


АКТУАЛЬНОСТЬ 
 ПРОЕКТА  

«КАРУСЕЛЬ» 

В силу  своих особенностей, 

воспитанники детского дома, имеющие 

недостатки в умственном и физическом 

развитии  имеют недостаточный уровень  

знаний о народных промыслах России. 

У большинства ребят отсутствуют 

элементарные   представления  о 

декоративно-прикладном искусстве 

нашей родины. Народные 

художественные промыслы России - 

часть отечественной культуры. 

Знакомить детей с декоративно-

прикладным искусством можно 

практически через все виды 

деятельности. Такие виды деятельности,  

несомненно,  являются  составной 

любого проекта: творческого, 

исследовательского, практического 

характера.  Культурное наследие 

русского народа – огромное богатство, о 

котором необходимо рассказывать 

нашим ребятам через:   тематические 

беседы, просмотр познавательных 

видеоматериалов, книг, альбомов, 

рисование, лепку, аппликацию, 

рисование при помощи ПК.  



Цель  
ПРОЕКТА  

«КАРУСЕЛЬ» 

Формирование у 

детей 

познавательного 

интереса к русской 

народной культуре 

через ознакомление с 

народными 

промыслами русского 

народа и 

организацию 

художественно-

продуктивной и 

творческой 

деятельности.  



Задачи  
 ПРОЕКТА 

«КАРУСЕЛЬ» 

• Формирование у детей эмоциональной 

отзывчивости и интереса к образцам 

русского народного декоративно-

прикладного искусства; 

 

• Формировать умение различать стили 

наиболее известных видов 

декоративной живописи: хохломской, 

городецкой, дымковской, жостовской 

и др. (понимание детьми характерных 

особенностей изделий различных 

народных промыслов); 

 

• Развитие навыков художественного 

творчества детей; 

 

• Развитие индивидуальных 

эмоциональных проявлений во всех 

видах деятельности; 

 

• Развитие умения видеть красоту 

изделий прикладного творчества, 

формирование эстетического вкуса; 

 

• Содействовать развитию речи детей: 

обогащение и активизация словаря, 

повышение его выразительности, 

развитие навыков речевого общения в 

совместной деятельности. 

 



ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  
И ЭТАПЫ  

проекта «КАРУСЕЛЬ» 

Формы реализации проекта: 

поиск информации о видах 

народных промыслов России; 

беседы с детьми о декоративно-

прикладном искусстве; 

рассматривание видов росписи; 

выполнение работ по 

изобразительной деятельности; 

выставка «Сказочная гжель», 

«Хохлома»; 

совместные  творческие работы с 

детьми; 

фото-коллаж; 

создание творческого альбома 

«Карусель»; 

рисование в программе АРТ.; 

создание презентаций  по народно-

декоративному творчеству  

«Народные промыслы». 

 

Этапы реализации  

проекта: 

Поисковый; 

Аналитический 

Практический 

Презентационный. 

 













Ах! Чуть жив от 

восхищенья! 

Чудо всем на удивленье: 

Расписные медвежата, 

Барыни, коньки, утята, 

Расписные даже 

хрюшки – 

Царство дымковской 

игрушки! 



 

Филимоновская 
деревушка! 

Синий лес, холмы, 
косогор. 

Лепят там из глины 
игрушку 

И расписывают до 
сих пор. 



Тук-тук, щёлк-щёлк, 
Медведь, мужик, лиса 

и волк, 
Деревянные игрушки 

И медведи, и 
старушки 

То сидят, а то стучат. 
Ребятишек всех 

смешат. 


