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Актуальность 

Эффективным средством развития художественного вкуса

является народное декоративно-прикладное искусство.

Народное декоративно-прикладное искусство бережно сохраняет

и творчески развивает традиции, пришедшие из глубокой

древности.

Городецкая роспись - уникальное явление русской

национальной культуры. Это народное искусство соединило в

себе черты художественного своеобразия народной живописи,

корни которой уходят в глубину веков.

Городецкое искусство образно, красочно, оригинально по своему

замыслу. Оно доступно детскому восприятию, так как несет в

себе понятное содержание, которое конкретно, в простых,

лаконичных формах раскрывает ребенку красоту и прелесть

окружающего мира.



Тип проекта Исследовательский, творческий, среднесрочный,  
групповой

Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народного
творчества через знакомство с городецкой росписью

Задачи 1. Ознакомление детей дошкольного возраста с
искусством Городецкой росписи.

2.Учить составлять узор из элементов городецкой росписи (бутоны,
купавка, розаны, листья); видеть и называть цвета , используемые в
росписи.
3. Совершенствовать навыки рисования тонкой кистью.
4. Развивать воображение и творчество, чувство
композиции.

5.Воспитывать интерес и уважение

к народному  творчеству.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА



Участники Дети, родители, педагоги

Срок выполнения январь-февраль 2023 год

Предполагаемый
результат

1.Познакомить с историей происхождения городецкой
росписи.
2.С помощью опытно – исследовательской работы дети
научатся смешивать краски, получая нужные оттенки.
3. Овладение разными видами деятельности.
4. Овладение основными элементами и этапами
городецкой росписью.
5.Пополнение предметно-развивающей среды; 
6.Обогащение родительского опыта в работах по  
украшению предметов Городецкой росписью.



1 этап проекта - организационный

❖ Изучить уровень знаний детей об области

декоративного рисования – городецкой росписи.

❖ Изучить методическую литературу по теме

«Городецкая роспись»

❖ Подготовитьнаглядный материал по теме

«Городецкая роспись»

❖ Пополнить предметно-развивающую среду

предметами декоративно-прикладного

творчества по теме «Городецкая роспись»



2 этап проекта - практический



Роспись доски

Аппликация 

«Украсим досточку»



Рисование гирлянды

Роспись кружки



Работа с родителями
Вырезание из дерева и роспись петушков 





Итоги проекта: 
В проекте дети участвовали с удовольствием. Благодаря

участию в проектной деятельности, у детей сформированы

достаточно устойчивые представления о городецкой

росписи, обогащены знания о способах смешивания

красок, рисования узоров и цветов городецкой росписи.

Дети стали больше проявлять любознательности,

инициативы, желания узнать новое, стремление поделиться

«своими знаниями» со сверстниками, взрослыми. Дети

познакомились с узорами и рисованием цветов

городецкой росписи. Расширили представления о

культуре, дети проявляют интерес и любознательность к

культурному наследию своего народа, различают разные

виды декоративно-прикладного творчества, умеют выделить

цвет, композиционное решение, узоры, сформированы

навыки рисования элементов городецкой росписи.

Экспериментируют с цветом.

3 этап проекта - заключительный



Выставка работ

Спасибо за внимание!


	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12

