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Проект 

«Ах ты Русь широкая!» 
                                                                                

  Автор проекта: Ухвакова  Е.В. 
                                                          

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

  Необходимым условием построения современной системы эстетического 

воспитания и развития эстетической культуры личности является использование 

народного искусства в педагогической работе с детьми. Народное искусство 

способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладает нравственной, 

эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический  опыт 

многих поколений и рассматривается как часть материальной культуры. Народное 

искусство в силу своей специфики, заключающейся в образно-эмоциональном 

отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребѐнка, который, по образному 

выражению К.Д.Ушинского, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями. 

 Народное искусство имеет ярко выраженные характерные черты: 

традиционность, коммуникативность, коллективный характер творчества, высокое 

совершенство языка, связь с окружающей жизнью. Ознакомление  с 

произведениями народного творчества побуждает в детях первые яркие 

представления о Родине, о ее культуре, способствует воспитанию патриотических 

чувств, приобщает к миру прекрасного. 

 

Цель: «Развитие художественно-творческих способностей детей 6 – 7 лет 

средствами народного и декоративно-прикладного искусства» 

 

Задачи:  

 Продолжать работу по ознакомлению с народным и декоративно-прикладным 

искусством. Учить детей воспринимать разные произведения искусства. 

Формировать умение видеть смысловое значение народной игрушки. Знакомить 

детей с подлинными произведениями народного искусства. Учить лепить 

скульптуры малых форм различными способами: конструктивным, пластическим и 

комбинированным. Учить украшать бумажные силуэты в соответствии с видом 

народной росписи. Закреплять умения смешивать краски для получения нужного 

цвета. Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров. 

Формировать интерес к художественным промыслам родного края. Развивать 

желание создавать предметы декоративно-прикладного искусства с учетом 

региональных особенностей. Формировать эстетическое отношение к окружающей 



действительности средствами народного декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять представления об особенностях народной росписи. Учить украшать 

глиняные изделия способом налепа, процарапывания и росписи. 

 В доступной форме продолжать знакомить детей с историей народных 

промыслов (Хохлома, Гжель, Жостово и др.). Учить детей выделять характерные 

особенности народных промыслов. В декоративном рисовании закреплять навыки 

выполнения кистевой росписи. Учить использовать в рисовании печатку-тычок. 

 Познакомить детей с особенностями русской вышивки. Учить видеть 

орнаментальную символику русской вышивки. Расширять представления об 

истории русского костюма. Формировать умение украшать одежду характерными 

деталями русского костюма. Познакомить с полхов-майданскими игрушками (с. 

Полхов-Майдан и Крутей  Нижегородской области). 

 Расширять знания детей об истории гжельского промысла. Закреплять умение 

украшать глиняные изделия гжельскими узорами. 

 Расширять представления детей об искусстве жостовских мастеров. Учить 

выполнять элементы жостовской росписи и составлять несложные композиции. 

 Познакомить детей с разнообразием русской матрешки. Учить выделять 

характерные особенности загорской (сергиево-посадской) матрешки в сравнении с 

семеновской и полхов-майданской матрешкой. Формировать  эстетическое 

отношение к русскому сувениру – матрешке. 

 Формировать умение устанавливать взаимосвязь разных видов искусства. 

Вызывать эмоциональный отклик на произведения устного фольклора. Знакомить с 

творчеством художников, иллюстрирующих произведения устного фольклора. 

Учить детей рисовать иллюстрации к произведениям  устного и музыкального 

фольклора, используя иллюстрации знаменитых художников. Формировать 

потребность передавать свои впечатления в художественно-творческой 

деятельности. 

 Развивать память, внимание, воображение. Поощрять проявление творчества и 

самостоятельность. 

 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ:  

           Проект доступен и может быть использован воспитателями  

подготовительных  групп ДОУ 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 - Детский сад № 10   

          - Подготовительная к школе  группа   «Солнышко»   

          - Семьи воспитанников. 

 

 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

 - Воспитатели подготовительной к школе группе   «Солнышко»  

 Ухвакова Е.В., Барсукова Т.Н. 

- Музыкальный руководитель Иванова Т.В. 

- Дети подготовительной к школе группе   «Солнышко»   

- Родители  подготовительной к школе группе   «Солнышко»  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ    



         Проект рассчитан на 7  месяцев 2018-2019  учебного  года. Объем в   

 часах согласно учебного плана ДОУ и требованиям СанПИНа, в   

 зависимости от восприятия данной темы воспитанниками.     

                              

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА    

    Реализация проекта рассчитана на непосредственно образовательные области: 

познание, коммуникацию, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыку, труд, социализацию, здоровье.  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

  Дети научаться: 

 - различать и называть виды декоративно-прикладного искусства (городецкие 

и хохломские изделия, жостовские подносы, дымковские и филимоновские 

игрушки, загорские матрешки, полхов-майданские, промыслы родного края);    

 - выделять средства выразительности, которые использует народный мастер;   

 - составлять узоры на бумажных силуэтах различной формы (симметричных и 

ассиметричных); 

 - лепить из глины декоративные изделия конструктивным, пластическим и 

комбинированным способом; 

 - расписывать глиняные изделия в соответствии с народной росписью; 

 - украшать глиняные изделия способом налепа и процарапывания; 

 - устанавливать взаимосвязь народного искусства  и окружающей 

действительности; 

 - передавать в рисунке выразительность образа, используя линию, цвет, 

композицию, колорит и т.д. 

 -выражать отношение к окружающему миру через народное искусство; 

 - смешивать краски для получения нужного цвета.                                           

 

                                                                     

                                 

 

 

   Этапы реализации проекта 

№ 

этапа 

  

Сроки 

 

Участники 

 

 

1этап 

          

 

 

 

 

 

 

 

           

               Подготовительный  этап 

1.Определение целей и задач проекта:  

     - участников проекта;  

     - выбор методов   диагностики 

     (согласно программы  подготовительной 

группы по ознакомлению с народным и 

декоративно-прикладным искусством) 

2.Подготовка этапов реализации проекта:  

     - сроки этапов  

     -определение содержания                          

 

 
Октябрь 

 2018.  
Ноябрь 

      

      

 

 

           

 

 

 

Участники 

проекта 

(педагоги)  

 

 

 

Участники 

проекта 

(педагоги)  



 

                                                                                               

                                                     

 

Факторы, влияющие на успех проекта. 
          

   Для  того чтобы проект принес  ожидаемые результаты - необходимо соблюдать 

следующее:  

  - принцип интеграции, определяемый глубокой  взаимосвязью и 

взаимопроникновением  непосредственно образовательных областей: познания, 

коммуникации, чтения художественной литературы, художественно-творческой, 

художественно-эстетической, трудовой деятельности, игровой деятельности детей, 

индивидуальной работе и совместной деятельности родителей, педагогов и детей.                           

 

- создание атмосферы сотрудничества и творчества воспитателей и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2этап  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

3этап 

 

 

       каждого этапа 

4.Знакомство участников проекта с 

предстоящей деятельностью 

 

 

3. Диагностика детей 

     

         

     Этап  реализации 

1.Осуществление планирования НОД  по 

ознакомлению с народным и декоративно-

прикладным искусством  

2.Осуществление запланированной 

деятельности с детьми  в свободной 

деятельности. 

3.Осуществление планирования, подбор и 

разработка мероприятий, проводимых с 

родителями детей. 

 

          Заключительный (аналитический) 

1.  Сбор информации:  

- о качестве реализации проекта педагогами  

- об уровне усвоения детьми, предлагаемых 

  материалов проекта  

- выявление причин, пробелов и отставаний,  

тормозящих в реализации  задач проекта  

 

2.Диагностика детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2018 - 

Май 

2019 

 

     

 

     

  

 

 

 

 

Май 2019  

 

Участники 

проекта 

(педагоги , 

дети)  

Участники 

проекта 

 (педагоги)  

 

Участники 

проекта 

 

Участники 

проекта 

 

Участники  

проекта  

  

 

 

 

 

 

Участники 

проекта 

 

 

Участники  

проекта 



- использование разнообразных методов и приемов в работе с детьми (экскурсии, 

просматривание слайдов, альбомов, сюжетно-ролевые и дидактические игры, 

рисование, игровые приемы, и т. д) 

 

- тесное сотрудничество воспитателей и родителей. 

 

- организацию консультаций для родителей по теме проекта. 

 

- подбор  бесед, презентаций, дидактических  и игровых упражнений, музыки, 

художественного слова по заданной теме проекта (стихи, загадки, пословицы и т.д):  

- изготовление наглядного материала для ознакомления с народным и декоративно-

прикладным искусством. 

 

 
               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 
  Дата 

проведения 

       Мероприятия         НОД   Деятельность детей 

Октябрь 

2018года 

Диагностика детей на начало 

проекта. 

  

 

Октябрь 

20118 года 

 

Тема: 

«Русская  народная песня» 

Программное содержание: 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, интерес и любовь к 

музыке. Знакомить с 

особенностями русских народных 

песен. Развивать способность 

воспринимать эмоционально 

содержание музыки. Учить 

инсценировать содержание песен. 

Знакомить детей с русскими 

народными  инструментами.  

умение передавать отношение к 

музыке в рисунке. 

 

1. «Колыбельная 

песня» 

2. «Хороводная 

песня» 

3. «Частушки» 

Дети слушают и поют 

русские народные 

песни. Играют на 

народных 

инструментах. 

Отображают в 

рисунках содержание 

русских народных 

песен. 



Ноябрь 

2018г. 
Тема: « Русская вышивка» 

Программное содержание: 

Знакомить детей с особенностями 

русской вышивки, учить видеть ее 

орнаментальную символику. 

Формировать умение изображать 

различные сюжеты вышивки. 

Продолжать знакомить с русской 

народной культурой. Развивать 

представления детей об истории и 

особенностях русского 

национального костюма. 

Формировать умение украшать 

одежду характерными деталями 

русского костюма. Формировать 

эстетический вкус средствами 

народного искусства. 

 

Тема: Русский народный 

костюм» 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с 

русской народной культурой. 

Дать представления об истории и 

особенностях русского 

национального костюма. 

Формировать умение украшать 

одежду характерными деталями 

русского костюма. Формировать  

эстетическое отношение к 

произведениям народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

1. «Из истории 

русской 

вышивки» 

2. «Узоры для 

вышивки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «История 

русского 

народного 

костюма» 

2. «Оденем Ваню 

и Маню в 

русский 

костюм» 

Дети рассматривают 

вышитые изделия. 

Знакомятся с различной 

орнаментальной 

символикой. 

Выполняют рисунки на 

бумаге для вышивки. 

Вышивают несложные 

рисунки швом вперед 

иголкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают 

выставку «Русский 

народный костюм. 

Играют с куклами в 

национальной русской 

одежде. Участвуют в 

театрализованных 

представлениях. 

Показывают модели 

русской народной 

одежды. Украшают 

бумажные силуэты 

русского народного 

костюма. 



 

 

Декабрь 

2018г. 

 

 

Тема: «Голубая Гжель» 

Программное содержание: 

Познакомит детей с историей 

гжельского промысла. Рассказать 

детям о происхождении данного 

промысла (П.Гжель Раменского 

района московской области). 

Воспитывать уважение к 

народным мастерам. Учить детей 

выделять характерные 

особенности гжельского 

промысла. Формировать умение 

выполнять растительные 

элементы гжельской росписи: 

точки, тонкие и широкие линии, 

капельки, цветы, птицы и т.д. 

Учить расписывать гжельским 

узором различные бумажные  

силуэты. Знакомить со способом 

лепки скульптуры малых форм. 

Закреплять умение украшать 

глиняные изделия гжельским 

узором. 

 

Тема: « Русские народные 

игры» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с русскими 

народными обычаями и играми. 

Показать особенности проведения 

русских народных игр. 

Формировать умение 

самостоятельно играть в 

народные игры, используя 

считалки и стихи. Воспитывать 

желание отражать в рисунках 

впечатления от проведенных 

русских народных игр. Развивать 

нравственные чувства в процессе 

ознакомления с русскими 

народными играми.  

 

 

1. «Ознакомлени

е с гжельской 

керамикой» 

2. «Рисование 

элементов 

гжельской 

росписи» 

3. «Лепка и 

роспись 

гжельских 

изделий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.»Русские народные 

подвижные игры» 

(2 занятия) 

 

 

Дети рассматривают 

выставку гжельских 

изделий. Знакомяться с 

творчеством гжельских 

мастеров. Рисуют 

гжельские узоры и 

гжельские розы. Лепят 

и расписывают поделки 

из глины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети играют в русские 

народные игры. 

Разучивают считалки, 

стихи и правила к 

играм. Наблюдают за 

играющими 

сверстниками. Рисуют 

играющих детей. 

    



Январь 

2019г. 

Тема: Пословицы, поговорки и 

скороговорки русского народа» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с устным 

творчеством русского народа. 

Воспитывать желание запоминать 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. Учить понимать 

переносный смысл пословиц. 

Учить быстро произносить 

скороговорки. Развивать 

эстетическое восприятие при 

рассматривании иллюстраций к 

произведениям малого устного 

фольклора. Формировать умение 

передавать в рисунке 

воображаемый сюжет пословицы, 

поговорки или скороговорки. 

Учить украшать рисунок 

декоративными элементами. 

 

 

Тема: «Золотая хохлома» 

Программное содержание:  

Познакомить детей с 

хохломскими изделиями. 

Рассказать о происхождении 

данного промысла (г. Семенов и 

д. Сѐмино Нижегородской 

области); об элементах 

хохломской росписи: осочки, 

травинки, капельки, усики, 

завитки, кустики и т.д. Учить 

выделять характерные 

особенности данного промысла 

(травяной узор; использование 

хохломской палитры красок: 

красный, зеленый, черный и 

желтые цвета; рисование ягод 

печаткой-тычком – брусничка, 

смородинка, рябинка; рисование 

ягод кистью – крыжовник, 

клубничка, малинка). 

Формировать умение выполнять 

хохломской узор с помощью 

кисти и печатки-тычка. Показать 

особенности кистевой росписи 

хохломского узора. Формировать 

эстетическое отношение 

средствами народного искусства. 

 

  

1. «Пословицы и 

поговорки 

русского 

народа» 

2. «Всех 

пословиц не 

переговоришь 

и не 

перевыговори

шь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Знакомство с 

хохломским 

промыслом» 

2. «Рисование 

элементов 

хохломской росписи» 

Дети рассматривают 

книги, играют. 

Заучивают и 

рассказывают 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

Отражают в рисунках 

сюжеты, 

представленные в 

произведениях малого 

устного фольклора. 

Украшают рисунки 

декоративными 

элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети знакомятся с с 

хохломским 

промыслом. Рисуют 

растительные элементы 

росписи. Составляют 

хохломские узоры. 

Расписывают 

деревянные изделия. 



Февраль 

2019г. 
Тема: «Русская Матрешка» 

Программное содержание:  

Знакомить детей с разнообразием 

русской матрешки. Показать 

характерные особенности 

сергиево-посадской, семеновской, 

полхов-майданской матрешки. 

Формировать эстетическое 

отношение к русскому сувениру – 

матрешке. Развивать 

воображение, творчество, 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

1. «Путешествие 

с матрешкой» 

2. «Копирование 

матрешек 

сделанных в 

Сергиевом 

Посаде 

(Загорске) 

3. «Копирование 

матрешек 

сделанных в 

городе 

Семенове» 

4. «Роспись 

полхов-

майданских 

игрушек-

тарарушек» 

5.  

Дети знакомятся с 

русской матрешкой. 

Слушают русскую 

народную музыку. 

Играют в 

дидактические игры. 

На бумажных силуэтах 

расписывают матрешек 

из Сергиева Посада, 

Семеново и Полхов-

Майдана. Рисуют 

придуманных 

матрешек. 

Март 

2019г. 
Тема: «Жостово» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с народным 

декоративно-прикладным 

искусством Жостово. Рассказать 

детям о происхождении данного 

промысла (д. Жостово 

Московской области); об 

искусстве жостовских мастеров. 

Воспитывать уважение к труду 

народных умельцев. Формировать 

эстетическое отношение 

средствами народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить выполнять 

элементы жостовской росписи и 

составлять несложные 

композиции.  

1.»Искусство 

Жостова» 

«Рисование 

элементов 

жостовской росписи» 

Дети знакомиться с 

жостовским 

промыслом. 

Рассматривают 

жостовские подносы. 

Расписывают узорами 

изделия из папье-маше 

различной формы. 

Апрель 

2019г. 

Тема: Народные промыслы 

родного края» 

Программное содержание: 

Расширять представления детей о 

народном декоративно-

прикладном искусстве. 

Воспитывать уважительное 

отношение к народным мастерам. 

Развивать нравственно-

эстетические качества детей. 

Учить выделять характерные 

особенности местного промысла. 

Совершенствовать 

изобразительные умения и навыки 

декоративного рисования. 

Развивать художественно-

творческие способности детей. 

1. «Знакомство 

городом Павловским  

Посадом» 

2. «Павлово-

Посадские шали» 

3. «Цветки на платке» 

4. «Знакомство с 

творчеством 

хакасского народа» 

Дети посещают 

выставку народного 

декоративно-

прикладного искусства 

местных мастеров. 

Наблюдают за работой 

народных мастеров. 

Самостоятельно 

создают и украшают 

изделия. 



Формировать эстетический вкус. 

Май 

2019г. 
Тема: «Сказки» 

Программное содержание: 

Расширять знания детей о 

народном творчестве. Знакомить с 

творчеством художников-

иллюстраторов. Развивать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии иллюстраций к 

сказкам; обращать внимание 

детей на их выразительные 

средства. Формировать 

эстетическое отношение 

средствами народного 

декоративно-прикладного 

искусства. Расширять 

представления о многообразии 

сказок. Учить отражать 

впечатления, полученные во 

время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам в 

рисунках. Совершенствовать 

умения работать смешанными 

материалами: мелками, 

фломастерами, красками и 

карандашами. Развивать 

творчество и воображение  детей. 

1. Рисование 

иллюстраций к 

русской 

народной 

сказке «Заяц, 

петух и лиса» 

2. «Знакомство с 

творчеством 

художника 

В.М. 

Васнецова 

3. «Знакомство с 

творчеством 

художника 

И.Я. 

Билибина» 

4. «Придумай и 

нарисуй свою 

сказку» 

Дети слушают, 

рассказывают русские 

народные  сказки и 

рисуют иллюстрации к 

ним. Инсценируют 

сказки. 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 Перспективный план работы с родителями  



                                                    
   № 

  п./п. 

            Мероприятия     Форма проведения     Время 

проведения 

 

    1. 

 

 

    2. 

 

 

 

    3. 

 

 

 

   4. 

 

 

 

 

  5. 

 

 

 

 

  6. 

  

 

 

 

 

 

  7. 

 

 

 

 

  

 

 Анкетирование родителей на начало 

проекта.    

 

Презентация проекта «Ах ты Русь 

широкая!» 

 

 

 Консультация для родителей о 

художественно-эстетическом 

воспитании ребенка. 

 

Помощь родителей в создании 

альбомы «Русская народная 

вышивка» 

 

 

Помощь родителей  в обшивании 

кукол по теме «Русский народный 

костюм» 

 

 

Создание альбома «Игры наших 

бабушек» 

  

 

Экскурсия в школу искусств 

 

 

 

 

Анкетирование родителей на конец 

проекта «Ах ты Русь широкая!» 

 

Анкетирование 

 

 

Презентация проекта 

на родительском 

собрании.    

 

Папка-передвижка 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение детей 

на экскурсию в школу 

искусств 

 

 

Анкетирование 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 октябрь    

 

     

   

 ноябрь   

    

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

 


