
Проект

• Целевая аудитория: дети старший 

дошкольный возраст (5 – 6 лет).

• Тип проекта: творческий, 

познавательно-исследовательский.

• Продолжительность: краткосрочный.

• Срок реализации: 3 недели. 

• Участники проекта: дети, педагоги, 

родители.

• Авторы проекта:

Романенко Л.А.

Сафонова И.Ю.

Павлова О.В.

Исаева Л.А.

Романова Ю.А.

Калиничева Н.В.



Актуальность.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.2.6.) художественно-

эстетическое развитии детей предполагает «…развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства…».

Педагогическая диагностика детей старшей группы и 

анкетирование их родителей по теме «Повышение интереса детей 

к народной игрушке» показали, что у 10% детей повышенный 

интерес к народной игрушке и у 90% пониженный, т.к. в семьях 

недостаточно уделяется внимания  знакомству детей  с 

различными видами декоративно-прикладного искусства, и с 

народными традициями. В результате возникла потребность 

создать педагогические условия и реализовать проект «В мире 

Дымковской игрушки» .



Проблема.

В наше время мало внимания уделяется знакомству детей и с 

различными видами декоративно-прикладного искусства, и с 

народными традициями. Недостаточно формируются условия 

приобщения детей к народному творчеству с использованием, 

например, народной дымковской игрушки . А ведь именно занятия 

декоративным рисованием могут научить детей воспринимать 

прекрасное и доброе, научат любоваться красотой.



Цель:
Создание экспозиции «В мире дымковской игрушки»  и  мини-музея в 

группе «Народный промысел –Дымковская игрушка».

Задачи:
• Создать условия для приобщения детей и их родителей к изготовлению 

дымковской игрушки и создании экспозиции «В мире дымковской 

игрушки» в мини-музее «Народный промысел -игрушка». 

• Подготовить, пополнить и систематизировать методическое 

сопровождение (конспекты НОД, презентации, демонстрационно-

наглядный материал, картотека дидактических игр, подборка стихов и 

загадок) по теме проекта.

• Обеспечить материально-техническими средствами (ИКТ, аудио и видео 

системы, электронные носители информации) и материалами для 

продуктивной деятельности детей (глина, краски).



№ Основные мероприятия

(этапы) реализации проекта

Срок

(периодичн

ость)

исполнения

Результат мероприятия Ответственный

1 Подготовительный этап.

Педагогическая диагностика детей

Анкетирование родителей; 

Беседы с детьми

Изучение, подборка методической 

литературы и информации по теме 

проекта, подбор книг, музыкальных 

произведений; 

Составление схематичной модели 

проекта.

Разработка рабочего плана 

реализации проекта; 

В течении 

двух недель 

до начала 

реализации 

проекта.

Аналитический отчёт пед. 

диагностики детей и

анкетирования родителей;

Конспекты бесед «Народная 

игрушка», «Народные 

промыслы».

Методическая копилка

(конспекты НОД, презентации, 

картотека игр, 

демонстрационно-наглядный 

материал, подборка стихов и 

загадок, музыкальных 

произведений)

Схематичная модель проекта.

Рабочий план реализации 

проекта

воспитатель 

родители

музыкальный 

руководитель 

педагог доп. 

образования по 

худ. творчеству 

Рабочий план реализации проекта.



№ Основные мероприятия

(этапы) реализации проекта

Срок

(периодичнос

ть)

исполнения

Результат мероприятия Ответственный

2 Основной этап

Ситуативный разговор «Мини-музей, 

Народный промысел -игрушка, Раздел 

Дымковская игрушка.» 

НОД ФЦКМ Презентация «Дымковская 

игрушка» 

Беседа по сюжету презентации, 

рассматривание фигурок и иллюстраций 

дымковской игрушки.

НОД Познавательно-исследовательское «Что 

такое глина?» (изучение свойств глины).

НОД Художественное творчество :

Мастер-класс «Мама может!» Лепка из 

глины «Птичка", «Барыня», «Лошадка»

Рисование «Дымковские узоры»

Рисование. Составление узоров из элементов 

дымковской росписи.

Свободное художественное творчество 

«Весёлые раскраски. Дымковские игрушки.»

Д/игры «Составь узор», «Что изменилось» 

НОД Музыка Русская народная песня 

«Барыня». Разучивание танца «Русский 

сувенир»

Художественная литература. Чтение стихов: 

М. Г. Смирнова «Дымка».М. Г. «Красная 

девица».

Практикум для родителей «Мир дымковской 

игрушки»(технология изготовления)

1 неделя Раздел «Дымковская игрушка» в 

групповом Мини-музее «Народный

промысел -игрушка».

Коллаж «Такая разная Дымковская 

игрушка»

Дневник наблюдения. Раздел. Глина и 

песок.(отметки результатов 

наблюдения свойств глины)

Творческие работы из глины 

«Птичка» ,«Барыня», «Лошадка»

Таблицы с готовыми узорами и 

элементами росписи. 

Творческие работы детей.

Узоры из отдельных элементов 

дымки

Разучивание основных движений 

танца и текста песни

Распечатка стихов для родителей, для 

разучивания стихов по выбору.

Памятка «Последовательность 

изготовления дымковской игрушки», 

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Родитель

Педагог доп. 

образования по худ. 

творчеству

Воспитатель

Музыкальный 

руководитель

Воспитатель

Педагог доп. 

образования по худ. 

творчеству

Воспитатель



НОД Художественное творчество: рисование 

«Красота дымковского орнамента».; 

«Украшение дымковскими узорами 

тарелочки»(аппликация с элементами 

рисования).

НОД Познание. «В гости к дымковским 

мастерам».

Документальный фильм "Дымковская 

игрушка"

Д/ игра «Дымковская мозаика».  

Подвижная игра «Собери узоры». 

Беседа «Цвета в дымковской росписи»

Художественная литература. 

Разучивание стихотворения «Барышня»

Театральный этюд «Барыни»

(сарафаны с элементами дымковского узора, 

кокошники, фартуки). 

НОД Познавательно-исследовательское 

«Глина и её свойства. Наблюдение за 

просыханием.»

НОД Музыка Инсценировка «Пошла млада за 

водой»

хоровод «Красный сарафан» 

Мобильный модуль «Творческая мастерская. 

Занимательная дымка»

Практикум для родителей «Мир дымковской 

игрушки»

(элементы дымковской росписи)

2 неделя Страницы к альбому «Красота 

дымковского орнамента».

Альбом «Красота дымковского 

орнамента».

Распечатка для родителей с текстом 

разученного стихотворения.

Демонстрация театрального этюда 

детям среднего возраста.

Дневник наблюдения. Раздел. Глина и 

песок.(отметки результатов наблюдения 

за просыханием глины)

Хоровод, инсценировка к развлечению 

«Весёлая ярмарка».

Подарок в семью. Плоскостные фигурки 

дымковской игрушки с элементами 

дымковской росписи.

Памятка «Элементы дымковской 

росписи»

Педагог доп. 

образования по 

худ. творчеству

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

Музыкальный 

руководитель

Воспитатель

Музыкальный 

руководитель

Воспитатель

Воспитатель

Родители



методическое сопровождение материально-технические средства

Методическая копилка: конспекты 

НОД, бесед; презентации; картотека 

игр, загадок; демонстрационно-

наглядный материал 

(иллюстративный, фигуры 

дымковских игрушек) подборка книг, 

художественных произведений, 

музыкальных произведений; 

таблицы с элементами росписи; 

таблицы с готовыми узорами

 Компьютер, аудио и видео системы, 

электронные носители информации. 

 Материалами для продуктивной 

деятельности детей (глина, пластилин, 

стеки, мука и соль (соленое тесто), гуашь, 

кисти, бумага, пластиковые бутылки, ПВА, 

салфетки и газеты  (папье – маше) .

Ресурсное обеспечение: 



Ожидаемые результаты.

В ходе совместной деятельности, детей с воспитателем, музыкальным 

руководителем и педагогом дополнительного образования по художественному 

творчеству получат первоначальные представления о декоративно – прикладном 

искусстве, расширят представления о дымковской игрушке с помощью стихов, 

загадок, игр; усвоят приёмы лепки дымковской игрушки; узнают приемы рисования 

и научатся составлять дымковские узоры и вместе с родителями смогут изготовить 

дымковскую игрушку для экспозиции «В мире дымковской игрушки» в мини-музее 

«Русский народный промысел -Дымка».



• Отсутствие достаточного методических материалов.

• Недостаточный уровень развития творческих способностей, 

позволяющих реализовать проект.

• Недостаток материальных средств на приобретение материалов и 

оборудования.

• Непонимание значения воспитания русской культуры у детей со 

стороны родителей.

Риски:



Спасибо за внимание!


