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Пояснительная записка 

«Ребенок должен попасть в культуру, творить и развиваться в ней»  

Л.С. Выготский 

В настоящее время в культурной жизни нашей страны отмечается 

взрыв интереса к отечественной истории, национальной культуре, 

утраченным традициям, фольклору, народным искусствам и ремеслам. Это 

имеет огромное значение для дошкольных образовательных учреждений, 

так как приобщение к культурному наследию своей страны остается одним 

из наиболее универсальных способов постижения своей истории, смысла 

традиционной культуры, овладения навыками и умениями в различных 

видах народного ремесла. 

Совет по межнациональным отношениям предложил привлечь внимание к изучению народных культур и наследия 

регионов Российской Федерации. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал идею объявить 2022 год 

Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

Популяризация оригинальной народной культуры жителей разных регионов страны, формирование уважения к 

религиозным и национальным ценностям станут основой мира и согласия в многонациональном государстве. 

Наша задача помочь открыть своим воспитанникам прекрасный ларец народной мудрости, познакомить с 

искусством народа и разнообразием промыслов России. 



 
 

Методическая разработка «Образовательное событие: особый подход в развитии личностного потенциала 

дошкольников» направлена на работу с детьми старшего дошкольного возраста и разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России подчѐркнуто, что 

«духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как 

политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к 

родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одними из своих 

принципов определяет: 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Одной из задач, на которую направлен стандарт это: объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Таким образом, Федеральным Государственным образовательным стандартом определены единые воспитательные 

процессы дошкольного образования, ориентированные на становление гражданина, любящего свой народ, свой край, 

свою родину, толерантно относящегося к культуре, традициям и обычаям других народов. 

 



 
 

Актуальность. Как понимается событийный подход в современном образовании?  

Совокупность мероприятий, направленных на формирование первичных представлений о малой Родине, 

Отечестве, социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, не принесет должного 

результата, если не всколыхнуть, не привести в движение душу ребенка, не «зацепить» его чем-то значимым, 

интересным.  

Событийный подход в современной образовательной практике рассматривается как обладающий значимым 

культурообразующим потенциалом. Особенность этого подхода заключается в сопричастности каждого человека тому, 

что происходит в государстве, в обществе, в мире; в возможности осуществления собственного выбора и 

ответственности за этот выбор. Именно поэтому событийный подход становится актуальным и для решения задач по 

формированию гражданской идентичности и развитию творческого потенциала у дошкольников.  

Реализация событийного подхода предполагает наличие в жизни детей эмоционально насыщенных, незабываемых 

совместных дел, которые были бы как коллективно, так и индивидуально значимы, и привлекательны (Д.В. Григорьев, 

Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.). События наполняют повседневную жизнь детей яркими красками, 

рассматриваются как противоположность обыденности, будничности. Но именно они определяют направления и 

динамику развития творческого потенциала, помогают найти каждому участнику свои ценности и смыслы, рождают 

новые идеи и сохраняют «послевкусие», которое ребенок и взрослый проносят через всю жизнь.  

Кроме того, в событийном подходе находят свое отражение основные технологии, рекомендованные ФГОС 

(проектные методы, исследовательская деятельность и экспериментирование, ИКТ, здоровьесбережение и т.д.), а также 

включаются форматы работы, предполагающие ориентацию на личностные достижения воспитанников (выставки, 

конкурсы, фестивали и др.). 



 
 

В чем сущность образовательного события?  

Образовательное событие – это комплекс форм, методов и технологий 

совместной с педагогом и другими участниками образовательного процесса, а 

также самостоятельной деятельности детей, применяемых в процессе 

достижения значимой для всех участников события зафиксированной цели и 

присвоения детьми культурно-исторического опыта, во время которого 

разрешаются педагогические и образовательные задачи, задействуется 

максимальное количество образовательных областей с целью обогащения 

детской самодеятельной игры новыми темами, формами деятельности, 

проблемами. 

Главный признак события — наличие смысла (целей, планов, надежд, памяти и опыта прошлого) для его 

участников. 

Основное свойство события — его уникальность. Событие — антоним мероприятия, т.е. организованного, 

нередко формального действия, имеющего четко прописанный сценарий. Самое важное в происходящем событии — его 

настроение, а не сценарий. Невозможно воспроизвести уже состоявшееся событие, поскольку меняются и участники 

события, и его контекст. Каждый раз дети и взрослые проживают ситуацию по-новому. Появляются новые события, а 

уже известные повторяются в новых вариантах. Воспитывая детей на событиях, тесно связанных с природой, культурой, 

историей родного края и страны, мы тем самым формируем глубокую привязанность к ним, чувство гордости и 

уважения. 



 
 

Целью образовательного события  является передача культурно-исторического опыта в разновозрастном 

сообществе (от взрослого – детям, от старших и более опытных детей – малышам) в процессе коллективной, 

эмоционально окрашенной и субъективно значимой для детей деятельности, направленной на достижение обозначенной 

самими детьми цели и развития их личностного потенциала.  

Обоснование особенностей и новизны:  

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства за счет расширения форм, методов и средств 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования;  

- внедрение эффективных подходов и технологий работы с воспитанниками и родительской общественностью, 

способствующими разнообразию образовательного пространства;  

- разработка содержательных и организационных аспектов организации и проведения культурных практик с 

дошкольниками. 

 

 



 
 

Как проектируется событийность в детском саду?  

Первый этап — подготовительный. От его проведения зависит, насколько значимым окажется само событие для 

дошкольников. В процессе подготовки к образовательному событию у детей происходит накопление опыта, который 

может быть востребован при наступлении события. Проводится совместная продуктивная деятельность, реализуются 

творческие проекты, осваиваются представления и умения, решаются проблемные ситуации. 

Второй этап — собственно проведение события. Конечно, событие проводится по сценарию, разработанному 

педагогами. Но неожиданность и сюрпризность, яркая наглядность, музыкальное сопровождение, атмосфера 

совместности, творческие проявления участников — обязательные требования к проведению образовательного события. 

Событие не предполагает выступающих и наблюдающих, все — участники!  

К каждому событию обязательно оформляется тематическая выставка, организуется место для фотосессии: любой 

желающий (родитель, ребенок) может запечатлеть в кадре атрибутику события и себя в ней. 

После проведения события наступает третий этап — рефлексивный. По частоте упоминаний о прошедшем дне, 

по содержанию и количеству продуктов детской деятельности можно оценить, насколько событие оказалось значимым 

для детей, повлияло на их мировоззрение. В творческих рассказах, рисунках, коллажах дошкольники отражают наиболее 

запомнившиеся моменты события и свое отношение к произошедшему. Эти продукты насыщают среду группы, к ним 

дошкольники часто обращаются, рассматривают, обсуждают, привлекают внимание друг друга к отдельным моментам. 

Продукты детской деятельности, по существу, составляют летопись событий детского сада, насыщая среду, делая еѐ 

содержательной и связанной лентой времени. 

 

 



 
 

Что может стать для дошкольника настоящим событием?  

То, что затрагивает личные интересы, является значимым, важным, способно «зацепить», всколыхнуть чувства, 

оставить след в памяти на долгое время. То, что имеет личностный смысл, побуждает к собственным действиям, 

открытиям, выборам. То, что дает возможность пережить чувство удивления, восхищения, успеха, вдохновения. 

Носителем «события» может стать: 

 совместная творческая деятельность, превратившаяся в событие, то есть в совместное проживание 

действительности; 

 кинофильм, спектакль, книга, статья, которые помогут неожиданно найти ответ на важный для личностного роста 

вопрос при выражении собственного отношения к миру через продукт творческой деятельности; 

 «встреча» со значимым человеком, которая может оставить заметный след в жизни. 

Типы образовательных событий 

1. Календарные образовательные события 

2. Образовательное событие как традиция 

3. Образовательные события, запланированные воспитателем 

4. Образовательные события, спровоцированные воспитателем 

5. Образовательные события, возникшие по инициативе детей 

Формы образовательных событий 

- праздник, развлечение (экспромт, импровизация, игра), музыкальная гостиная, концерт, проектная деятельность, 

экспериментирование, КВН, творческая мастерская, экскурсия, игротека, беседа, музыкально-дидактические игры, игры- 

забавы, сюжетно-ролевые игры, сладкий вечер, семейные вечера. 



 
 

Примерное тематическое планирование (старший возраст) 

Месяц № Тема события Цели и задачи события 

Сентябрь 1. В тереме расписном я 

живу 

Познакомить детей с пословицами, поговорками, прибаутками. Дать детям 

представление о быте русского народа и его гостеприимстве. Воспитывать в 

детях интерес к народной культуре. 

2. Праздник «Осенины – 

осени именины» 

Дать представление детям об обычаях и традициях русского народа. 

Познакомить с народным праздником – Осенины. 

3. Мебель наших  предков Продолжать развивать интерес к быту русской деревни. Познакомить с 

аналогом современного шкафа – старинным сундуком. 

4. Деревенская посуда Дать представление о старинной посуде, закрепить знания о современной 

посуде. Расширять словарный запас, активизировать мыслительную 

деятельность, учить разрешать проблемные ситуации. 

Октябрь 1. Народные промыслы Дать общее представление о народных промыслах России. Рассказать, почему 

возникли данные промыслы в этих местах. Воспитывать уважение к труду и 

мастеру. 

2. Ой, вы, гости, господа… Знакомство детей с народным этикетом приема гостей и поведения в гостях. 

Разыгрывание сюжета сказки «Каша из топора». 

3. Матрешка – игрушка на 

все времена 

Рассказать детям об истории возникновения народной игрушки, показать 

многообразие техники исполнения рисунка. Дать возможность детям 



 
 

почувствовать себя мастерами – расписать силуэты матрешек по образцам и 

замыслу. 

4. Русь народная в 

картинках великих 

русских художников 

Познакомить детей с живописью русских мастеров на заданную тему. 

Поддерживать интерес к жизни русского народа, вызывать эстетические 

чувства. 

Ноябрь 1. Рукомойник Продолжать знакомить детей с бытом и жизнью людей. Познакомить с 

рукомойником. Закрепить знания частей предмета и их значение. 

2. Хохлома Познакомить детей с историей народного промысла, его легендами и 

преданиями. Вызвать яркие эмоциональные чувства у детей, желание самим 

создавать узор. 

3. Нитки. Ткачество Продолжать знакомить детей с особенностями труда людей в деревне. 

Расширять знания и словарь по теме: прялка, веретено, растягивать, 

скручивать, прясть. 

4. Городецкая роспись Рассказать о городе Городце и Городецкой росписи. Познакомить с 

пословицами и поговорками о мастерстве. 

Декабрь 1. Одежда наших предков Познакомить детей с женскими и мужскими русскими народными костюмами, 

особенностями их изготовления и применения. 

2. Женские головные 

уборы 

Познакомить детей с русскими головными уборами и их особенностями. 

Развивать художественный вкус и творческое воображение. 



 
 

3. Дымковская игрушка Приобщать детей к миру прекрасного, через знакомство с изделиями 

народного промысла дымковских мастеров. Познакомить детей с элементами 

дымковской росписи. 

4. Хлеб – всему голова: 

народные предания и 

пословицы 

Воспитывать у детей почтительное отношение к хлебу и людям, его 

сотворившим. Познакомить с народными традициями, связанными с хлебом и 

посвященными ему пословицами. 

Январь 1. Гжель Познакомить с гжельскими узорами, учить выделять основные средства 

выразительности: яркость, нарядность, цвет, декоративность, разнообразие 

элементов. 

2. Сказания и поверья 

русского народа 

Познакомить со сказаниями и поверьями русского народа, приобщать к 

духовному наследию, развивать воображение и творчество детей. 

3. Леший Дать детям представление о персонаже русского фольклора – лешим; 

познакомить со сказкой про лешего, учить анализировать ее текст, отвечать на 

вопросы. 

4. Масленица Продолжать знакомство с народными праздниками. Дать детям представление 

о празднике – Масленица. Возрождать интерес к русским обрядовым 

праздникам. Разучить с детьми песню-закличку. 

Февраль 1. Сердце матери, лучше 

солнца согреет 

Этическая беседа о маме, с включением народных пословиц и поговорок. 



 
 

2. Русская народная кукла Познакомить детей с многообразием русской народной куклы, ее 

изготовлением и значением в жизни людей. 

3. Жостовские подносы Познакомить детей с деревней Жостово и ее промыслом – изготовлением и 

характерной росписью подносов. 

4. Фольклор – народная 

мудрость 

Познакомить с многообразием форм русского фольклора. Развивать у детей 

образное мышление через знакомство с народным устным творчеством. 

Познакомить с докучными сказками и словесными народными играми. 

Март 1. Русская печь Познакомить детей с главным предметом крестьянского жилища – печью. 

Рассказать об особом, почтительном отношении народа к печи, об обрядах, 

сопровождающих жизнь человека от рождения до последних дней. 

2. Русский быт в картинках 

великих мастеров 

живописи 

Продолжить знакомство детей с живописью русских мастеров и бытом 

народа. Поддерживать интерес к жизни русского народа и его духовному 

миру, вызвать эстетические чувства. 

3. Познавательный досуг 

«Что есть в печи – на 

стол мечи» 

Учить правилам русского гостеприимства и культуре общения. Обогащать 

словарь детей выражениями: «хлебосольство», «гостеприимство». 

Воспитывать желание познавать культуру своего народа через сказки, 

поговорки, пословицы, русские народные песни. Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к Родине.  

4. Комплексное занятие Познакомить с избой – жилищем крестьянской семьи, с предметами 



 
 

«Русская изба. 

Посиделки» 

старинного русского быта (печь, прялка, посуда, сундук и др.); воспитывать 

бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, обычаям 

гостеприимства, интерес к русскому фольклору; обогащать словарь 

народными пословицами, поговорками, загадками; учить составлять узор на 

разных материалах (бумага, ткань), красиво располагать его элементы, 

сочетать цвета; показывать бережное отношение наших предков к природе. 

Апрель 1. Наша древняя столица Дать детям представление о становлении русской столицы, о первых ее 

жителях, первых постройках, животном и растительном мире. 

2. Богатыри земли русской Познакомить детей с народными представлениями о волшебной силе 

богатырей. 

3. Русский самовар и 

чаепитие на Руси 

Познакомить детей с устройством самовара, показать роль и значение 

чаепития для русского народа. 

4. Чем питались в старину 

русские люди 

Дать представление о еде наших предков, развивать познавательный интерес 

детей, учить сравнивать, делать умозаключения после сравнения с кухней 

современного человека. 

Май 1. Филимоновская игрушка Познакомить с народным промыслом, с характерными особенностями 

игрушек, отличающих их от всех остальных народных игрушек. 

2. Эх, лапти, мои лапти, 

липовые 

Продолжать формировать потребность в познании рукотворного мира, 

совершенствовать знания о предметах народного быта. 



 
 

3. Комплексное занятие «Я 

вышиваю заветный 

платочек» 

Знакомить с вышивкой, орудиями труда вышивальщиц; продолжать прививать 

интерес, любовь и бережное отношение к предметам русского быта, 

традициям; обогащать словарь пословицами, поговорками, словами 

«рукодельница», «мастерица», «вышивальщица»; развивать умение видеть 

красоту растений, упражнять в назывании цветовых оттенков, умении 

составлять орнамент, подборе сочетаний цветов. 

4. Занятия и ремесло 

русского народа 

Дать представление о занятиях и ремеслах русских людей; рассказать о том, 

как рано дети начинали помогать родителям по хозяйству; познакомить детей 

с новыми словами; прививать любовь и уважение к труду людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Условия обеспечения событийности 

Условием реализации событийного подхода в МАДОУ является, прежде всего, творческий, заинтересованный, 

гуманитарно ориентированный взрослый. Такой, каким его описывает А.С. Русаков: 

 придумывающий и создающий яркие, насыщенные и чреватые непредсказуемыми впечатлениями события; 

 помогающий детям выстроить мир своего сообщества и собственные деловые, игровые, нравственные, 

мировоззренческие отношения; 

 идущий вместе с ребенком к чему-то, что одинаково интересно и по-своему непонятно каждому из них; 

 выясняющий взгляды, мнения, оценки детей и ведущий с ними обсуждение увлекающих их вопросов и загадок; 

 занимающийся рядом с детьми своим делом, но привлекающий их внимание обстановкой, содержанием, стилем 

этого дела и своим отношением к нему. 

Чтобы создать ситуацию, которая действительно станет событием для дошкольников, педагог должен знать 

жизненные проблемы детей и проектировать ситуацию в контексте этих проблем; при этом образовательный процесс 

должен строиться преимущественно на диалоговом взаимодействии взрослого с детьми (ребенком). Планируя событие, 

важно обеспечить детям разнообразие возможностей, форм и характера личного участия в какой-либо деятельности, 

создать условия для творческой самореализации, обогатить образовательный процесс практико-продуктивными 

формами, в которых взрослый больше наблюдает и спрашивает, а ребенок — делает и говорит. 

Непременным условием реализации событийного подхода является создание ситуации успеха (личного и 

коллективного), атмосферы сопереживания, сопричастности и совместного участия в деятельности. Именно тогда 

проявляется событийность, содержательность жизни, совместность бытия взрослых и детей (со-бытие). 



 
 

Для осуществления работы по данному направлению в методическом кабинете детского сада создана картотека 

теоретических и методических изданий для педагогов и изданий периодической печати, оформлены методические 

пособия «Умелые руки не знают скуки», «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», «Народный календарь», 

куда вошли конспекты занятий, картотеки стихов, загадок, пословиц и поговорок, народных примет и многое другое. 

Для совместной деятельности с детьми подобран демонстрационный и дидактический материал «Сувениры своими 

руками», «Русские народные музыкальные инструменты», иллюстративный материал «В каждой избушке – свои 

игрушки», «Многообразие русских народных промыслов», «Народная кукла» и т.д. 

В групповых комнатах созданы уголки русского прикладного творчества, семейные уголки, литературные уголки. 

Их наполняемость меняется в зависимости от возраста детей, тематики событий. 

В ходе реализации образовательных событий используются современные образовательные технологии, которые 

имеют возможность формирования эффективного образовательного пространства. Интерактивные технологии 

открывают принципиально новые дидактические возможности в сфере знакомства и изучения народных промыслов, 

позволяют реализовать дифференцированный подход к детям с разным уровнем развития познавательных интересов. 

Цикл занятий «Город мастеров» по познавательному развитию дошкольников с применением интерактивной 

доски дает возможность педагогам с интересом представить изучаемый материал. Дошкольники знакомятся с бытом, 

основными промыслами и ремѐслами народов России.  

Во время первичного знакомства с изделиями народных промыслов, ребята посещают виртуальные и реальные 

экскурсии, у них есть возможность не только посмотреть, но и потрогать изделия промыслов. В результате игровой 

деятельности идет закрепление материала, полученного ранее. Для закрепления материала разработаны интерактивные 

дидактические игры «В гости к мастерам», «Веселая Дымка», «Узнай элементы узора». В ходе дети тренируются в 



 
 

выборе предметов определенного промысла из ряда предложенных, синтезируя их по видам декоративно-прикладного 

искусства.  

С целью знакомства с многообразием истории и приобщения детей к культурному наследию народов России 

разработаны презентации и флипчарты «Народные промыслы. Чудеса своими руками». Вниманию детей представлены: 

кружевоплетение, бисероплетение, ручное ткачество, вышивка, роспись, лоскутное творчество, резьба по дереву и 

многое другое. Созданная картотека флипчартов «Краса ненаглядная» знакомит с особенностями народного костюма. 

Дидактические игры на интерактивной доске «Укрась сарафан», «Бабушкин сундук», «Повтори рисунок» развивают 

любознательность, умение самостоятельно решать умственные задачи и помогают систематизировать изученный 

материал.  

Документ-камера позволяет увидеть в мельчайших деталях особенности декоративно-прикладного искусства. В 

процессе изготовления изделия она позволяет рассмотреть мелкие детали и последовательность выполнения работы. С 

помощью документ-камеры происходит демонстрация сложных учебных действий, состоящих из нескольких этапов или 

операций. Облегчает работу и с иллюстрированными альбомами, перелистывание страниц под объективом документ-

камеры – более быстрое и удобное действие, чем сканирование страниц и их демонстрация через компьютер.  

Игровые технологии стали неотъемлемой частью современных образовательных тенденций. Умелое их 

применение педагогом дошкольного образовательного учреждения делает занятие интересным для воспитанников, а 

также создаѐт необходимые условия для усвоения новых знаний, умений и навыков в ведущей для них форме 

деятельности — игре.  



 
 

Многофункциональное пособие «Песочный стол» позволяет создать сотни уникальных изображений без 

расходов на бумагу, карандаши, краски и т.д. Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и 

развития эстетического восприятия, так как тесно связано с самостоятельной деятельностью. Данный вид творчества 

позволяет маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и изображения 

традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, даѐт свободу, вселяет уверенность в своих силах. 

Это удивительный материал для создания «насыпных» картин, приятный на ощупь, пластичный и красочный, позволяет 

легко воплотить самые фантастические замыслы. Дошкольники осваивают рисование линий разной толщины, длины, 

извилистости, завитки, волны, различные элементы узоров. В причудливых линиях и оттисках ребѐнок может увидеть 

сказочную птицу, дуновение ветра, танец цветов или россыпь ягод. 

Владея техникой рисования песком, ребѐнок получает возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает 

творческий характер детской продуктивной деятельности. Податливость песка дает каждому возможность почувствовать 

себя мастером, творцом, проиграть, «прожить» ситуацию, научиться взаимодействию со сверстниками. 

 «Океан возможностей» — студия аква-анимации для индивидуальных и подгрупповых занятий в ДОУ. 

Техника рисования по воде «Эбру» имеет высокий развивающий потенциал и даѐт каждому ребенку возможность 

проявить инициативу, самостоятельность, ощутить уникальность своего творчества и себя как личности.  

Мультипликация в образовательном процессе – это новая универсальная технология развития ребенка в 

современном визуальном и информационно насыщенном мире. «Анимация» - необычное искусство, позволяющее 

решить целый комплекс педагогических задач, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования. 



 
 

В ДОУ организована студия детской мультипликации «Сам себе режиссѐр». Создание мультфильма является 

интересной и увлекательной деятельностью для детей, помогает развить творческий потенциал дошкольника, 

раскрепостить его мышление. В процессе работы над мультфильмом ребѐнок выступает в роли сценариста, режиссѐра, 

художника, оператора, аниматора. Совместно с педагогом старшие дошкольники разработали сценарий мультфильма 

«Игрушечных дел мастера». Основная задача, которого воспитывать интерес к русскому народному творчеству, любовь 

и уважение к традициям русского народа, к народной игрушке. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ учитывает основные направления развития 

ребенка и способствует его благоприятному развитию. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию воспитательно-образовательной деятельности. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, современными техническими и информационными средствами обучения и воспитания. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию, 

при этом предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется. 

Насыщенная среда, созданная, в ДОУ является основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

ребенка, источником его знаний и социального опыта, а также важным средством развития личностного потенциала 

каждого дошкольника.  

 

 

 

 



 
 

Информационные стенды и выставки 

               

               



 
 

Уголки народных промыслов в группах 

 

                    

  



 
 

Технические и информационно-коммуникационные средства 

         

          



 
 

Событийный подход в культурных практиках ДОУ 

Инициируемые педагогами культурные практики предполагают 

насыщение детской жизни разнообразными «особыми» событиями, 

происходящими в стране, в городе, в детском саду. Они открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. К таким 

видам культурных практик относятся предлагаемые педагогами 

тематические праздники и фестивали, проведение ярмарок, организация 

выставок детских работ и конкурсов, разработка и реализация культурно-

образовательных проектов и акций, совместная работа взрослых и детей в 

творческих мастерских. 

В связи с этим в МАДОУ организован творческий марафон для старших дошкольников «К родным истокам», 

который позволил объединить педагогов, детей и родителей в единый воспитательный-образовательно процесс для 

формирования элементарных представлений о народных промыслах, формирования интереса к фольклору, обычаям, 

традициям и обрядам народов, населяющих Россию, свою малую Родину. Творческий марафон ценен тем, что может 

дать творцу начальный материал для реализации своих творческих сил, то есть пригласить его к старту.  

С целью расширения представлений детей о различных народных промыслах посредством использования 

разнообразной игровой и художественной деятельности в группах ДОУ разработаны и реализованы проекты разной 

тематики: «По тропинкам народным традиций», «Путешествие к дымковским мастерам», «Почему хохлому называют 

золотой?», «Большая история маленькой филимоновской игрушки», «Чудесный мир городецкой росписи», «Куколка 

тряпичная – игрушка отличная» и др.  



 
 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 познакомить детей с многообразием народных промыслов; 

 познакомить детей с изделиями мастеров Хохломы, Городца, Гжели, Дымковской и Филимоновской игрушек и их 

происхождением; 

 учить различать особенности, характерные для каждого вида росписи, для керамических промыслов, для игрушек 

различных промыслов; 

 развивать навыки художественного творчества детей; 

 развивать умение видеть красоту изделий прикладного творчества, формировать эстетический вкус; 

 способствовать формированию у детей духовно-нравственных, патриотических чувств: чувства любви и гордости 

к Родине на основе изучения народных промыслов России. 

Так с целью развития нравственного, духовного и творческого потенциала ребѐнка посредством знакомства с 

народным промыслом гжельской росписи для старших дошкольников был разработан и реализован проект «Сказочная 

Гжель».  

На подготовительном этапе педагогами были изучены материалы, касающиеся истории росписи, подготовлены 

презентации на темы: «Снежная Сказка Гжели», «Гжель – народные промыслы», проведено анкетирование родителей по 

данной теме с целью изучения отношения и информированности в вопросах знакомства детей с народным творчеством.  

В ходе практического этапа дошкольники познакомились со сказками и легендами о гжели, получили 

первоначальное представление о гжельской росписи, о еѐ основных элементах. 



 
 

В процессе изобразительной деятельности дети перевоплотились в юных мастеров, познакомились с материалами, 

характерными признаками, средствами выразительности, и освоили технику изображения элементов росписи. 

Использование различных сравнений и эпитетов (например, «К нам гжель приходит снежной сказкой», «Синяя сказка - 

глазам загляденье», «Расцветает Гжель васильковая», «Незабудковая Гжель!») вызвало у дошкольников интерес к 

народному искусству, способствовало активизации чувственно-эмоциональной сферы.  

Презентация с музыкальным сопровождением «Сказочная гжель» Муз. В. Темнова Стихи О. Левицкого, викторина 

«В мире голубых роз и синих птиц: дивная Гжель», игры «Крыночки», «Ручеек» и просмотр мультфильма «Петрушка и 

Гжель» сделали образовательный процесс более ярким и красочным. 

Сочетание игровой, коммуникативной, изобразительной, музыкальной и познавательно-исследовательской 

деятельности позволяет развивать творческий потенциал детей, стремление выразить свои впечатления в деятельности, 

образное мышление, фантазию ребѐнка. 

Активное включение в работу родителей позволило обогатить предметно-пространственную среду. Для 

воспитанников были изготовлены дидактические игры «Лото», «Домино», «Пазлы» и организована выставка детского 

творчества «Заходи честной народ, Гжель на ярмарку идет». 

В результате работы над проектом «Сказочная Гжель» у детей повысился познавательный интерес к русскому 

народному искусству, расширились представления о народных промыслах и истории их возникновения. Была обогащена 

развивающая предметно-пространственная среда в группе по данной теме, созданы наглядно-дидактические пособия для 

лепбука «Гжель» совместно с родителями и организована творческая выставка детских работ.  



 
 

Опыт работы «Использование проектной технологии в развитии творческого потенциала воспитанников. Проект 

«Сказочная гжель» представлен на семинаре «Народное творчество в развитии личности воспитанника дошкольной 

образовательной организации» в ГАУДПО «Институт развития образования». 

Отправной точкой для создания коллекции тряпичных народных кукол в ДОУ стал разработанный в 

подготовительной группе краткосрочный проект «Куколка тряпичная – игрушка отличная». Человек нуждается в 

постоянной поддержке и одобрении, и он часто все это может найти в кукле, которую ему сделала и подарила мама или 

бабушка. Сделанная своими руками текстильная кукла станет проводником в мир детства и помощником на протяжении 

всей жизни. Экспонаты коллекции изготовили сами дети и взрослые.  

Такая коллекция помогает знакомить детей с народными традициями. Русская тряпичная кукла считается одним из 

самых загадочных символов России. Это не обычная детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С 

незапамятных времен мастера освоили искусство изготовления таких кукол, вобравших в себя культурные традиции и 

обычаи Руси. Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают магическими 

свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом. Наверное, 

поэтому эти куколки довольно часто носились как талисманы. На примере народной игрушки можно расширить знания 

детей о традициях использования кукол, повысить интерес к изготовлению разнообразных кукол и использованию их в 

детской деятельности, воспитывать бережное отношение к культуре своего народа.  

Опытом создания тряпичной куклы педагоги поделились на педагогическом совете «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста в целостном педагогическом процессе» и на семинаре-практикуме «Вопросы и 

ответы духовно-нравственного воспитания дошкольников» для студентов «Мурманского педагогического колледжа».  



 
 

С целью обобщения знаний детей дошкольного возраста о народных 

промыслах и культурных традициях народов России музыкальными 

руководителями ДОУ совместно с педагогами разработаны и реализованы: 

художественно-игровой проект «Путешествие в Культуроград», 

музыкально-игровая программа «Ярмарка народных промыслов», 

литературно-познавательное путешествие «Страна детского фольклора», 

цикл творческих заданий «Русская игрушка Матрешка», проведены детские 

праздники, фольклорные познавательные программы «Славянские 

кружева», «Добрым людям на загляденье», «Ярмарка! Золотая ярмарка!» 

Погружаясь в мир русской культуры, дети познакомились с музыкальными играми «Матушка Гжель», 

«Крыночки», «Конь и барыня» и разучили танцы «Дымковская игрушка», «Мы матрешки, вот какие крошки», приняли 

участие в оркестре «Хохломские ложкари».  

На семинаре «Приобщение воспитанников дошкольной образовательной организации к культурно-историческому 

наследию России», ГАУДПО МО «Институт развития образования» педагоги организовали мастер-класс «Средства 

формирования творческой активности воспитанников дошкольной образовательной организации в культурных 

практиках».  

Участие в подобных творческих марафонах способствует формированию единого духовного пространства в ДОУ, 

развитию духовно-нравственных и гражданских ценностей у детей, направлено на воспитание подрастающего 

поколения как наследника исторического и духовного богатства страны. 

 



 
 

Проектная деятельность 

                   

                   



 
 

                            

                            



 
 

Культурно-досуговые события 

                           

                           



 
 

                            

                            



 
 

Творческие мастерские как форма работы с родителями 

Основная цель работы домашних творческих мастерских — укрепление 

детско-родительских отношений через организацию совместной творческой 

деятельности. 

Творческая деятельность в мастерских осуществляется по следующему 

алгоритму: мотивация, обусловленная потребностью к творческой 

деятельности; обсуждение объекта для создания; совместное с детьми 

планирование предстоящей деятельности; распределение трудовых ролей по 

желанию детей в зависимости от вида деятельности (индивидуальная или 

совместная); анализ результатов деятельности. 

Домашние творческие мастерские направлены на решение следующих 

задач: 

 знакомство детей и взрослых с различными художественными техниками и их возможностями для оформления и 

украшения помещений как в ДОО, так и дома; 

 развитие творческих и дизайнерских способностей; 

 формирование заинтересованного отношения к процессу и результату совместной деятельности, умения 

согласовывать свои действия, договариваться друг с другом. 

Родителям (законным представителям) предложено организовать домашние творческие мастерские. Тема и 

особенности каждой предстоящей работы сообщаются родителям посредством афиш, которые размещены в 

родительских уголках.  
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Также родителям (законным представителям) даны рекомендации по организации рабочего пространства 

домашней творческой мастерской. Непременным условием организации домашних творческих мастерских является 

создание положительной эмоциональной атмосферы, когда дети и родители чувствуют себя свободно, раскрепощенно, 

комфортно и могут творить. Присутствие мамы или папы рядом с ребенком помогает ему чувствовать себя уверенно и 

спокойно, что особенно важно в период дошкольного детства. 

Работа творческих мастерских организуется так, чтобы не просто научить детей и их родителей определенным 

навыкам, но и дать возможность раскрыть творческие способности каждого участника, испытать чувство 

удовлетворения от выполненной работы. Она решает практические, воспитательные, и образовательные задачи, что 

позволяет развивать творческий потенциал не только ребенка, но и взрослого. 

На первом этапе практической деятельности педагог посредством информативных буклетов (презентации, 

видеоуроки, ссылки на интернет-ресурсы) знакомит «домашних мастеров» с предстоящим событием, историей 

народного промысла, видами продуктивной деятельности и возможностями техник, в которых предстоит работать. 

Следующий этап — непосредственно совместная детско-родительская деятельность. На заключительном этапе 

подводятся итоги и проводится рефлексия.  

Все участники образовательного процесса на некоторое время погружаются в интересную тему через поиск 

ответов на вопросы, чтение, рассматривание картин, иллюстраций, изготовление творческих поделок и рисунков. 

Родители обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих 

успехов и достижений ребенка, развитии творческого потенциала. 

Привлекая родителей к проведению культурно-образовательной практики, определены некоторые важные правила: 



 
 

 Правило первое: «Не обременяй». Суть этого правила проста: минимум родительских усилий при 

максимальной пользе. 

 Правило второе: «Заинтересуешь ребенка – увлечешь родителей». Задания и вопросы, которые предлагаются 

участникам семейного творчества, должны быть не только посильными для выполнения, но и интересными по 

содержанию и увлекательными по форме. 

 Правило третье: «Дай ориентиры». Предлагая семье творческое задание, педагог обеспечивает родителей 

информационной и методической поддержкой. Эти дидактические материалы помогут родителям осознанно 

подойти к диалогу с ребенком и совместной деятельности. 

 Правило четвертое: «Давай свободу выбора». Родители начинают чувствовать себя полноценными субъектами 

образовательного проекта, если они могут влиять на его ход. Поэтому в культурно-образовательной 

практике важно предоставить семье определенную свободу действий.  

 Правило пятое: «Поощряй не только детей, но и их родителей». Этот принцип не требует особого пояснения. Труд 

всех участников практики должен быть оценен.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Домашние творческие мастерские 

 

 

         

 

 

 



 
 

Что будет результатом события?  

Как отмечает Н.Б. Крылова: «Событие — действие, приводящее к коренному изменению развития, значимое 

изменение состояния, скачок. Изменения происходят с участниками события, но зависят они от опыта каждого человека, 

его субъективного восприятия и тех смыслов, которые он извлекает из происшедшего с ним». Если событие живет в 

общей памяти, о нем много и часто вспоминают участники, можно говорить о значительности этого события. 

Результативность событийного подхода в формировании гражданской идентичности и развитию творческого 

потенциала дошкольников можно оценить по следующим показателям: 

• развитие у ребенка представлений о себе как маленьком гражданине многонациональной страны; 

• развитие интереса и доброго отношения к окружающему миру и людям, своей семье, своему краю, своей стране; 

• развитие представлений об истории, традициях и народных промыслах российского народа, желание узнать о них 

больше; 

• активное желание включаться в подготовку и проведение событий, проявление инициатив в совместной 

деятельности, в том числе социально ориентированной. 

 

 



 
 

Диссеминация культурных практик 

Дата Опыт Уровень Результат 

2
0
2
0

-2
0
2

2
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г
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Выступление «Приобщение воспитанников с ОВЗ к социокультурным 

ценностям коренного народа Кольского Заполярья саамов» на курсах 

повышения квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» 

Региональный Свидетельство о 

предоставлении 

передового 

педагогического 

опыта 

Публикация «Формирование у детей старшего возраста 

познавательного интереса к русской народной культуре через 

ознакомление с народными промыслами» на сайте Международной 

научно-практической конференции 

Федеральный Сертификат за участие 

Публикация «Роль музыкально-игрового фольклора в эмоциональном 

развитии воспитанников ДОУ» на сайте Международной научно-

практической конференции 

Федеральный Сертификат за участие 

Публикация «Сотрудничество детских библиотек и ДОУ: новые 

практики и инновационные формы работы по приобщению 

дошкольников к народным традициям» на сайте международной 

научно-практической конференции 

Федеральный Сертификат за участие 

Мастер-класс «Духовно-нравственное воспитание дошкольников Региональный Сертификат участника 



 
 

средствами фольклора» на конференции по духовно-нравственному 

воспитанию «Поделись улыбкою своей» 

Публикация «Музыкальный фольклор в развитии нравственных 

эмоций воспитанников ДОУ» на сайте Петербургского культурно-

образовательного центра «Аничков мост» 

Международный Свидетельство о 

публикации 

Мастер-класс «Роль тряпичной куклы в формировании семейных 

ценностей» на семинаре-практикуме для студентов «Мурманского 

педагогического колледжа» «Вопросы и ответы духовно-

нравственного воспитания дошкольников» 

Муниципальный Благодарственное 

письмо 

Выступление «Взаимодействие ДОУ и семьи по приобщению 

дошкольников к культуре коренных жителей Кольского полуострова» 

на семинаре-практикуме для студентов «Мурманского 

педагогического колледжа» «Вопросы и ответы духовно-

нравственного воспитания дошкольников» 

Муниципальный Благодарственное 

письмо 

Выступление «Взаимодействие с родителями по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников через традиции народной 

культуры» на семинаре-практикуме для студентов «Мурманского 

педагогического колледжа» «Вопросы и ответы духовно-

нравственного воспитания дошкольников» 

Муниципальный Сертификат за участие 



 
 

Публикация «Взаимодействие педагога с родителями. Проект 

«Семейные традиции» на сайте межрегионального информационно-

методического мероприятия 

Региональный Сертификат участника 

«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к национальным 

традициям через символ русского народного искусства. Матрешка» на 

сайте межрегионального информационно-методического мероприятия 

Региональный Сертификат участника 

Публикация «Малые фольклорные формы как средство приобщения 

детей раннего возраста к родному языку и развития их речевой 

активности» на сайте межрегионального информационно-

методического мероприятия 

Региональный Свидетельство о 

предоставлении 

педагогического 

опыта 

Видео-фрагмент «Фольклорный праздник «День семьи» на сайте 

всероссийского профессионального конкурса учебно-практических и 

методических материалов «История и культура России» 

Федеральный Диплом лауреата II 

степени 

Выступление «Эффективные практики приобщения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями к социокультурным 

ценностям коренного народа Кольского края» в рамках курсов 

повышения квалификации в ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» 

Региональный Свидетельство о 

предоставлении 

педагогического 

опыта 

Мастер-класс «Средства формирования творческой активности Региональный Свидетельство о 



 
 

воспитанников дошкольной образовательной организации в 

культурных практиках» на семинаре «Приобщение воспитанников 

дошкольной образовательной организации к культурно-историческому 

наследию России», ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

предоставлении 

передового 

педагогического 

опыта 

Публикация «Совместное мероприятие для старшей группы детей с 

ОНР и родителей «Голубое чудо Гжели» на сайте электронного 

журнала образовательного центра ПедагогиУм 

Федеральный Сертификат о 

публикации 

Публикация «Социально-коммуникативное развитие детей в процессе 

семейных фольклорных развлечений» на сайте СМИ Центр роста 

талантливых детей и педагогов «Энштейн» 

Федеральный Свидетельство о 

публикации 

Публикация «Формирование духовно-нравственных качеств личности 

дошкольников посредствам музыкального искусства» на сайте 

Научно-образовательного журнала «Вестник дошкольного 

образования» 

Федеральный Свидетельство о 

публикации 

Публикация «Фольклорный игровой досуг «Колядки» на сайте 

международного центра проведения и разработки интерактивно-

образовательных материалов «Талант педагога» 

Международный Свидетельство о 

публикации 

Публикация «Формирование творческой активности дошкольников в 

культурном пространстве России» на сайте «Инфоурок»  

Международный Свидетельство о 

публикации 



 
 

Участие дошкольников 

Дата Мероприятие Уровень Результативность 

2
0
2
0

-2
0
2

2
 г

. 
г
. 

Литературно-творческий марафон талантов 

«Ладушки», Центральная детская библиотека г. 

Мурманска 

Муниципальный Сертификат участника 

«Пасхальное яйцо – 2020» 

региональный этап Международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

Федеральный Диплом II степени, номинация «Творец», 

возрастная группа 6-8 лет 

Проект «Матрешка-душа России», МАДОУ г. 

Мурманска №32  

Уровень 

образовательной 

организации 

Благодарственное письмо за 

оригинальность творческой работы и 

создание выставки игрушек «Русские 

матрешки» 

«Пасхальное яйцо – 2021» 

региональный этап Международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

Федеральный Диплом II степени, возрастная категория 

младше 6 лет 

«Пасхальное яйцо – 2022» 

региональный этап Международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

Федеральный Диплом II степени, номинация 

«Пасхальная открытка», до 6 лет 

Конкурс детского творчества «Саамы жители Муниципальный Дипломы победителя I степени 



 
 

Крайнего Севера», Дом культуры «Первомайский» 

Городской фольклорный театральный фестиваль 

«Забавушка», посвященный году народного 

искусства, МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» 

Муниципальный Диплом финалиста 

 Многожанровый фестиваль «Россия – это мы», 

Дом культуры «Первомайский» 

Муниципальный Диплом участника 

Городской конкурс «Любимая сказка. 

Продолжение следует…», посвященный году 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов Российской 

Федерации, МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» 

Муниципальный Диплом за 3 место 

Проект «Русские народные промыслы», МАДОУ г. 

Мурманска №32 

 

Уровень 

образовательной 

организации 

Презентация выставки «Культура. 

Искусство. Ремесло» 

 

 

 



 
 

Образовательный контент – платформа педагогических идей 

Современный взрослый – это человек активный, находящийся в постоянном поиске новой информации, но 

обладающий огромным дефицитом времени. Поэтому в настоящее время актуализируется процесс поиска новых 

подходов к работе ДОУ с семьей и педагогическим сообществом. МАДОУ г. Мурманска №32 используя технологии 

дистанционной связи,  предлагает одну из новых инновационных форм – технологию QR-кода. Любой пользователь 

может познакомиться с электронной версией представленных материалов в любое удобное для него время, сохранив QR-

код в памяти мобильного устройства. 

На электронном ресурсе МАДОУ в разделе «Методическая копилка» собран и размещен материал по 

ознакомлению с народными промыслами и культурными традициями народов России. Созданы электронные папки, 

которые систематизированы по направлениям: «Гжель», «Городецкая роспись», «Матрешки», «Дымковская игрушка», 

«Хохлома». В них собраны дидактические материалы, картотеки игр, беседы, художественное слово. Представлены 

консультации «Богородская игрушка для развития ребенка», «Виртуальные прогулки по музеям», «Русская народная 

игрушка – свистулька», «Русская народная игрушка – Петрушка», «Народная игрушка как средство всестороннего 

развития детей», «Русская народная игрушка – дудочка», «Народная игрушка – русская матрешка», «Народная игрушка 

в жизни дошкольника». QR-код можно использовать для быстрого перехода и ознакомления с информацией. 

 

 

 

 

 



 
 

Событийный подход значимый аспект современной практики 

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, 

самоопределения и самоактуализации личности. Следовательно, перед нами встает задача создания каждому ребенку 

условий для свободного выбора форм и способов самореализации. Это дает возможность пережить ребенку ситуацию 

успеха, возможность проявить себя и свои способности, приобрести бесценный опыт. 

Реализация событийного подхода в жизни образовательного учреждения МАДОУ г. Мурманска №32 предполагает 

организацию эмоционально насыщенного, незабываемого взаимодействия, является творческим процессом и совместной 

деятельностью педагогов, детей, родителей, где каждый находит себе место и познает новые возможности своих 

личностных качеств. В образовательном событии представлена целостная картина качеств ребенка – работоспособность, 

настойчивость, исполнительность и качества межличностного общения, творческое сотрудничество, доброта, 

отзывчивость, сопереживание, самостоятельность, инициативность, что в совокупности способствует развитию 

личностного потенциала воспитанников. 

В ходе реализации образовательных событий используются современные образовательные технологии, которые 

имеют возможность формирования эффективного образовательного пространства, направленного на формирование 

целостной и разносторонне развитой личности ребенка. 

Таким образом, событийный подход позволяет установить тесные связи между реальной жизнью и 

образовательным содержанием, жизненными процессами, происходящими в человеке или группе, и их педагогическим 

значением и является значимым аспектом организации и управления событиями, занимает важное место в системе 

современной практики новых форм и методов воспитания в образовательном процессе.  
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