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Проект «Нежно-голубое чудо - сказочная Гжель» направлен на ознакомление 

дошкольников с историей возникновения  гжельской росписи, воспитание 

интереса к народной культуре.       

 Проект представляет собой цикл мероприятий по духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию детей в целях воспитания у дошкольников 

интереса к народному декоративно-прикладному искусству, чувства 

гордости за свой народ, уважения к его традициям и истории, предполагает 

привлечение родителей к духовно-нравственному воспитанию детей.                                                    

Вид проекта: познавательно – творческий 

Тип проекта:  краткосрочный  

Участники проекта: дети всех возрастных групп, воспитатели,  родители и 

законные представители воспитанников.  

Срок реализации проекта: с 31.01.2022 – 04.02.2022 гг. 

Актуальность: 

Существенным содержанием русской культуры является его быт и 

творчество, созданное на протяжении многовековой истории. Поэтому у 

дошкольников необходимо формировать художественный вкус, приобщать к 

искусству и художественной деятельности. Чтобы ощутить духовную жизнь 

своего народа, нужно знакомить детей с его историей и культурой, тем 

самым развивать предпосылки к художественному творчеству. 

Проблема, на решение которой направлен проект, значима для детей. 

Сейчас в  программах по обучению дошкольников темы по ознакомлению 

детей с народным творчеством, с истоками родной культуры, ее богатством, 

подлинной красотой затрагиваются поверхностно. В них отсутствует 

широкий спектр обучающих и воспитательных задач по декоративно – 

прикладному искусству «Гжель». Проектная деятельность дает возможность 

всем участникам педагогического процесса в ДОУ более глубоко 

погрузиться в изучение данной темы.  

Таким образом, тема декоративно - прикладного искусства «Гжель» в 

детском саду очень интересна, многогранна и достаточно актуальна. Она 

помогает развивать не только творческую личность в подрастающем 

поколении, но и любовь к родному дому, к своей стране. 

Цель проекта: формирование познавательного интереса детей к русской 

культуре через ознакомление с народным промыслом – Гжель. 

 

Задачи проекта:  

 познакомить детей с искусством гжельской росписи,  его историей 

возникновения; 



 учить видеть характерные отличительные особенности гжельских 

изделий; 

 развивать навыки художественного творчества детей, умение 

составлять декоративный узор, используя элементы гжельской 

росписи; 

 обогащать впечатления детей произведениями  поэтов и  

композиторов по данной тематике; 

 воспитывать эстетическое восприятие народного промысла; 

 привлекать родителей к участию в проекте.  

 

Этапы  реализации проекта: 

1. Подготовительный этап 

 Изучение методической литературы по теме проекта. 

 Формирование цели, задач,  ожидаемых результатов проекта. 

 Формирование дидактического материала: подборка иллюстраций, 

изделий Гжель, художественной литературы, материала для 

родительского уголка, видеороликов, музыкального сопровождения 

продуктивной деятельности, физкультминуток,  пальчиковой 

гимнастки. 

 Составление плана работы по проекту. 

2. Основной этап 

 Реализация проекта. 

3. Заключительный этап 

 Итоговое развлечение. 

 Выставка детских работ «Сказочная Гжель». 

 Посещение мини – музея.  

 Подведение итогов работы. 

 Оформление фотоотчета о проведенных мероприятиях в родительском 

уголке. 

 Размещение отчета по проведению проекта на  сайте ДОУ. 

Ожидаемый результат: 

- дети узнают и правильно называют вид народного декоративно – 

прикладного творчества – Гжель;  

- дети могут рассказать об истории возникновения данного вида творчества 

(старшая группа); 

- дети умеют составлять узор и расписывать предметы по мотивам гжельской 

росписи   (старшая группа); 



- дети используют гжельскую роспись в свободном рисовании (старшая 

группа). 

                                  

                                       Содержание  проекта: 

 

 

День недели Возрастная группа  Деятельность детей и 

педагогов 

31.01.2022  г. 

Понедельник 

Педагоги ДОУ  Мастер - класс для 

педагогов «Гжель - 

синяя сказка» 

(знакомство с историей, 

просмотр видеоролика 

«Галилео: гжель»,  роспись 

тарелки) 

01.02.2022  г. 

Вторник 

Все возрастные 

группы 

  Просмотр 

познавательного фильма   

«Сине – белое чудо 

сказочная Гжель» 

 Рассматривание 

предметов декоративно - 

прикладного искусства 

гжельской росписи 

 Чтение стихотворения о 

гжельской росписи 

02.02.2022 г. 

Среда 

Группа раннего 

возраста, младшая 

группа 

 Чтение сказки 

«Гжельские мастера» 

 Рассматривание 

иллюстраций гжельской 

посуды 

Средняя и старшая 

группы 

 Просмотр 

мультимедийной 

презентации «Элементы 

гжельской росписи»  

 Рисование элементов 

гжельских узоров на 

полосе 

03.02.2022 г. 

Четверг 

Все возрастные 

группы 

 Просмотр видеоурока 

«Сказочная Гжель» 

 Дидактическая игра  

        «Разрезные картинки» 

 Пластилинография 

«Укрась посуду 



гжельской росписью» 

 

 

 

04.02.2022 г. 

Пятница 

Группа раннего 

возраста, младшая 

группа 

 

 Чтение авторской сказки 

М.Бобровой «Нежно - 

голубое чудо» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Продуктивная 

деятельность 

(аппликация «Петушок») 

 

Средняя группа  Чтение авторской сказки 

М.Бобровой «Нежно - 

голубое чудо» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Продуктивная 

деятельность     

(раскраска «Чайник») 

 Слушание песни 

«Незабудковая  Гжель» 

муз. Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского. 

 

Старшая группа  Чтение авторской сказки 

М.Бобровой «Нежно - 

голубое чудо» 

 Пальчиковая гимнастика 

 Продуктивная 

деятельность (роспись 

тарелочки способом 

примакивания) 

 Слушание песни 

«Незабудковая  Гжель» 

муз. Ю. Чичкова, сл. П. 

Синявского 
 

Работа с педагогами:  

Мастер класс по теме «Гжель-синяя сказка».  

Работа с родителями:  

 Информационный журнал «Гжельская роспись» 

 Рассматривание альбомов с изделиями гжельских мастеров. 



 Оформление мини-музея ДОУ экспонатами гжельской росписи. 

 Консультация для родителей «Влияние народных промыслов на 

эстетическое воспитание детей дошкольного возраста». 

 Папка – передвижка «Народные промыслы Росии». 

 Папка – передвижка «Искусство Гжели» 

 Консультация «Декоративно – прикладное искусство дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 


