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Мини - музей «Городецкая роспись»





Цель:

Формирование у детей любви и уважения к русской народной культуре через 

ознакомление с народными промыслами городецкой росписи и организацию 

художественно – продуктивной и творческой деятельности. 

Задачи:

Образовательные:

Приобщать  детей  к истории  городецкой  росписи.

Формировать умение оригинально создавать узоры по собственному замыслу, используя 

разнообразные работы кистью в изображении знакомых элементов.

Способствовать развитию  интереса  у детей к народному творчеству.

Развивающие:

Развивать умение рисовать элементы городецкой  росписи

Осуществлять духовно – нравственное и эстетическое развитие личности ребенка.

Развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную память, умение 

анализировать.

Воспитательные:

Воспитывать у детей любовь к русскому прикладному искусству.

Воспитывать уважение к работе народных мастеров.



Пополнение музея наглядно – демонстрационным материалом

«Городецкая роспись»



Подбор методического обеспечения по теме «Городецкая роспись»



Создание методического материала по теме

Презентация. Художественно – эстетическое 

развитие «Городецкие цветы»

https://disk.yandex.ru/i/yq71A4BkHEyEtQ

Художественно – эстетическое развитие 

(аппликация с элементами рисования)

«Городецкая роспись. Кувшин»

https://disk.yandex.ru/i/Pe9uqevtx6foYA

https://disk.yandex.ru/d/mcNHQ58NIa9H8A

Мастер – класс для родителей «Городецкая  роспись 

по дереву»

https://disk.yandex.ru/i/tvBKEg0LSUuoMA

Мастер – класс «Закладка. Городецкая роспись»

https://disk.yandex.ru/d/VGHXIMPNt1qmvA

https://disk.yandex.ru/i/vdYb9mnAx6V-uA

НОД «Городецкая роспись. Петух»

https://disk.yandex.ru/i/Oqa1RWO3GJqcWQ

https://disk.yandex.ru/d/F5D1IRarBR21Fw

Сюжетно – ролевая игра «Ярмарка»

https://disk.yandex.ru/d/0T7tC2Qq3O0MRA

Мастер – класс «Городецкая роза»

https://disk.yandex.ru/i/QspbrqXJkBsUqQ
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Создание дидактического материала

Игра « Групповая сортировка»

https://wordwall.net/ru/resource/6405989

Игра «Найди лишнее»

https://yadi.sk/i/m8LYp4Bdtu7HnQ

https://disk.yandex.ru/i/ZF6VrV2LDT5Npw

Игра «Слово»

https://yadi.sk/i/eimXnxlOvpLXPA

Викторина «Городецкая роспись»

https://yadi.sk/i/xcOUz_W81QiDVA

https://disk.yandex.ru/i/xAUkCisdCI6vuA

Игра «Сортировка»

https://yadi.sk/i/kmxSJtzMshykGw

https://disk.yandex.ru/i/Voc0-chEy-JgSQ ,

Дидактическая игра «По мотивам 

городецкой росписи

https://disk.yandex.ru/i/bCtsBQ4cYLFBMg
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Продуктивная деятельность с детьми



Работа с родителями

Макеты домиков «Веселый Городец»

Работа семьи Кати К.

Работа семьи Марка Н.

Работа семьи Насти Б.



Работа семьи Макара Б

Работа семьи Макара Ч.



Работа семьи Макара Б.



Подготовка консультаций для родителей

Консультация: «Творчество в детском возрасте»

https://disk.yandex.ru/i/ezsm1ZTlRjvWAw

Консультация: «Как знакомить детей дошкольного возраста с изделиями декоративно –

прикладного искусства»

https://disk.yandex.ru/i/K6_GiMIxOZ9NHg

Консультация: «Организация досуга детей на основе народного творчества»

https://disk.yandex.ru/d/Lmq9iQs6fBmOpw
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Экскурсии по виртуальному музею «Городец»

https://youtu.be/hD_Vq91wFFE

https://vk.com/video-97224630_456239286

https://vk.com/video11650507_456239075
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Список литературы

Список литературы: городецкая роспись (2dip.su)

https://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/
https://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/
https://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/
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Спасибо за внимание !


