
Проект «Секреты бабушкиного 
сундучка» 

Подготовили воспитатели 
группы«Бегемотики»: 
Тырышкина А.И., Турупенко З.А.



Вид: познавательный, творческий

Длительность : краткосрочный

Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели

Цель: Формирование основ патриотического сознания через приобщение 
детей к истокам русской народной культуры.

Задачи :

1. Познакомить детей с видами народного декоративно-прикладного 
искусства -дымковской игрушки, хохломских - изделий, гжельской 
посуды, видами русской матрешки, деревянной игрушкой, тряпичными 
куклами.

2. Познакомить детей с разными формами устного народного фольклора;

3. Формировать у детей патриотические чувства: чувство любви и гордости к 
Родине на основе изучения народных промыслов России.

4. Развивать художественно-творческие способности в процессе восприятия 
произведений декоративного искусства и детской деятельности: 
рисование, лепка, аппликация.

5. Приобщить к культуре и традициям русского народа;

6. Воспитывать интерес и любовь к народному искусству, уважение к 
культуре, русским традициям и промыслам, мастерам народного 
промысла.



Формы и методы работы:

-заучивание потешек, прибауток, закличек;

- использование пословиц, загадок, поговорок;

- чтение художественной литературы;

- использование русских народных песен и танцев;

- проведение русских народных игр;

-Рассматривание игрушек и изделий народных промыслов;

- разыгрывание сценок и эпизодов сказок;

- рассказ о народных обычаях и традициях;

- рассматривание иллюстраций, альбомов о русском быте;

- беседы, вопросы, разъяснения.

- изготовление дымковской барышни( лепка), хохломская роспись 
посуды (рисование)

-Создание мини-музея народных ремесел



Как вы думаете , во что играли давно-давно,

когда не было компьютеров, телефонов и Лего?

Предложили детям выяснить у родителей  
какими игрушками играли раньше.



В группе появился сундучок 



Первые игрушки появились за долго до возникновения Руси.

В разных славянских племенах матери развлекали малышей

погремушками с зерном внутри. Для девочек 

Изготавливали крошечную глиняную посуду, 

кукол из соломы и лоскутков ткани. 

Мальчики играли фигурками людей и 

животных, которые лепили из глины или 

вырезали из дерева.



Матрешки и деревянные игрушки,  филимоновские свистульки
Деревянная игрушка – запах детства, запах стружки



Это что за хоровод

В селе Дымково живёт?

Поглядите, каковы,

И нарядны, и новы!

Платья яркие в горошек,

Много точек и дорожек,

И на белом материале

Узор люди расписали.

Постарались от души,

Ах, как барышни, хороши.



Полюбуйтесь, что за чудо

Золотая Хохлома!

Деревянные кувшины-

Ярко-красная кайма.



У родителей нашлись и игрушки-сувениры – Гжель

Только скажем слово «Гжель», 

И увидишь зимний день !

Небо, снега белизну 

И реки голубизну.

Все изделия из Гжели

Фон имеют только белый,

А на нём лишь синий цвет. 

А других здесь красок нет.



На Руси умельцы жили-очень много мастерили. 

У нас получился настоящий мини –музей!


