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Цель проекта:
- формирование у детей понимания 
необходимости соблюдения правил 

дорожного движения



Задачи проекта:
- обобщить и расширить знания детей о 

правилах дорожного движения,
- оптимизировать работу с родителями по 

изучению и закреплению знаний дорожного 
движения,

- изменить отношения родителей к данной 
проблеме.



Планируемый результат:
- создание необходимых условий для 
обучения детей правилам дорожного 

движения,
-  формирование у детей знаний о правилах 

дорожного движения и умений,
- активное участие родителей по данному 

направлению.



Участники проекта: 

Педагоги

Родители

Дети  



Совместная деятельность по созданию условий: 

• Обновление уголка по ПДД «Советы Светофорчика»
• Изготовление игрового материала и атрибутов для 

театральной деятельности
• Оборудование сюжетно- ролевых игр
• Изготовление дидактических игр и пособий



Непосредственно образовательная деятельность:
* «Учим правила дорожного движения»,

«Я – культурный пассажир»,
«Опасности на дороге»

 



Игровая деятельность: 

• Сюжетно-ролевые игры «Механики», «Водители и 
пешеходы», «Дорожное движение», «Гараж»



Игровая деятельность: 

• Дидактические игры: «Дорожное лото», «Азбука 
дорожных знаков», «Учим дорожные знаки», «Домино 
«Транспорт», «Дорожные знаки»



Изодеятельность: 

• Конструирование дорожных знаков из различных 
материалов, выполнение коллективной работы 
«Перекресток», конкурс «Придумай новый дорожный знак»



Театрализованная деятельность: 

• Развлечения «Дорожная азбука», «Красный, желтый, 
зеленый»; инсценировки «Лесная школа дорожных наук», 
«Три сигнала светофора»



Совместная деятельность с родителями: 

• Разработка безопасного маршрута, конкурс кроссвордов 
по ПДД, оформление совместной книги «ПО дорогам 
нашего города», родительское собрание «Я - пример для 
своего ребенка», выставки творчества, конкурс машин.



Организация бесед с сотрудниками ГИБДД: 



Результаты  реализации
образовательного проекта:

*большинство детей овладели навыками поведения по 
основным блокам: улица-водитель- пешеход-

пассажир,
*у детей появилось осознанное представление о 
необходимости соблюдения правил дорожного 

движения,
*установились взаимосвязи

 в работе с родителями   по данному направлению



Соблюдайте правила
 дорожного движения!

Спасибо за внимание!



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад №402 г. Челябинска»

ТЕМА ПРОЕКТА:

«Приобщение детей к 
истокам русской народной 

культуры»



«Давайте детям больше и больше 
созерцания общего человеческого, 
мирового, но преимущественно 

старайтесь знакомить их с этим 
через родные и национальные явления»

                                                            В. Г. Белинский



ФГОС о приобщении детей к истокам 
народной культуры:

«…формирование первичных представлений о 
малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках…»



Учёные и педагоги о народной культуре:

«…как средство нравственного воспитания, формирование мировоззрения и 
фантазии ребенка»

                                              В.А. Сухомлинский

«…происходит развитие речи и образного мышления»
                                      Е.И. Тихеева

«…источник создания художественного образа в рисовании»
                                                             Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина



Цель: приобщение дошкольников к 
истокам русской, народной   культуры 

путём знакомства с потешками, 
закличками, сказками, с фольклёрными 

праздниками.



Задачи:
- формировать у детей устойчивый интерес к 
народному творчеству
- развивать воображение, творчество и актёрские 
способности
- воспитывать патриотические чувства за державу
- вовлечь родителей в совместную деятельность 
по реализации проекта



Прогнозируемый результат:

- устойчивый интерес к культуре русского 
народа
- знание детьми народной декоративной 
росписи
- создание уголка воспроизводящего атмосферу 
русского, национального быта.



НОД

ФОРМЫ РАБОТЫ

ИГРА

Знакомство
со сказками

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРАЗДНИКИ

Театрализованная 
деятельность



НОД



ИГРЫ



ЗНАКОМСТВО 
СО СКАЗКАМИ



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПРАЗДНИКИ



ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ

Цель: 
повышение 

общей 
культуры и 
социальной 
активности 
родителей

Родительские 
собрания

Стендовая 
информация

Индивидуальные 
беседы

Дни открытых дверей
Выставки и конкурсы





«Без прошлого нет настоящего,
без настоящего нет будущего…»



Спасибо за внимание



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

центр развития ребёнка – 
детский сад № 402

представляет

Творческо - 
исследовательский проект  

«Чудо-чудное, диво-дивное»



«Чудо-чудное, диво-
дивное»
Эти вещи нынче в гости к нам пришли,
Чтоб поведать нам секреты древней, чудной 
красоты.
Чтоб ввести нас в мир России, мир преданий 
и добра.
Чтоб сказать, что есть в России чудо-люди – 
мастера!

 Для детей 
старшего

 дошкольного 
возраста
 Воспитатели: 
Хохлова Е.А., 
Топалова Н.В.
 2014-2015 уч. г.



        Цель  проекта:
 создать условия 
для эстетической 
культуры и развития 
творческих 
возможностей 
детей через 
ознакомление с 
декоративно-
прикладным 
искусством.



Задачи проекта:
 1)познакомить детей   с видами народного  декоративно-

прикладного  творчества: с городецкой,  гжельской, 
хохломской, урало-сибирской, мезенской росписями.             
        

 2)Формировать знания об отличительных особенностях 
каждой росписи.

 3) Учить детей изготавливать изделия народно-прикладного 
творчества своими руками.

 4). Развивать художественно-творческие способности в 
процессе восприятия произведений декоративного искусства 
и детской деятельности: рисование, лепка, аппликация.
5). Воспитывать интерес и любовь к народному искусству, 
уважение к культуре, русским традициям и промыслам, 
мастерам народного творчества.



Планируемый результат:

 1)Сформировать у детей элементарную эстетическую 
культуру, развивать творческие возможности.

 - повышение уровня знаний детей старшего дошкольного 
возраста,

 - повышение уровня практических умений детей в 
рисовании, лепке и конструировании, 
экспериментировании.

 2)Развивать навыки поисковой деятельности.

 3)Оформить в группе стенд, мини-музей «Чудо-чудное, 
диво-дивное», выставки «Народно-прикладное 
искусство», картотеки «Чудо-росписи», альбомы «Чудеса 
своими руками».



Участники проекта:

Педагоги  

Дети 

Родители



Образовательная деятельность:

 Беседа: «Поговорим о народном искусстве».

 Альбом  «Чудо-росписи».

 Выставка изделий уральского промысла: «Декоративное 
чудо».

 НОД: «Путешествие в прошлое: русская изба».

 НОД: «Город мастеров».

 НОД (экспериментирование)«Изделия народно-прикладного 
творчества».

 Создание мини-музея «Чудо-чудное, диво-дивное».

 Составление декоративных композиций, используя разные 
техники.

 Роспись бумажных силуэтов – коня, оленя, барыни.

 НОД (лепка) «Узор на чаше: гжель».



Образовательная 
деятельность:

 Выставка народных игрушек.

 Выставка рисунков, поделок: «Наши 
совместные чудеса»

 Заучивание пословиц и поговорок о труде, 
о мастерах-умельцах.

 Чтение произведений художественной 
литературы ( притчи, стих-я, сказки) о 
происхождении росписей.

 Лепка игрушек : птичка, уточка, петух, 
чайник(использование различных 
росписей).

 Лепка «Дымковские барышни»

 Д/и «Отгадайте-ка загадки»(русский 
народный фольклор), «Сложи узор», 
«Наряди барышню», «Найди роспись».



Изобразительная деятельность:









Совместная деятельность:



Русская изба: путешествие в 
прошлое…



Урало-сибирская роспись:



Создание выставок:



Использование 
алгоритмов 
в работе над проектом:





Цветовое решение: хохлома

Красный

ЗелёныйЖёлтый

Чёрный



Совместная деятельность 
родителей и детей:



Итоги реализации 
проекта:

 1)Формировать у детей 
элементарную эстетическую 
культуру, развивать творческие 
возможности.

 2)Развивать навыки поисковой 
деятельности.

  - повышение уровня знаний детей 
старшего дошкольного возраста,

 - повышение уровня практических 
умений детей в рисовании, лепке, 
аппликации,  конструировании, 
экспериментировании.

 3)Оформление в группе мини-
музей «Чудо-чудное, диво-
дивное», стенд, выставки 
«Народно-прикладное искусство», 
картотеки, альбомы «Чудеса 
своими руками».



Спасибо за внимание!

До новых встреч…



P. S. :
Славилась Россия чудо-мастерами,

Дерево и глину в сказку превращали. 

Красками и кистью красоту творили;

Своему искусству молодых учили.

Велика Россия наша, 

И талантлив наш народ.

 О Руси  родной  умельцах

На весь мир молва идёт.


