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Информационная карта проекта 

Название 

проекта 

«Народная игрушка.  Петушок». 

 

ФИО 

руководителя 

проекта, 

должность 

Веселова Людмила Викторовна, педагог 

дополнительного образования 

Горячева Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

Место работы МОУДО «ТЦДТ» 

Участники 

проекта 

Учащиеся  второго года обучения объединения 

«Нескучный двор» (гр.2) и  мастерской «Сирин» (гр.2) 

МОУДО «ТЦДТ»    

Вид проекта По комплексности: межпредметный. 

По характеру контактов: разновозрастной (6 – 12 лет). 

По продолжительности: 1год. 

Реализуется ежегодно с учащимися, которые обучаются 

по дополнительным общеразвивающим программам 

«Глиняная игрушка», «Изобразительная лепка», 

«Праздники народного календаря». 

Цель проекта Формирование и активизация знаний детей о русском 

народном творчестве, в частности о народной игрушке – 

петушок. 

Задачи - Расширять знания родителей и учащихся  о русских 

народных традициях и народно-прикладном искусстве, о 

народной игрушке. 

- Развивать воображение и эстетическое развитие детей, 

фантазию. 

- Учить самостоятельно отбирать и использовать способы 

декоративной лепки. 

- Закреплять навыки лепки, игрушек из глины,  

пластилина, теста. 

-Развивать мелкую моторики через бумагопластику и 

лепку. 

- Развивать декоративное творчество детей, чувство 

цвета, чувство прекрасного. 

- Пробуждать желание создавать красоту своими руками. 

- Воспитывать умение сопереживать, работать в команде. 
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Этапы проекта 1. Предварительная работа (обсуждение актуальности 

проекта: постановка цели, задач, определение основных 

направлений и форма работы) – (ежегодно, май). 

2. Подготовительный этап (сбор информации, 

разработка этапов проекта, планов занятий и сценариев 

мероприятий и т.д.)– (ежегодно, сентябрь – октябрь). 

3. Основной этап реализации проекта (основные 

мероприятия по проекту: экскурсия, беседы, 

практические занятия, интегрированные занятия, 

праздники, мастер – класс) – (ежегодно, октябрь  – 

апрель). 

4. Заключительный этап (итоговая выставка работ 

участников проекта, мультимедийная игра, рефлексия, 

отчет по проекту)  – (ежегодно, апрель – июнь). 

Ожидаемые 

результаты 

В ходе реализации проекта его участники: 

Будут знать: 

- историю появления народной игрушки (петушка); 

- разновидности народных игрушек, названия в 

зависимости от родины происхождения; 

- технологию изготовления петушка из различных 

материалов. 

Будут уметь: 

- подготовить материалы  к работе, подобрать материалы 

по цветовой гамме; 

-пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- создавать своими руками оригинальных петушков из 

различных материалов (соленое тесто, бумага и картон, 

бросовый материал, папье-маше, аппликация бумажными 

комочками); 

-организовать и подготовить трудовой процесс и рабочее 

место; 

- умение работать в группе и индивидуально. 

Сроки 

проведения 

Начало проекта: сентябрь учебного года. 

Окончание проекта: июнь учебного года. 
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Пояснительная записка. 

Игрушка – это часть культуры народа. Она возникла давно вместе с 

человеческим обществом. Люди всегда заботились о красоте и 

занимательности игрушек, предназначенных для игры ребенка. Поэтому, 

мастера-игрушечники вкладывают в образ игрушки всю свою фантазию, 

выдумку и изобретательность. Интерес к игрушке у детей дошкольного и 

начальной школы возраста устойчивый. Народная игрушка имеет огромное 

значение в воспитании всесторонне развитого человека. Она самобытна, 

интересна. История народной игрушки начинается в глубокой древности. 

Она связана с творчеством народа, с народным искусством, с фольклором. 

Игрушка - одна из самых древнейших форм творчества, на протяжении веков 

она изменялась вместе со всей народной культурой, впитывая в себя ее 

национальные особенности и своеобразие.  

Основные преимущества этого проекта: 

- формирование интереса к различным профессиям, к истории народного 

творчества, уважения к людям труда; 

- формирование умения видеть прекрасное в жизни и передавать его в своих 

творческих работах; 

- развитие творческой и трудовой активности, художественного вкуса, 

интереса к искусству своего народа, его истории и традициям.  

Актуальность. Проект способствует приобщению детей к истокам 

русской народной культуры, помогает напитать восприимчивую душу 

ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес и 

уважение к истории России. 

Как возник проект? 

Данный проект является продолжением реализуемого проекта 

«Народная игрушка. Матрешка». На занятиях по лепке обсуждалась роль и 

место русских народных игрушек в культуре национального быта русского 

народа. В общем ряду игрушек был упомянут и петушок, являющийся героем 

русских народных сказок. С петушком дети знакомятся с раннего детства, его 

необычно яркой раскраской, храбростью. С ним ассоциируется рассвет, 

начало нового дня… Но интересно то, что в русском народном творчестве 

встречается большое разнообразие изготовления глиняной игрушки в виде 

петушка: дымковская, каргопольская, филимоновская, гжельская и др. 

Форма, роспись, техники изготовления-позволяют не только увидеть, но и 

почувствовать, как много интересного заключается в привычном. А еще, 

оказывается, петушков можно не только лепить, но и изготовить 

плоскостных и объемных в различных техниках (аппликация соломкой, 

тканью, бумагопластика, модульное оригами и т.д.). 
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Решено было сформулировать проблему: раскрыть роль петушка в русской 

национальной художественной культуре, попробовать самим изготовить 

петушка в различных техниках. 

Цель: Формирование и активизация знания детей о русском народном 

творчестве. 

Задачи:  

- расширять знания родителей и учащихся  о русских народных традициях и 

народно-прикладном искусстве. 

- развивать воображение и эстетическое развитие детей, фантазию; 

- учить самостоятельно отбирать и использовать способы декоративной 

лепки; 

- закреплять навыки лепки посуды, игрушек из глины, пластилина, теста; 

- развивать мелкую моторики через бумагопластику и лепку, 

- развивать декоративное творчество детей, чувство цвета, чувство 

прекрасного; 

- побуждать желание создавать красоту своими руками. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- зародить интерес к народной игрушке, народно-прикладному искусству, 

промыслам, освоить искусство изготовления игрушки своими руками, 

элементы росписи; 

- привить уважение к истории России;  

- провести связь между русскими народными сказками и петушком, как 

сказочным героем и народной игрушкой. 

В рамках проекта дети совместно с родителями под руководством 

педагога получат знания о петушке, его разновидности, попробуют себя в  

творчестве. Совместное с родителями изготовление игрушек из различных 

материалов вызовут положительные эмоции у детей, надолго останутся в 

памяти, способствуют взаимопониманию и сплочению детей и родителей. 
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Механизм реализации проекта: 

№ 

п/п 

Этап проекта Ответственные  Сроки  Промежут

очный 

продукт 

I. Предварительная работа: 

1.1 Обсуждение актуальности 

создания проекта:             

- постановка проблемы; 

- целей и задач проекта; 

- определение основных 

направлений и форм 

работы. 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Май Проблема, 

цель, 

задача. 

1.2 Подбор методической и 

художественной 

литературы 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

В течение 

учебного 

года 

Методичес

кая 

копилка по 

темам 

(папки) 

1.3 Взаимодействие педагогов 

с родителями  

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

В течение 

учебного 

года 

Обсужден

ие учебно-

тематическ

ого 

планирова

ния 

II. Подготовительный этап: 

2.1 Подбор методического 

материала о народных  

игрушках, традициях, 

праздниках 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Сентябрь  

2.2 Формирование 

методической копилки  

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Октябрь Системати

зация 

учебного 

материала 

2.3. Разработка конспектов 

интегрированных занятий. 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Октябрь 

Февраль 

Конспект 

2.5 Разработка сценариев 

игровых программ 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Октябрь 

Февраль 

Сценарий 

2.6 Подготовка реквизита к 

игровым программам и 

оформление зала 

 

Веселова Л.В. Сентябрь 

Февраль 

Реквизит к 

конкурсам 
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III. Основной этап: 

3.1 Экскурсия в музей 

народного быта с целью 

знакомства с бытом 

русского народа, 

разнообразием русской 

народной игрушки. 

Горячева Е.А. 

 

Октябрь  

3.2 Проведение 

интегрированных занятий 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Ноябрь 

Март 

 

3.3 Совместные праздники: 

«Кузьминки или 

Петушинные именины», 

«Нескучная  ярмарка» 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Ноябрь 

Апрель 

 

3.4 Взаимодействие с 

родителями в проведении 

праздников, их участие в 

мастер-классах и игровых 

программах 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Ноябрь  – 

апрель 

 

IV. Заключительный этап: 

4.1 Оформление выставки 

рисунков и поделок по 

изучаемым темам 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Апрель  

4.2 Проведение итоговой 

викторины «Петушок» с 

целью проверки знаний  

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Май  

4.3 Создание мультимедийной 

презентации - отчета 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Май  

4.4 Анализ проведенной 

работы 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Июнь  

4.5. Оформление сборника по 

проекту 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Июнь  

Межпредметная связь: окружающий мир, изо, технология. 

Мероприятия по реализации проекта. 

Формы работы с детьми: 

1. Рассматривание иллюстраций, книг  

2. Рассматривание предметов декоративно-прикладного искусства. 

3. Расписывание детьми предметов элементами росписи.  

4. Непосредственная образовательная деятельность по программам. 

5. Беседы о народной игрушке, истории возникновения. 
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6. Дидактические игры:  

Лото «Что за чем?» (последовательность создания глиняной игрушки), 

«Собери узор для петушка», «Откуда петушок?». 

7. Художественное творчество: 

Лепка из глины, роспись: гжель, дымка, каргопольская, оятская, 

филимоновская игрушка; выполнение петушка из бумаги и картона, 

бросового материала, папье-маше, аппликация различными  материалами. 

8. Сюжетно-ролевая игра «Экскурсия в музей народного творчества». 

9. Чтение рассказов, стихов о народной игрушке, пословиц.  

10. Слушание; «Незабудковая гжель» муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского; 

«Русский сувенир»  

12. Просмотр мультфильмов, где герой - петушок. 

13 Выставка «Народная игрушка». 

 

Итог проекта: 

1. Выставка рисунков  и поделок по теме. 

2. Праздник «Кузьминки», «Нескучная  ярмарка». 

3. Мультимедийная игра «Петушок», презентация для проверки знаний. 

4. Инсценировка сказки «Заюшкина избушка». 

5. Оформление сборника. 

 

Список литературы: 

1.  Энциклопедия «Что такое? Кто такой?»,-  издательство «Педагогика 

Пресс», издательский дом «Современная педагогика», Москва 2000г., том 1 

2.  Народные росписи Русского Севера. Ханты-Мансийск, 1999 г. 

3.  Искусство вокруг нас. Неменская Л. А., 3 класс, М., Просвещение,2000г 

4. Интернет – источники 

·  http://*****/rusZod/51.htm 

·  http://*****/alb/slavic/slav3.htm 

   http://www. *****/rus_obereg. htm 

     http://**/article. php? nid=28250 

·  http://*****/articlef. php? ID= 

·  http://www. *****/ebooks/Shpikalova_IZO_1-4kl_metod/4.html 

http://pandia.ru/text/77/410/65889.p 
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Приложение. 

Схема работы по проекту «Народная игрушка. Петушок» на учебный 

год. 

№ Название Срок  

проведения 

Педагоги Техника работы 

1 Знакомство с 

проектом. 

Сентябрь  Веселова Л.В. 

Горячева Е.А. 

Презентация. 

2 Оятский 

петушок 

 

Октябрь  Горячева Е.А. Лепка  

Веселова Л.В. Украшение трафарета 

пластилином приѐмом 

«размазывание» 

Горячева Е.А. Роспись  

3 Игровая 

программа 

 

Ноябрь  Веселова Л.В. 

Горячева Е.А. 

«Петушиные 

именины» 

4 Калининский 

петушок 

 

Декабрь Горячева Е.А. Лепка  

Веселова Л.В. Выкладывание 

трафарета крупой и 

семенами 

Горячева Е.А. Роспись  

5 Гжельский 

петушок 

 

Январь  Горячева Е.А. Лепка  

Веселова Л.В. Раскрашивание узоров 

на трафарете 

карандашами 

Горячева Е.А. Роспись  

6 Каргопольский 

петушок 

 

Февраль  Горячева Е.А. Лепка  

Веселова Л.В. Выкладывание 

нитками узоров по 

трафарету. 

Горячева Е.А. Роспись  

7 Филимоновский 

петушок 

 

Март  Горячева Е.А. Лепка  

Веселова Л.В. Выкладывание 

пластилиновыми 

жгутиками узоров по 

трафарету 

Горячева Е.А. Роспись  

8 Дымковский 

петушок 

 

Апрель  Горячева Е.А. Лепка  

Веселова Л.В. Выкладывание 

трафарета узором из 

бумажных комочков 

Горячева Е.А. Роспись  

9 Праздник  Май  Веселова Л.В. «Ярмарка» 
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Горячева Е.А. 

10 Выставка Май  Веселова Л.В. 

Горячева Е.А. 

«Наши успехи» 

11 Мастер – 

классы с 

родителями 

По плану в 

течение 

учебного 

года 

Веселова Л.В. 

Горячева Е.А. 

 

 

Подробный отчет работы представлен в презентации «Народная игрушка. 

Петушок». 

С целью проверки и закрепления знаний разработана презентация для 

самостоятельной работы. 


