рассказы детей о традициях семьи.

Рисунки, аппликация, лепка для
творческой выставки. Посещение
музеев народного творчества.
Рассматривание изделий народных
мастеров, обсуждение отличительных
особенностей.

Познавательное развитие

Физическое развитие

Загадки.

Проведение развлечений с
использованием подвижных народных игр
и эстафет

Сравнение и сопоставление узоров, форм,
материалов.
Исторические факты, дидактические игры
по теме проекта

Деятельность на прогулке
подвижные народные игры.

