
Познавательно-творческий проект 

Подготовила: ПДО по ИЗО Новикова Н.В. 



Проблема 

С каждым годом традиционные праздники забываются, отходят 

на задний план. В некоторых семьях им не придается никакого 

значения. Когда-то традиции передавались в семье из поколения 

в поколение. Народные праздники знакомят детей с 

существующими традициями и обычаями русского народа, 

помогают донести до ребёнка высокие нравственные идеалы. 

Мы, взрослые должны познакомить детей с нашей историей, 

научить пользоваться богатством культурных традиций.  



Актуальность 

Детство - время развития всех сил человека, время приобретения 

знаний об окружающем мире, время формирования нравственных 

навыков и привычек. В дошкольном периоде идет активное 

накопление нравственного опыта. Систематическое духовно - 

нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает 

его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование 

личности. 

Дошкольный возраст - благоприятный период для приобщения детей к 

истокам русской народной культуры, духовным и художественным 

ценностям.  



Причины 
Во время Пасхальной недели люди ходят в гости, дарят 

подарки, отправляют поздравительные открытки. В такие 

светлые дни ни одна душа не должна чувствовать себя одинокой 

и забытой. Поэтому мы с детьми решили сделать подарки своим 

близким, порадовать их своими поделками, создавать себе и 

окружающим людям хорошее настроение. 



Тип проекта: краткосрочный, групповой, познавательно-

творческий . 

Доминирующая образовательная область:  
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция образовательных областей: 

-познавательное развитие; 

-социально-коммуникативное развитие; 

-развитие речи; 

-физическое развитие. 

 

 



Цель: 
приобщение  дошкольников к истокам русской народной культуры 

через организацию различных видов продуктивной деятельности 

(нетрадиционные техники) посредством изготовления подарков - 

сувениров к празднику. 

 
 

 



Задачи: 
-познакомить детей с обычаями, традициями празднования       

праздника Пасхи; 

-формировать интерес к русской национальной культуре; 

-познакомить с произведениями искусства, посвященными 

празднику Пасхи; 

-развивать познавательные интересы, в том числе творческое 

мышление; 

-развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности детей через знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования; 

-воспитывать патриотические чувства к традициям русского народа; 

- привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 
 

 



Условия реализации проекта: 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-участие детей в создании выставки; 

-сотворчество детей и взрослых; 

-взаимосвязь педагогического процесса с окружающей средой и 

социумом; 

-безопасность. 



Участники проекта: 

- ПДО по изодеятельности; 

- ПДО по православной культуре; 

- воспитатели; 

- дети средних, старших, подготовительных групп; 

- родители воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 
- обогатятся и расширятся знания детей и родителей о 

праздновании Пасхи; 

- разовьются творческие способности и возможности детей; 

- активизируется деятельность родителей по вопросу духовно-

нравственного воспитания в семье; 

- будет создана выставка поделок по теме. 



Формы работы с детьми:  
- беседа о традиции отмечать Пасху; 

- чтение стихов о празднике Пасха; 

-  НОД с использованием нетрадиционных техник рисования. 

 

 Формы работы с родителями: 
- ознакомление родителей с темой, целями, задачами и актуальностью 

данного проекта;  

- предоставление консультативного материала для проведения бесед с 

детьми;  

- побуждение к совместной деятельности с детьми по теме проекта.  
 

 



         (дети 3-4 лет). 

Программное содержание: 

- познакомить с новым способом 

создания аппликативных 

изображений из бумажных 

комочков; 

- развивать навыки мелкой 

моторики; 

- развивать у детей творческую 

активность, фантазию, 

художественно – креативные 

способности. 

«Курочка и цыплята» 

Аппликация из бумажных шариков 



Программное содержание: 

- познакомить детей с мастерством росписи 

на поверхности яйца (славянскими 

писанками); 

- с историей и особенностями этого 

древнего искусства; 

- учить рисовать традиционные элементы и 

орнаменты на объемной форме; 

-развивать фантазию, наблюдательность, 

воображение; 

- формировать эмоционально – 

эстетическое отношение к изображениям; 

- воспитывать любовь и доброту к 

окружающему миру, интерес к искусству и 

культуре русского народа. 

 

 

 

(дети 4-5 лет). 

«Радужная Пасха» 



Программное содержание: 

-учить составлять аппликацию из мелких 

кусочков цветной бумаги; 

-познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования- «сухая кисть»; 

-учить рисовать тычком жесткой кисти; 

-развивать у детей познавательный 

интерес к нетрадиционным техникам 

рисования; 

-прививать аккуратность в работе;         

воспитывать творческое отношение к 

заданию. 

(дети 4-5 лет). 

«Пасхальный сюрприз» 





Программное содержание: 

- познакомить детей с мастерством 

росписи на поверхности яйца 

(славянскими писанками); 

- с историей и особенностями этого 

древнего искусства; 

- учить рисовать традиционные 

элементы и орнаменты; 

-развивать фантазию, 

наблюдательность, воображение; 

- формировать эмоционально – 

эстетическое отношение к 

изображениям; 

- воспитывать любовь и доброту к 

окружающему миру, интерес к 

искусству и культуре русского народа. 

 

 

«Пасхальная корзина» 
(дети 4-5 лет). 



Программное содержание: 

-учить выкладывать аппликацию из 

пряжи;  

-познакомить с этапами работы над 

изделием; 

-развивать мышление, воображение, 

творческие возможности и мелкую 

моторику рук; 

-воспитывать усидчивость, 

аккуратность, эстетический вкус; 

-прививать любовь к традиционным 

праздникам. 

 

(дети 4-5 лет). 

«Пасхальный цыпленок» 
Аппликация из пряжи 





«ПАСХАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА» 

Программное содержание: 

-расширять представления о празднике Светлая 

Пасха; 

-обучать декоративному оформлению открытки к 

празднику; 

-закреплять умения аккуратно вырезать и 

наклеивать детали аппликации; 

-формировать умение у детей правильно 

подбирать части аппликации по цвету; 

-развивать творческую инициативу детей, 

самостоятельность; 

- развивать мелкую моторику рук; 

-развивать дизайнерские способности  

детей и эстетическое восприятие ; 

-воспитывать интерес к традициям и  

обычаям народа; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

 

(дети 5-6 лет). 





Аппликация из ниток «Вербочка» 

Программное содержание: 

-совершенствовать умения 

выкладывать аппликацию из пряжи;  

-познакомить с этапами работы над 

изделием; 

-развивать мышление, воображение, 

творческие возможности и мелкую 

моторику рук; 

-воспитывать усидчивость, аккуратность, 

эстетический вкус; 

-прививать любовь к традиционным 

праздникам. 

(дети 5-6 лет). 



Программное содержание: 

- познакомить детей с историей праздника 

Пасхи и традициями, связанными с 

росписью пасхальных яиц; 

- продолжать развивать навыки 

использования приемов лепки; 

- способствовать развитию 

изобразительного творчества детей; 

- вызывать интерес к различным действиям 

с пластическими материалами, бусинками, 

бисером; 

- развивать творческое воображение, 

фантазию, мелкую моторику рук; 

- воспитывать уважение к русской 

народной культуре. 

 

(дети 5-6 лет). 

«Светлая пасха» 



Программное содержание: 

-учить детей делать сувениры из 

бросового материала; 

-развивать ручную умелость у детей 

дошкольного возраста путем 

пластилинографии; 

-закрепить основные приемы 

пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, 

вдавливание); -способствовать 

развитию мелкой моторики, 

координации движения рук, 

глазомера. 

(дети 6-7лет). 

«Пасхальный сувенир» 







Выставка  

совместного 

творчества  

детей и родителей 







Христос Воскрес! 

Как солнце блещет ярко, 

Как неба глубь светла, 

Как весело и громко 

Гудят колокола. 

Немолчно в Божьих 

храмах 

Поют «Христос 

Воскресе!» 

И звуки дивной песни 

Доходят до небес. 

(А. Плещеев) 

 


