
 

 

 

Паспорт социально-значимого проекта 

«Декоративно-прикладное искусство: «Дымковская игрушка» 

 

разработан воспитателями МБДОУ д/сад №30 «Берёзка» 

         муниципального образования город-курорт Анапа 

Долматовой Юлией Сергеевной, Куча Ольгой Анатольевной, 

 Фоменко Кристиной Михайловной,  

музыкальным руководителем Саблиной Викторией Валерьевной. 

 

Вид проекта: социально-значимый. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Срок реализации: 9 месяцев, с сентября 2018г. по май 2019г. 

Возраст: 4-6 лет. 

Участники проекта: дети средней, старшей групп, воспитатели, родители 

(законные представители) воспитанников, музыкальный руководитель. 

Актуальность проекта.  

Формирование у детей гражданственности и патриотизма приобретает все 

большую остроту, т.к. дети, начиная с дошкольного возраста, страдают 

дефицитом знаний о родной стране, особенностях русской культуры и русских 

традиций.  

Проблема развития детского творчества в дошкольном возрасте - одна из самых 

наиболее актуальных, как в теоретическом, так и в практическом отношении. У 

детей слабо развит познавательный интерес к истории народных игрушек, к 

особенностям росписи, нет знаний о народных мастерах. Народные игрушки 

воплощают образы, близкие жизненному опыту детей, благодаря простоте и 

выразительности формы, лаконичной яркости, доступности исполнительской 

техники, интерактивному игровому характеру.  

Ценность произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит 

не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, 

но и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная 

значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время - 

все больше они входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как 

художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, 

сохраняя историческую связь времен. 

Учитывая большое значение народного искусства в развитии личности 

дошкольника, мы решили познакомить детей с историей народного творчества и 

вызвать у них желание участвовать в творческой деятельности: составлять узоры 

и орнаменты, лепить, расписывать игрушки, использовать их в игре, 



 

 

театрализации, составлять рассказы по ним. Формировать основы 

художественной культуры ребенка, приобщение их к декоративно-прикладному 

искусству России мы начали через ознакомление с народным промыслом села 

Дымково. 

В наши дни Дымковская игрушка по праву считается одной из символов 

России. Каждая дымковская игрушка – неповторимая авторская работа от лепки и 

до росписи. Верно говорят мастерицы: «Нет и не может быть двух одинаковых 

изделий». 

 

Цель: формировать и развивать основу художественной культуры ребенка 

через декоративно-прикладное исскуство.  

Задачи:  

Обучающие 

• познакомить детей с декоративно-прикладным искусством: Дымковская 

игрушка, Дымковская роспись; 

• вызвать интерес к народному творчеству. 

Развивающие 

• развивать навыки совместной деятельности детей; 

• развивать чувство цвета; 

• развитие мелкой моторики рук; 

• развивать и совершенствовать умения детей составлять узоры по мотивам 

народной Дымковской росписи. 

• развивать у детей проектно-исследовательскую деятельность, используя 

современные образовательные технологии. 

Воспитательные 

• воспитывать любовь к народному творчеству; 

• воспитывать уважение к работе народных мастеров; 

• воспитывать нравственно-патриотические, эстетические чувства.  

 

Предполагаемые результаты: 

• дети активные, любознательные, интересуются возникновением русского 

народного промысла «Дымковская игрушка»; 

• выделяют характерные средства выразительности Дымковской игрушки: 

элементы узора, колорит, сочетание цветов, композицию цветовых пятен, 

симметрию и ассиметрию в узоре и т.п.; 

• лепят изделия, используя разнообразные способы и приемы, расписывают 

изделие в соответствии с народной росписью; 



 

 

• самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на 

занятиях, в самостоятельной художественной деятельности, в театрализации, 

делятся своми знаниями и изготовленными игрушками с другими детьми. 

 

Этапы работы над проектом:  

1 этап: 

Подготовительный 
- Определение темы проекта. 

- Формулировка целей и задач.  

- Анкетирование родителей. 

- Предварительный опрос детей. 

- Подбор дидактического и методического оснащения 

проекта.  

- Ввод детей в проблемную ситуацию. 

- Планирование мероприятий, совместно с детьми и 

родителями. 

- Создание комфортной развивающей среды. 

- Подбор наглядного материала, музыкального 

репертуара, литературы, презентаций, дидактических, 

музыкальных и народных игр. 

- Разработать перспективный тематический план работы. 

 

2 этап: Основной 

(практический) 

- Ознакомление с историей промысла. 

- Ознакомление с особенностями росписи Дымковской 

игрушки. 

- Составление орнаментов. 

- Роспись бумажных силуэтов игрушек. 

- Создание дидактических игр «Распиши Дымковскую 

игрушку», игра-паззл «Собери Дымковскую игрушку». 

- Составление картотек загадок, стихов о Дымковской 

игрушке. 

- Лепка и раскрашивание Дымковских игрушек. 

- Рассматривание книг, энциклопедий, иллюстраций о о 

Дымковской игрушке. 

- Виртуальные экскурси в село Дымково, в 

художественную мастерскую по производству 

Дымковских игрушек. 

- Совместная работа родителей, педагогов и детей по 

подготовке электронного фотоальбома «Дымковская 

игрушка: история и настоящее». 



 

 

- Организация семейных выставок детского творчества 

«Моя любимая Дымковская игрушка». 

-Участие в акции «Подари игрушку» (ребенку-инвалиду, 

ребенку младшей группы); 

- Консультации и мастер-классы для родителей. 

- Проведение родительских собраний в группах. 

Распространение буклетов среди родителей. 

  

3 этап: 

Заключительный 

В ходе реализации проекта поэтапно выполняются все 

пункты плана, анализируются результаты. 

- Оформление результатов проекта в виде презентаци. 

- Оформление дидактического пособия «Книга 

Дымковских мастеров». 

- Презентация электронного фотоальбома «Дымковская 

игрушка: история и настоящее». 

- Организация выставки в ДОУ совместного детско-

родительского творчества «Красота Дымки». 

- Оформление мини-музеев в группах «Дымковская 

игрушка руками детей». 

- Квест - игра «Дымковская игрушка» с воспитанниками 

средних и старших групп ДОУ. 

- Викторина для старших дошкольников «Что мы знаем о 

художественном народном промысле «Дымковская 

игрушка».  

- Развлечение для детей средней и старшей групп «Город 

мастеров». 

- Совместное мероприятие с родителями групп «На 

ярмарке Дымковской игрушки». 

 

 

 



 

 

 

Социально-значимый проект 

«Декоративно-прикладное искусство: «Дымковская игрушка», 

реализованный воспитателями МБДОУ д/сад №30 «Берёзка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

Долматовой Юлией Сергеевной, Куча Ольгой Анатольевной, 

 Фоменко Кристиной Михайловной,  

музыкальным руководителем Саблиной Викторией Валерьевной. 

 

Срок реализации: 9 месяцев, с сентября 2018г. по май 2019г. 

Участники проекта: дети средней, старшей групп, воспитатели, родители 

(законные представители) воспитанников, музыкальный руководитель. 

В ходе реализации данного проекта были проведены следующие 

мероприятия: 

 

- Оформление дидактического пособия «Книга Дымковских мастеров». 

 

               
 

      



 

 

                 
 

 

- Презентация электронного фотоальбома «Дымковская игрушка: история и 

настоящее». 

                 
 

 

- Организация выставки в ДОУ совместного детско-родительского творчества 

«Красота Дымки». 

                       
 

 

 

 

 

 



 

 

- Оформление мини-музеев в группах «Дымковская игрушка руками детей». Акция 

«Подари игрушку» (свои дымковские игрушки дети подарили детям-инвалидам) 

 

                           
 

 

        
 

- Дидактические игры «Распиши Дымковскую игрушку», «Собери Дымковскую 

игрушку». 

 

                                            
 

 

 



 

 

- Участие детей и родителей в мероприятиях дошкольного учреждения. 

 

 

     
 

                     
 

Результаты проекта: 

• дети активные, любознательные, интересуются возникновением русского 

народного промысла «Дымковская игрушка»; 

• выделяют характерные средства выразительности Дымковской игрушки: 

элементы узора, колорит, сочетание цветов, композицию цветовых пятен, 

симметрию и ассиметрию в узоре и т.п.; 

• лепят изделия, используя разнообразные способы и приемы, расписывают 

изделие в соответствии с народной росписью; 

• самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на 

занятиях, в самостоятельной художественной деятельности, в театрализации, 

делятся своми знаниями и изготовленными игрушками с другими детьми, как в 

детском саду, так и за его пределами. 

• дети участвуют со своми игрушками в выставках и конкурсах, придумывают 

небольшие рассказы по ним, делятся опытом с другими детьми, свои игрушки 

используют в самостоятельных играх и для украшения группы. 




