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КОСТРОМА 



ПРОБЛЕМА

 Как пробудить у ребёнка дошкольного возраста чувство любви к Родине?
 Самый оптимальный путь - ознакомление с народным искусством своего края, 

его промыслами, так как ребёнку  это  близко и интересно.
 Кострома с давних пор  славилась талантливыми мастерами и народными 

промыслами. Некоторые промыслы уже забыты, но  наши современники 
пытаются возродить ремёсла города Костромы и Костромской области. такие как 
глиняная игрушка ,резьба и роспись по дереву, берестяные изделия и скань.

 Народное искусство –это желание постичь традиции и самобытность народа, 
стремление проникнуть в его душу. Уважение к искусству своего народа должно 
занять особое место в 

 В нашей современной жизни востребованы люди разносторонне развитые, 
творческие. Очень важно с раннего детства воспитывать в ребёнке творческое 
начало .

Творить, выдумывать, создавать можно в любом виде деятельности, но как нам 
кажется, самой благодатной основой для творчества дошкольника является 
изобразительная деятельность, в частности –рисование и лепка.
Нравственном, эстетическом воспитании детей

 Мастеров и народным умельцев надо готовить с раннего детства.     
Данный проект поможет развить личностную культуру ребёнка, как основу 
любви к Родине через приобщение к народному декоративно - прикладному 
искусству родного края



ДАННЫЙ ПРОЕКТ
 Данный проект является информационным и 

творческим
 По характеру содержания: ребёнок , окружающий мир  

и малая Родина
 По характеру ребёнка: заказчик, исполнитель, 

участник
 По характеру контакта : дети средней, старшей и 

подготовительной групп. 
совместно с руководителем изостудии

 По продолжительности долгосрочный
 Основанием для проекта является областная
целевая программа «Патриотическое и духовно –

нравственное воспитание граждан Российской 
Федерации ,проживающих на территории 
Костромской области на  2012 -2015г.»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Формировать  у детей чувство  
гордости и восхищения своей 
малой Родиной, своим городом,  
через знакомство с народным 
прикладным искусством .



ЗАДАЧИ
 Воспитание любви к своему городу ,краю.

Учить видеть прекрасное  в окружающем мире, 
памятниках архитектуры Костромы.

Познакомить  с произведениями искусства народных
умельцев, через посещение музеев.

 Развивать навыки работы с глиной ,научить детей 
лепить игрушку –свистульку.

 Отрабатывать Элементы Костромской росписи.
Познакомить детей с произведениями  искусства 
народных умельцев Костромского края (Михаила 
Шмарова ,Ефима Честнякова)

 Закреплять практические навыки  работы глиной.



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 1.Познавательная
 2.Игровая
 3.Экскурсии
 4.Творческая
 5.Поисково-исследовательская
 6.Речевая
 7.Изобразительная деятельность
 8.Взаимодействие  с  воспитателями, родителями
 9.Эстетическая



План мероприятий
МЕСЯЦ ФОРМА

НАЗВАНИЕ
ЗАДАЧА
МЕРОПРИЯТИЙ

УЧАСТНИКИ

1.Сентябрь Обсуждение целей 
,задач, форм и методов 
проекта

Определить набор мероприятий  направленных 
на осуществление данного проекта

Руководитель 
изостудии

2.Октябрь Подготовка материалов 
данного проекта.
Изготовление пособий
.подбор литературы

Нарисовать образцы с костромской росписью. 
,подготовить глиняные игрушки -свистульки

Руководитель 
изостудии

3.Ноябрь Занятие   по ИЗО с 
детьми элементов 
декоративной росписи  
глиняных ложек.
Обучение детей 
расписыванию 
Костромской росписью 
декоративных досок

Художественная 
мастерская.

Научить детей  рисовать основные  элементы 
росписи ложек. Учить видеть красоту 
старины.
Внимательно рассмотреть образцы Костромской 
росписи

Учить элементам  Костромской  росписи, 
формировать  умение рисовать растительные 
элементы
Познакомить с памятниками архитектуры 
города Костромы. Научить рисовать рисунки о 
Костроме.

Дети средней группы

Дети 
подготовительной 
группы

Подготовительная  
группа

4.Декабрь Экскурсия  в музей 
Петровской игрушки

Познакомить детей с экспонатами выставки 
народного художника  Михаила Шмарова

•Дети средней и 
подготовительной 
группы

5.Январь Мастер - класс  по 
изготовлению петушка -
свистульки

Научить воспитателей правильно делать 
игрушку – свистульку.

Воспитатели
Руководитель 
изостудии



6.Февраль Мастерская по  
изготовлению  
глиняной игрушки -
свистульки

Занятие –мастерская.
Научить детей  делать игрушку из глины

Дети 
подготовительной 
группы

7.Март Посещение музея
Петровской игрушки

Экскурсия
Познакомить детей с экспонатами 
выставки .Вызвать чувство восхищения 
изделиями художника.

Дети подготовительной 
группы

8.Апрель Беседа о памятниках  
города Костромы

Учить внимательно рассматривать, 
прекрасное  в окружающем мире, 
памятниках архитектуры Костромы 
.Провести конкурс совместно с родителями 
на тему:»Мой любимый город».

Дети подготовительной 
группы
Воспитатель

9.Май Выставка творческих 
работ для родителей

Концерт для малышей 2-
й мл. гр.с 
использованием 
свистулек.

Привлечь внимание родителей к народному 
творчеству костромских умельцев 
,.вызывать восхищение и радость родителей 
и детей от произведений народных 
умельцев. 
Предложить родителям совместно с детьми 
посетить Музей Петровской игрушки  где 
можно приобрести готовую глину 
,посмотреть работу мастера гончара и 
изготовить вместе с детьми игрушки –
свистульки.

Дети средней и 
подготовительной 
группы
Родители
Воспитатели



ЭТАПЫ ПРОЕКТА
 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:
 Обсуждение целей , задач ,методов и форм  данного проекта
 Подготовка материалов для проведения данного проекта(краски кисти 

,иллюстрации ,фотографии, книги, альбомы.
 Глина.
 Подбор и изготовление  пособий для закрепления знаний (доски ,глиняные 

фигурки ,игрушки –свистульки),образцы.
 Подбор литературы для закрепления знаний о народных помыслах Костромы.
 2.Основной
 1.Рисование с детьми  элементов костромской  росписи.
 2.Рисование с детьми подготовительной группы рисунков о Костроме.
 3.Изготовление игрушки свистульки с воспитателями и детьми.
 3 .Заключительный
 Небольшой  концерт для малышек  совместно с музыкальным руководителем, с  

использованием костромской игрушки – свистульки, сделанной своими руками.
 Оформление выставки для родителей с  показом художественных работ и  поделок 

сделанных руками детей разных возрастов.
 Проведение конкурса фотографий о нашем любимом городе с участием родителей 

и детей.
 Посещение детей и родителей музея Петровской игрушки с посещением мастер 

класса мастера – гончара ,приобретением глины и совместным изготовлением 
игрушки свистульки.



ПЕТРОВСКАЯ ИГРУШКА
Дыханьем мастера согрета,
Многоголоса, как весна
На радость людям создана,
И разноцветна, точно лето.
Кричит «Сова», «Медведь» 
ревёт,
И «Лось» трубит, как на опушке.
Душа народная живёт
В Петровской глиняной 
игрушке.

М.В.Диденко



Учимся изготавливать игрушку 
свистульку



Знакомимся с работами костромского 
народного мастера России

Шмарова Михаила



Учимся изготавливать 
петровскую игрушку-свистульку
Этапы изготовления петровской 
игрушки

1. Изготовление основы — воздушной камеры;
2. Формирование скульптуры игрушки;
3. Декорирование изделия;
4. Сушка игрушки в естественных условиях;
5. Глазурование;
6.Обжиг



ПЕТРОВСКАЯ ИГРУШКА



А также  глиняные игрушки по мотивам сказки 
Е. Честнякова «Чудесное яблоко»



КОСТРОМСКАЯ РОСПИСЬ



Знакомимся с декоративной 
росписью по дереву



Отрабатываем элементы 
декоративной росписи:



Учимся расписывать 
декоративные ложки



Осваиваем элементы 
Костромской росписи



Расписываем декоративные доски 
Костромской росписью



Отрабатываем элементы 
Костромской росписи



Знакомимся с костюмом 
Костромской губернии



Рисуем свой любимый город:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Холмы, перелески,
Луга и поля —
Родная, зелёная
Наша земля.
Земля, где я сделал
Свой первый шажок,
Где вышел когда-то
К развилке дорог.
И понял, что это
Раздолье полей —
Частица великой
Отчизны моей.
(Г. Ладонщиков)



Памятники архитектуры







Предполагаемые результаты:
Критерии 
Результативности
Научились рисовать 
элементы  костромской 
росписи.
Приобрели навык 
изготовления глиняной 
игрушки –свистульки.
Познакомились с музеем 
Петровской 
игрушки(экспонатами 
музея).
Узнали самые популярные 
памятники архитектуры и 
научились их рисовать.
Поиграли в оркестре 
игрушками –свистульками.

Участвовали в конкурсе  
фотографий о Костроме с 
родителями.

Показатели к критерия

80% -3б
20% -2б

20% - 3б
75% -2б
5% -1б

65% -3б
35% -2б

100%

75%

Способ отслеживания 
показателей
Рисунки средней и 
подготовительной группы 
с Костромской росписью

Изготовили глиняные 
игрушки- свистульки.

Нарисовали рисунки о 
любимом городе

Концерт

Выставка фотографий о 
нашем городе.



Используемая литература 
 Выгодов В.П. Памятники архитектуры Костромской 

области. Кострома, 1996
 Бочков В. Старая Кострома, Кострома, 1997
 Бузин А.И. Костромские художники. Кострома, 1995
 Администрация города Костромы «Историческая 

энциклопедия», Костромаиздат -850, 2002
 Администрация костромской области. Комитет по 

использованию историко-культурного наследия. 
Исторические города и сёла Костромской области, 
2004.

 Владислав и Георгий Лукомские, Кострома, 
Исторический очерк и описание памятников 
художественной старины. Издательство «Прогресс –
Плеяда», 2002.
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