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Проект 

«Народные промыслы Вологодчины» 

«Вологодское кружево» 



 

 

Тип проекта: 

по доминирующему методу: познавательно-

творческий; 

по характеру контактов: социально- 

внутригрупповой; 

по составу участников: детско-взрослое сообщество 

(педагоги, дети, родители воспитанников); 

по срокам реализации: краткосрочный (2 недели,  

1 февраля-16 февраля) 

 



 

Цель: создание условий для развития 

познавательного интереса детей и взрослых 

к предмету русского народного творчества – 

вологодскому кружеву. 



Задачи:  

- формировать представления детей о старинном народном 

промысле - кружевоплетении; 

- активизировать интерес к труду мастеров родного края и их 

произведениям искусства; 

- совершенствовать умения детей рисовать элементы изделий 

вологодского кружева, используя традиционные и 

нетрадиционные техники рисования; 

- воспитывать у всех участников педагогического процесса 

эстетическое и патриотическое чувство к народному искусству, 

интерес и любовь к прошлому и настоящему русского народа, 

уважительное отношение к творениям народных мастеров. 



 

Актуальность  

Вологодское кружево является брэндом нашей области. Оно 

является не просто атрибутом исторического промысла, но на 

современном этапе элементом дизайна, украшения. 

Кружевоплетение - традиция, которую можно и нужно передавать 

из поколения в поколение.   

 



 

Предполагаемый результат 

Для педагогов: повышение уровня компетентности в 

вопросах реализации современных педагогических 

технологий в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; творческое использование 

вологодских кружев в разных видах детской 

деятельности; обобщение, распространение и 

презентация опыта работы по данной теме. 

 



 

Для воспитанников: повышение качества 

усвоения знаний: углубление представлений о 

народном промысле  вологодском кружеве, об 

основных элементах плетения кружева, об областях 

применения кружев в современное время;  побуждение 

эмоциональной отзывчивости в самостоятельной 

деятельности, проявление творческого самовыражения; 

получение первичных представлений и знаний о 

Вологодских кружевах.  



 

Для родителей: просвещение в области 

народных промыслов Вологодчины; желание 

родителей участвовать в совместных 

мероприятиях в дошкольном образовательном 

учреждении. 



 

Подготовительный этап – разработка проекта 

1. Выбор темы, определение цели и задач, сроков реализации. 

2. Определение участников. 

3. Сбор, анализ, систематизация информации по теме проекта. 

4. Составление плана работы по реализации проекта, разработка 

конспекта занятия. 

5. Подбор игр и художественного слова по тематике проекта. 

6. Оформление ожидаемых результатов. 

 



 

Основной этап – организация работы по реализации проекта 

1. Деятельность педагогов и детей: 

- Разработка и проведение образовательной деятельности, беседы; 

- Организация продуктивных видов деятельности; 

- Пополнение предметно-пространственной среды по теме проекта: 

фотографии, журналы,  изделия из кружев и т. д; 

- Подбор наглядно-дидактического материала, художественной 

литературы; 

- Подбор и слушание музыкального материала по теме проекта;  

- Оформление ширм для родителей по теме проекта; 

- Анкетирование родителей; 

- Подборка консультаций для родителей по теме проекта. 

 



 

2. Взаимодействие с семьей: 

- Помощь родителей в организации предметно-

пространственной среды группы, желание участвовать в 

проекте вместе со своими детьми; 

- Индивидуальные консультации по теме; 

- Рассказ родителей, имеющих опыт кружевоплетения, об этом 

увлекательном искусстве. 

3. Взаимодействие с социумом: 

- приглашение кружевницы с мастер- классом по плетению 

кружева. 

 



Заключительный этап – презентация результатов проекта 

1.Организация мини музея «Вологодские кружева».              

2.Совместное обсуждение полученных результатов. 

3. Выставка детских работ продуктивных видов деятельности. 

4. Создание презентации «Вологодские кружева» 

5. Выставка фотоматериалов работы с детьми по теме проекта.  

6. Конспекты занятий по проведению образовательной деятельности с 

детьми по теме проекта. 

7. Консультации для родителей : 

« Нравственно-патриотическое воспитание детей среднего возраста», 

« Значимость ручного труда для ребенка». 

8. Ширмы для родителей: «Вологодское кружево» и др. 

 
 



Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Кружевное ателье» 



Сюжетно-ролевая игра «Магазин кружева» 



Сюжетно-ролевая игра «Показ мод» 



С/р игра «В гостях у кружевницы» 



Игра «Подбери узор» 



Игра « Разрезные картинки» 



Коммуникативная деятельность 

Беседа «Из истории возникновения кружев» 



Составление рассказа-описание по силуэтам кружев  



Дидактическое упражнение «Закончи предложение» 



Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Знакомство с кружевоплетением на Вологодчине 



Рассматривание кружева 



Знакомство с основными материалами и 

инструментами 



Мастер – класс с кружевницей 



Рассматривание снежинок 



Трудовая деятельность 

Подготовка рабочих мест к продуктивной 

деятельности 



Двигательная деятельность 

Русская народная игра «Кружева» 



Изобразительная деятельность 

Рисование по точкам 



Обучение рисованию с использованием 

нетрадиционных методов 



Рисование отдельных элементов кружева 



Восприятие художественной литературы и 

фольклора 



Рассматривание иллюстраций 



Музыкальная деятельность 

Игры на музыкальных инструментах 



 

Итоговый результат 

С детьми была создана: 

1. Выставка творческих работ; 

2. Создание панно из силуэтов кружева; 

3. Викторина «Кружевная сказка»; 

4. Проведен тематический вечер «Вологодские 

кружева». 



 

С родителями: 

1. Создан фотоальбом;  

2. Выставка совместного творчества; 

3.Ширма для родителей «Вологодское кружево»; 

4. Проведена консультация для родителей 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

4-5 лет»; 

5. Создание мини-музея «Вологодское кружево». 

 



 

Представлены методические разработки: 

1. Конспекты занятий, бесед, встреч, 

консультаций, викторины; 

2. Картотеки художественного слова, подбор 

литературы,  физминуток и пальчиковых игр; 

3. Дидактические игры. 

 



 

Спасибо за внимание! 


