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Модель работы группы №7 «Буратино» по 
проекту «Радость творчества» 

«Радость творчества» 

Дети 
1.Познакомить дошкольников с народным творчеством. 

        2..Совместная творческая деятельность детей и воспитателей. 

Родители 
1.Консультации. 
2.Совместная творческая деятельность родителей и детей в 
создании аппликаций и рисунков. 

3.Помощь в создании наглядных пособий к проекту. 

Воспитатели 
1. Консультации и методическая помощь 



Этапы реализации проекта 

 Подготовительный этап 

1. Определение целей и задач проекта 

2. Подготовка этапов реализации проекта 

3. Диагностика художественно-эстетического развития детей 

4. Знакомство участников проекта с предстоящей деятельностью 

 Этап реализации 

1. Осуществление планирования, подбор и адаптирование занятий по  художественной 
деятельности и аппликации. 

2. Осуществление запланированной деятельности с детьми на занятиях и в свободной 
деятельности. 

3.  Осуществление планирования, подбор и разработка мероприятий, проводимых с 
родителями детей. 

 Заключительный этап 

1. Диагностика художественно-эстетического развития детей средней группы. 
2. Мониторинг удовлетворённости родителей реализацией проекта «Радость 

творчества» 

 

 

 

 



Цель: Развитие творческого потенциала детей 4-5 лет 
средствами народного и декоративно-прикладного искусства 
с учетом их индивидуальных возможностей. 

 Задачи 

1.Расширять представления детей о многообразии видов народного  декоративно-

прикладного искусства (филимоновской и дымковской игрушек и русской 
матрешки) 

2. Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 
дымковских, филимоновских узоров. 

3. Формировать эстетический вкус, творчество, фантазию, любознательность, 
наблюдательность и воображение у детей используя образцы дымковских и 
филимоновских изделий, русскую матрешку. 

4. Научить детей замечать сочетания цвета в народной игрушке, расположение 
элементов узора (дымковской, филимоновской игрушки и русской матрешки). 

5.Учить выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 
игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

6. Совершенствовать технические умения и навыки в рисовании и аппликации. 



Участники проекта 

1.Воспитатели средней группы №7 «Буратино»  
Савреева Е.В, Чирикова О.В. 
2.Дети средней группы №7 «Буратино» 

3. Родители детей средней группы №? «Буратино» 

 

Руководитель проекта: зам. зав. по ВМР Горелова Г.И. 
Автор проекта: Сафонова Н.В. 
 



Продолжительность проекта 

Проект рассчитан на 9 месяцев 2014- 2015учебного года. Объём в часах 
рассчитан и утверждён согласно учебного плана ДОУ и требованиям 
СанПИНа, в зависимости от восприятия данной темы 
воспитанниками. 



Реализация проекта 

Реализация проекта рассчитана  на занятиях с детьми по ознакомлению с 
окружающим миром, изобразительной деятельности и аппликации и в 
свободной деятельности; индивидуальную работу и совместную 
деятельность родителей, педагогов и детей. 



Предполагаемый конечный результат 

-      дети научаться видеть красоту и неповторимость русских народных 
игрушек, узнавать и называть знакомые игрушки; 

- дети научаться различать два-три вида русской народной игрушки; 
- дети научаться подбирать цвета в соответствии с цветом предметов 

или по собственному желанию; 
- дети научаться рассматривать дымковские, филимоновские игрушки  

и выделять наиболее характерные элементы узора определённого 
вида народного искусства (полосы, кольца, круги, точки, и т.д.) 

- появиться заинтересованность родителей  в воспитании эстетического 
вкуса и творческого потенциала своих детей. 
 

 



Диагностика интеллектуально-эстетического развития 
детей в средней группе детского сада №7 «Буратино» на 
начало  2014 -2015 учебного года 

 

    Высокий – 15,5%             

   Средний – 53,6%                          

Низкий – 30,9% 

 



Знакомство детей с декоративно-прикладным 
искусством на занятиях по рисованию, лепке. 



Игровая деятельность детей. Закрашивание 
раскрасок 



Оформление уголка декоративно-прикладного 
искусства. 



Создание альбомов с образцами  
закрашивания дымковских и филимоновских  
игрушек 



Заучивание и рассказывание потешек о 
дымковских и филимоновских игрушках 

Пыль клубиться по 
дорожке. 

Едут с ярмарки матрешки 

На баранах, на быках, 
Все с гостинцами в руках. 

 



Дидактические игры 

- «Составь узор» 

- «Собери картинку» 

- «Что лишнее» 

 



Экскурсия  в музей 



Работа с родителями 

Консультации: 
- «Знакомство с особенностями декоративно-прикладного 

искусства в процессе дидактических игр».  
- «Дымковская игрушка»  
- «Филимоновская игрушка»  
- «Эстетическое воспитание через декоративно-прикладное искусство» 

 

-Выставка методической литературы  для родителей о русском народном 
творчестве  

-Совместная деятельность родителей и детей (рисунок «Моя любимая 
дымковская игрушка»  «Русские матрешки» 

-Совместная деятельность родителей и детей (аппликация «Вот веселые 
матрешки» 



Приобретенный с помощью родителей 
демонстрационный материал 



Анкетирование 

 Начало года - 42% 

 

 Конец года – 100% 



Конец года 

 - дети научились видеть красоту и неповторимость русских народных 
игрушек, узнают и называют знакомые игрушки; 

- дети научились различать два-три вида русской народной игрушки; 
- дети научаться подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или 

по собственному желанию; 
- дети научились рассматривать дымковские, филимоновские игрушки, 

выделять наиболее характерные элементы узора определённого вида 
народного искусства (полосы, кольца, круги, точки, и т.д.) 

- появилась заинтересованность родителей  в воспитании эстетического 
вкуса и творческого потенциала своих детей. 
 

 



Мониторинг на конец 2014-2015учебного года 

 Анализ уровня интеллектуально – эстетического развития детей 
по проекту «Радость творчества»  на конец 2014-2015г показал 
следующие результаты: 
 

 Высокий – 86,9% 

 Средний – 13,1% 

 Низкий – 0% 

 



Вывод: 

 Планомерная работа с детьми в течение года по проекту 
«Радость творчества» способствовала повышению высокого 
уровня интеллектуально-эстетического развития детей на 
66,9%. Дети узнают дымковские и филимоновские игрушки, 
знают элементы узора соответствующие данным игрушкам, 
используют полученные знания при украшении силуэтов 
игрушек, знают, цвета красок используемых в данных росписях. 
Средний уровень снизился на 46,9%. Низкий уровень 
отсутствует.   

     В дальнейшем с целью повышения интеллектуально-

эстетического развития детей планируем проводить больше 
индивидуальной работы с детьми, часто болеющими  
Полежаевой Кристиной, Кувшиновым Тимофеем и вновь 
прибывшей Шуверовой Кристиной. 


