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Цель: Развитие познавательного интереса детей посредством 
расширения представлений о народном промысле в России. 

 
Задачи: 

1. Уточнить и расширить знания детей о народном промысле в 
России. 

2. Познакомить детей с историей возникновения народного промысла 
в России. 

3.Учить выделять характерные особенности изделий различных 
народных промыслов 

4. Расширять и активизировать словарный запас. 
5. Воспитывать у детей любовь к Родине, традициям, культуре 

русского народа. 



Образовательные технологии: 
 

-ИКТ (использование видеопроектора, магнитофона) 
 

-Игровые 
 

-Здоровьесберегающие (физминутки, подвижные игры) 
 



Образовательная область: 
Познавательное развитие (ребенок и окружающий мир) 

 
 

Оборудование: 
 

1. Мультимедийная презентация. 
 

2. Музыкальное оформление. 
 

3. Раздаточный и наглядный материал. 
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