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ПРОЕКТ 

Тема: «Знакомство детей среднего 
дошкольного возраста с народным 

декоративно-прикладным искусством. 

 Дымковская игрушка». 

 
Проект подготовила: воспитатель Москалёва Е.А. 

 



 

 цель проекта: 

• Формирование у детей 
познавательно-творческого 
интереса к русской народной 
культуре, через ознакомление с 
дымковской игрушкой и 
организацию художественно-
продуктивной и творческой 
деятельности. 

 

 

 
 



Задачи проекта: 

• Познакомить детей с историей дымковской 
игрушки. 

•Учить различать цвета, используемые в 
росписи готового изделия, расположение 
элементов. 

• Формировать умение создавать узоры. 

• Развивать умение рисовать простейшие 
элементы. 

• Развивать цветовое восприятие, чувство 
ритма, творческое воображение. 

•              Прививать интерес к декоративно-                                                                                            
прикладному  искусству. 

 



    Актуальность: 
 
   В нашем детском саду большое внимание 

уделяется 
    русской народной культуре . Особое внимание 

хотелось бы уделить знакомству детей с 
различными видами декоративно-прикладного 
искусства и с народными традициями. Начнем 
мы наше знакомство с «Дымковской игрушки».   

    Воспитывать наших детей на народных 
традициях, показывая, что народное 
изобразительное искусство неразрывно от 
народной музыки, народного творчества. 



   Ожидаемый результат: 

   При знакомстве детей с историей дымковской 
игрушки, вызвать интерес к мастерам и 
процессу создания «Дымковской игрушки». 

    Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость 
при рассматривании изделий из глины. 

    Использование нетрадиционных техник 
рисования (рисование пластилином) создает 
игровые ситуации открытий, развивает 
творческий потенциал и обеспечивает 
возможность индивидуального подхода к 
каждому ребенку, облегчая поставленные 
задачи, что позволяет усвоить материал и 
вызвать интерес к народно-прикладному 
искусству. 

 



   Этапы реализации проекта: 

1 этап: Подготовительный 
Подбор материала по теме. 
2 этап: Основной 
- Беседа «Знакомство с историей дымковской 

игрушки» 
-  Рассматривание иллюстраций. 
-  Рассматривание изделий из глины. 
-  Подвижная игра «Карусель». 
-  ООД рисование с использованием 

нетрадиционных техник рисования (рисование 
пластилином). 

3 этап: Оформление выставки детских работ. 
 



«Знакомство с дымковской 
игрушкой» 



«Карусель» 



«Создание дымковской игрушки 
«Лошадка» 



Выставка детских работ 



 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
 
 

 

 

  
Воспитывать наших детей на народных традициях, показывая, 
что народное изобразительное искусство неразрывно от 
народной музыки, народного творчества. 
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