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Проект 

«Путешествие к 

истокам народной 

культуры» 

(средняя группа)



Актуальность проекта:
Многое из жизни наших  предков утрачено, 

постепенно чувство патриотизма, любви к Родине 

ослабевает, деформируется. Поэтому  нравственно –

патриотическое воспитание является неотъемлемой 

частью воспитания ребенка в целом для 

современного общества. 



Проблема:
Как доступно и просто объяснить столь сложное для 

детей понятие «Народно - прикладное искусство»?

Гипотеза проекта: 
Если в игровой форме  знакомить дошкольников с 

народными промыслами России, мастерством русских 

умельцев, используя инновационные педагогические 

технологии, то это позволит детям «играючи» 

запоминать сложную информацию, облегчит и ускорит 

процесс запоминания и усвоения различной 

информации, а так же даст детям возможность ощутить 

гордость за свою страну, богатую славными 

традициями.



Цель:
знакомство с национальной культурой в форме путешествия через 
мнемотехнику, алгоритмы.

Задачи:
Познакомить детей с видами народного декоративно-прикладного 
искусства: дымковской игрушки, городецких изделий.

Поддерживать естественный интерес и любознательность

Составить мнемотаблицы для усвоения информации.

Вовлекать родителей в воспитательно – образовательный процесс.

Знакомить родителей и детей с историей создания народных игрушек.

Развивать творческие способности, эстетическое восприятие, 
художественный вкус.

Приобщать детей к богатству русской речи, расширять их словарный 
запас средствами фольклора.

Формировать основы национального самосознания.

Воспитывать интерес к истории России, формировать нравственно 
патриотическое.



Этапы проведения проекта:

Подготовительный этап

Подбор наглядных и дидактических материалов (тематические 

картинки, картинки с элементами росписи);

Подготовка презентации по ознакомлению детей с дымковской 

игрушкой;

Подбор хороводных и подвижных народных игр;

Подбор произведений фольклора, стихов на тему народных 

промыслов;

Составление алгоритмов  для ознакомления с народными 

промыслами, схем для последовательного выполнения практической 

деятельности



Основной этап

Чтобы заинтересовать 

детей я использовала 

прием «квест –игра». 

Дети искали конвертики с 

заданиями и за каждое 

выполненное задание 

получали ключик. 

Стремление получить все 

шесть ключей 

подпитывало то, что дети 

в конце должны были 

получить медаль за все 

выполненные задания.



Основной формой 

работы с детьми я 

выбрала 

«Путешествие»

Дети путешествовали 

в село Дымково, в 

город Городец,  были 

в мастерской 

народных умельцев, 

побывали в 

виртуальном музее 

Дымковской игрушки.



При объяснении материала детям, я 

использовала мнемотехнику. 

Мнемотехника— это совокупность приёмов, 

увеличивающих объём памяти и 

облегчающих запоминание информации.

Простейшие символы в 
мнемотехнике 



Алгоритмы помогали 

понять и запомнить 

столь сложный 

материал. Благодаря 

зашифрованной 

информации дети  

последовательно 

рассказывали о 

происхождении 

ремесла, не упуская 

важные детали. 



Так же использовала 

алгоритмы и в продуктивной 

деятельности: 

декоративном  рисовании: 

Городецкая роспись 

деревянной доски», «Укрась 

юбку дымковской 

барышни», Лепке: Едет Ваня  

в новой шапке да на 

дымковской лошадке».



Благодаря алгоритмам дети 

смогли выстроить 

последовательно свои 

действия и с успехом 

выполнили задания. 



При ознакомлении детей с народно – прикладным искусством 

работа велась по всем направлениям: проводились беседы, 

подвижные и дидактические игры, чтение стихов и потешек о 

народных промыслах. Девочкам очень понравилась игра «Дорисуй 

узор»



Родители так же были задействованы в 

проекте. Они помогли в создании мини –

музея народно – прикладного искусства.



Заключительный этап

Оформление выставки рисунков и поделок детей



Дети с нетерпеньем ждали конца недели и 

считали количество ключиков. И вот 

торжественный момент награждения 

наступил.



Результативность:
В результате проведения комплексной работы по 

приобщению детей к декоративно-прикладному 

искусству у детей появилось желание больше узнать о 

творчестве русских мастеров и жизни русского 

народа. Благодаря использованию мнемотехники дети 

стали различать виды декоративной живописи, 

рассказывать историю происхождения игрушки, 

росписи; научились создавать выразительные узоры 

на бумаге. Таким образом, знакомство с декоративно-

прикладным  искусством через мнемотехнику дала 

большие результаты в воспитании и обучении детей.  

Она помогает развить не только творческую личность, 

но и развивает познавательный интерес к истории 

народных игрушек,  народных мастеров, особенностях 

народных росписей.



Вывод:

Использование инновационной педагогической 

технологи «мнемотехники», схем и алгоритмов  при 

ознакомлении  детей с народной культурой помогает 

развить не только творческую личность, но и развить 

познавательный интерес к народно – прикладному 

искусству. А уже эти знания и умения помогают 

достичь  полноценного нравственного и 

патриотического воспитания ребенка.



Благодарю за 

внимание!


