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1.Я представляю педагогический проект по изучению городецкой росписи 
«Веселый Городец»

2. Актуальность:  Ремесло  росписи  по  дереву является  частью народного
искусства,  частью фольклора.  Не  случайно термин «фольклор»  трактуется
и как народное творчество, и как народная мудрость, и как народные знания,
опыт. Народное искусство –это уникальный мир духовных ценностей. Чем
больше  утрачивает  современный  человек  связь  с  народными  корнями  и
культурой  своего  народа,  тем  явственнее  становится  его  духовное
обнищание.  Не  случайно  в  настоящее  время  улавливается  нарастающая
тенденция  угасания  нравственно-эстетического  и  культурного
потенциаланародных  художественных  промыслов, художественных
способностей  и  творческоговоображения  не  только  у  детей,  но  и  у
взрослых.Все чаще в адрес народного творчества мы слышим такие фразы
как:  «Это  не  модно»,  «Это  не  эстетично»,  «Это прошлый век».  Опора  на
национальное,  народное  искусство,  родное  и  близкое,  позволяет  сделать
молодое  поколение  наследниками  своей  культуры,  передать  им  традиции,
вписать  в  их  сознание  национальную  культуру  во  всем  многообразии  и
многоцветии.А именно дошкольники открыты всему новому и интересному и
готовы учится и впитывать в себя как губки, так давайте вложим в детей наше
исконно русское, народное, традиционное.

3. Проблема для воспитателя:  Для того чтобы обучить ребенка чему-  то
новому и интересному, педагог в обязательном порядке должен на высоком
уровне  владеть  не  только  методикой,  но  и  техникой  непосредственной
деятельности.  Поэтому, при  разработке проекта  «Веселый Городец»  перед
воспитателями встала проблема не только в том,  как же им научить детей
элементам городецкой росписи, но и самим обучится данному ремеслу.

4. Проблема для детей: Дети, заходя в изостудию, часто задавали вопросы о
красивых  тарелочках,  расписных  досках,  солонках  и  прочей  утвари,
расписанных  различной  росписью.  Но  самым  интересным,  особенно  для
девочек был небольшой шкафчик, расписанный городецкой росписью: когда
я  принесла  его в  группу показать  и  рассказать  о  нем они сразу устроили
вокруг него игры, на полочках устроили уголки для кукол. Красивые цветы
очень  им  нравились,  но,  они  не  знали,  как  они  называются  и  постоянно
спрашивали  об  этом.  В  рамках  тематической  недели  мы  решили  их
познакомить с городецкой росписью.

5.  Тип  проекта: творческий,  информационный,  культурно-ценностный,
образовательный.
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Продолжительность проекта: 2 недели.



6.  Практическая  значимость:  Проект  совершенствует  и  развивает
изобразительные  навыки,  раскрывает  творческий  потенциал  и  личностные
качества воспитанника, используя различные элементы городецкой росписи. 

Инновационная направленность:

Использование инновационной педагогической технологии метода проектов в
изобразительной  деятельности.  Совместная  и  согласованная  деятельность
всех участников проекта способствует повышению воспитательного эффекта
и эмоционального тонуса всего процесса деятельности. 

7. Цель: Знакомство детей и родителей с народным промыслом «Городецкая
роспись».  Формирование  представлений  о  городецкой  росписи:  о  ее
происхождении,  основных  элементах  росписи  (бутоны,  цветы  и  листья),
основных сюжетных линиях росписи.

8. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач.

Задачи для воспитателей:

- Организация предметной среды. 
- Подбор методического материала для проекта. 
- Организация материально-технического обеспечения. 
- Знакомство участников проекта с городецкой росписью.  

Задачи для детей:

-Научитьсявидеть красоту городецких узоров.
- Узнавать городецкую технику росписи дерева, ее характерные признаки.
-  Испытывать  уважение  к  труду  народных  мастеров,  интерес  к  изучению
русской истории, в том числе истории народных промыслов.
-Исполнение элементов городецкой росписи на готовых шаблонах.
- Экскурсия на выставку изделий из Городца.
- Рассматривание городецких узоров.
- Рисование элементов городецких узоров.
- Рисование «Городецкие доски»
- Аппликация «Гирлянда из цветов на полосе»
- Лепка «Сказочная птица»

Совместныезадачи для педагогов, родителей, детей:

- Участие в праздниках и развлечениях
- Оформление совместных выставок работ детей и родителей: 
- Консультация по теме «Городецкая роспись». Папка-передвижка «Веселый
Городец»



-  Консультация  «Как  знакомить  детей  дошкольного  возраста  с  изделиями
декоративно – прикладного искусства».
- Сообщение на родительском собрании, презентация.

9. Предполагаемый результат:

1. Дети ознакомятся с историей происхождения городецкой росписи.

2. С  помощью  опытнической  и  исследовательской  работы  научатся
смешивать краски, получая нужный оттенок.

3. Увидят образцы городецкой росписи.

4. Узнают об основных элементах росписи и об основных ее этапах.

5. Научатся  рисовать  элементы  и  составлять  композиции  городецкой
росписи.

10. Продукт:

1. База образцов росписей. 
2. Методические пособия и рекомендации. 
3. Готовые работы проекта. 
4. Презентации по теме проекта для родителей и для детей. 
6. Альбом с элементами городецкой росписи. 
7. Итоговое развлечение «Веселый Городец».
8. Театральная постановка. «Веселый Городец!

11. Этапы работы над проектом:

 Подготовительный этап:
1. Постановка проблемы.
2. Подбор методической литературы по теме.
3. Подбор иллюстраций по теме городецкая роспись. 
4. Подбор консультации для родителей по теме. 

12. Основной этап:

Формы и методы работы:

13. слайд
Познавательное развитие:
«Знакомство с Городецкой росписью», посещение выставки.
Беседа «В гостях у городецких мастеров»,  - рассказ об истории промысла.
Рассматривание иллюстраций об истории промысла.
Разучивание песен, стихов, частушек, сочинение сказок по теме: «Наш 
весёлый Городец».



14. Игровая деятельность:
Дидактическая игра «Городецкие узоры».
Пазлы «Городецкие узоры»

15-18.  Работа с родителями. 
Консультация для родителей «Городецкая роспись»
Консультации для родителей «Народные игры в семье»
Рекомендации родителям «Закрепление дома освоенных элементов росписи 
Городца, выставка рисунков и поделок, сделанных детьми с родителями дома

19-21.  Продуктивная деятельность
Лепка «Городецкий узор»
Рисование «Узор на панно из бутонов и листьев»
Аппликация «Кокошник».
Рисование «Роспись платья»
Рисование «Узор на кухонной доске»

22. Заключительный этап:

Интегрированное занятие «В гостях у городецкой сказки».
Театрализованная постановка сказки «Городец».
Презентация для детей «Городецкая роспись».
Презентация для воспитателей и родителей «Веселый Городец»
Театральная постановка

23-24. Мониторинг:

Для определения уровня знаний детей о городецкой росписи нами были 
разработаны вопросы:

1. Имеют представления о городецкой росписи.
2. Знают характерные элементы (птицы, цветы, листья, бутоны, кони).
3. Умеют изображать узоры на листе бумаги.

В ходе мониторинга на начальном этапе нами было выяснено, что дети не 
только не знают характерных элементов, но и никогда не слышали о таком 
ремесле как городецкая роспись. Мы сделали вывод, что русские народные 
промыслы постепенно уходят из повседневной жизни русских семей. 
Родители сами не охотно интересуются различного рода ремеслами и не 
знакомят с ними своих детей. Мы надеемся, что в рамках данного проекта, не
только мы научимся чему -то новому, но и родители совместно с детьми 
окунуться в атмосферу русского быта и традиций русского народа с его 
богатой историей.



25.  По  реализации  проекта  «Веселый  Городец» были  получены
следующие результаты:

Дети познакомились с историей возникновения городецкой росписи. У ребят
формируется интерес к опытнической и исследовательской деятельности по
смешиванию красок и получению различного результата. Больше половины
детей имеют четкие представления о городецкой росписи, могут отличить ее,
знают элементы.  В результате  практической и  опытнической деятельности
дети  получили  необходимые  условия  для  росписи,  многие  могут
самостоятельно  повторить  не  сложные  элементы.  Так  же  ребята  увидели
многообразие  красок  и  их  оттенков.  Дети  стали  бережнее  относиться  к
своему труду и труду других детей.

26. Выводы:

Народное искусство - это уникальный мир духовных ценностей, где 
воплощена духовная энергия народа, хранящая и развивающая нравственный 
потенциал этноса. 

Рисование популярно среди детей дошкольников 4 - 5 лет. Рисуя, ребенок 
проявляет свое стремление к познанию окружающего мира, и по рисунку в 
определенной степени можно выяснить уровень этого познания. Чем более 
развито у детей восприятие, наблюдательность, чем шире запас их 
представлений, тем полнее и точнее отражают они действительность в своем 
творчестве, тем богаче, выразительнее их рисунки. В ходе реализации 
проекта мы познакомили детей с видами росписей, научились совместно с 
детьми и родителями элементам росписи, узнали много нового и 
интересного. Проект дал нам возможность поучаствовать и в параллельном 
конкурсе «Наш театр», что не только обогатит знания, но и закрепит 
полученные. В целом проект с детьми и родителями, с моей точки зрения, 
имел прогрессивный характер и позволил не только способствовать развитию
творческой личности ребенка, развитию его фантазии и потенциала, но и дал 
толчок для развития взаимопонимания и сближения родителя с ребенком и 
воспитателем.

27. Спасибо за внимание.


