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Название проекта «Народная игрушка. Лошадка». 

 

ФИО руководителя 

проекта, должность 

Горячева Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования 

 

Место работы МОУДО «ТЦДТ» 

 

Участники проекта Учащиеся  третьего года  (гр.3)   мастерской «Сирин» МОУДО 

«ТЦДТ»    

 

Вид проекта По комплексности: межпредметный. 

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

По продолжительности: 1год. 

 

Цель проекта Формирование и актуализация  знаний  учащихся о русском 

народном творчестве, в частности о народной игрушке – лошадке. 

 

Задачи - Расширять знания учащихся и родителей о русских народных 

традициях и роли лошадки в народно – прикладном искусстве. 

- Научить в различных техниках прикладного творчества 

изготавливать лошадок с использованием разнообразных 

материалов. 

- Закреплять навыки лепки из глины, пластилина, теста. 

- Закреплять навыки работы с бумагой, крупами, нитками и 

подручными материалами. 

- Развивать воображение и эстетическое развитие детей, фантазию, 

мелкую моторику. 

- Пробуждать желание создавать красоту своими руками. 

- Воспитывать трудолюбие, уважение к народным традициям и 

творчеству. 

Этапы проекта 1. Предварительная работа (обсуждение актуальности проекта: 

постановка цели, задач, определение основных направлений и 

форма работы) – май 2017 г. 

2. Подготовительный этап (сбор информации, разработка этапов 

проекта, планов занятий и сценариев мероприятий и т.д.)– сентябрь 

– октябрь 2017 г. 

3. Основной этап реализации проекта (основные мероприятия по 

проекту: экскурсия, беседы, практические занятия, 

интегрированные занятия, праздники, мастер – класс) – октябрь 

2017 г. – апрель 2018 г.  

4. Заключительный этап (итоговая выставка работ участников 

проекта, мультимедийная игра, рефлексия, отчет по проекту)  – май 

– июнь 2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

В ходе реализации проекта его участники: 

Будут знать: 

- историю появления народной игрушки, в частности лошадки; 

- разновидности лошадок, названия и виды росписи  в зависимости 

от родины происхождения; 
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- технологию изготовления лошадки из различных материалов. 

Будут уметь: 

- подбирать  материалы для изготовления лошадки, в зависимости 

от техники изготовления; 

-пользоваться инструментами и приспособлениями, соблюдая 

технику безопасности; 

- создавать своими руками оригинальных лошадок  из различных 

материалов (соленое тесто, бумага и картон, бросовый материал, 

папье-маше, аппликация бумажными комочками); 

- готовить свое рабочее место для работы; 

- работать в группе и индивидуально. 

Сроки проведения Начало проекта: сентябрь       года. 

Окончание проекта: июнь       года. 

Периодичность 

реализации 

Ежегодно  
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«Как нет человека без самолюбия, так 

нет человека без любви к отечеству, и эта любовь 

дает воспитанию верный ключ к сердцу человека…» 

К.Д. Ушинский 

 

Русские народные деревянные игрушки известны с глубокой древности. Они 

неразрывно связаны с культурными, бытовыми и фольклорными особенностями русского 

народа. 

Настоящая народная игрушка - это не только предмет детской забавы, но и 

подлинное, своеобразное искусство, обладающее своей спецификой. 

Народная игрушка является произведением искусства. Её образ сложен и 

многообразен. Обобщённость, условность пластического языка и цветового решения 

являются средствами выражения отношения автора игрушки к окружающему миру. 

Народная игрушка имеет огромное значение в воспитании всесторонне развитого 

человека. Народная игрушка 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.   

В настоящее время у детей слабо развит познавательный интерес к народной 

игрушке, к её истории, т.к. прилавки магазинов переполнены разнообразием игрушек 

иностранного производства, а информационные системы активно 

их рекламируют. Родители практически не покупают современным детям народные 

игрушки. Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к культуре 

своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру и традиции своих предков. Если не знакомить ребенка в дошкольном детстве с 

народно-прикладным искусством, то не будет достигнуто полное ознакомление с историей, 

культурой своего народа, что в дальнейшем приведет к обеднению его нравственно-

патриотических чувств. Следует отметить роль народной игрушки в процессе обучения 

дошкольников практически всем видам детской деятельности. 

Производство игрушки из природного сырья является малозатратным и не сложным 

по исполнению, при этом при его изготовлении и отделки могут осуществляться 

творческие подходы.  
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Как возник проект? 

На занятиях обсуждалась роль и место русских народных игрушек в культуре 

национального быта русского народа. В данных группах с учащимися уже реализованы 

проекты «Народная игрушка. Матрешка» и «Народная игрушка. Петушок», а тем временем 

потребности и интерес детей возрастает, поэтому решили продолжить работу в данном 

направлении. 

Решено было сформулировать проблему: раскрыть роль лошадки в русской 

национальной художественной культуре, попробовать самим изготовить петушка в 

различных техниках и из разных подручных материалов. 

Цель: Формирование и актуализация  знаний  учащихся о русском народном 

творчестве, в частности о народной игрушке – лошадке. 

 

Задачи: - Расширять знания учащихся и родителей о русских народных традициях и 

роли лошадки в народно – прикладном искусстве. 

- Научить в различных техниках прикладного творчества изготавливать лошадок с 

использованием разнообразных материалов. 

- Закреплять навыки лепки из глины, пластилина, теста. 

- Закреплять навыки работы с бумагой, крупами, нитками и подручными материалами. 

- Развивать воображение и эстетическое развитие детей, фантазию, мелкую моторику. 

- Пробуждать желание создавать красоту своими руками. 

- Воспитывать трудолюбие, уважение к народным традициям и творчеству. 

Ожидаемые результаты от нашего проекта: 

- продолжать знакомство с народной игрушкой,  пробуждать интерес к народной игрушке, 

народно-прикладному искусству, промыслам, осваивать искусство изготовления игрушки 

своими руками в различных техниках и с помощью разных доступных материалов, 

повторять элементы росписи; прививать уважение к истории России. 

В рамках проекта учащиеся совместно с родителями под руководством педагогов получат 

знания о лошадке, ее разновидностях  в творчестве. Совместное с родителями изготовление 

игрушек из различных материалов вызовут положительные эмоции у детей, надолго 

останутся в памяти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

№ 

п/п 

Этап проекта Ответственные  Сроки  Промежуточны

й 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  2017г Проблема, 

цель, задачи, 

ожидаемые 

результаты. 

1.2 Подбор методической и 

художественной литературы 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

В течении 

года 

Методическая 

копилка по 

темам  

1.3 Взаимодействие педагогов с 

родителями  

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

В течении 

года 

Обсуждение 

учебно-

тематического 

планирования 

II Подготовительный этап 

2.1 Подбор методического 

материала о народных  

игрушках - лошадках, 

традициях, праздниках 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Сентябрь 

2017 

 

2.2 Формирование методической 

копилки  

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

Октябрь 

2017 

Систематизаци

я учебного 

материала 

2.3. Разработка конспектов 

интегрированных занятий. 

Горячева Е.А. 

Веселова Л.В. 

 

Октябрь 

2017 

Февраль 

2018 

Конспект 

2.5 Разработка сценариев игровых 

программ 

Горячева Е.А. 

 

Ноябрь  2019 

Март 2020 

Сценарий 

III Основной этап    

3.1 Заочная экскурсия в музей 

народной игрушки с целью 

знакомства с разнообразием 

русской народной игрушки. 

Горячева Е.А. 

 

Октябрь 

2019 

Фильм - 

презентация 

3.2 Проведение интегрированных 

занятий 

Горячева Е.А. 

 

Ноябрь 2019 

Февраль  

2020 

Конспект  

3.3 Игровые программы: «Славим 

руки мастеров», «Ярмарка» 

Горячева Е.А. 

 

Декабрь 

2019 

Апрель 2020 

Сценарий 

3.4 Взаимодействие с родителями в 

проведении праздников, их 

участие в мастер-классах и 

игровых программах 

Горячева Е.А. 

 

Октябрь 

2019– май 

2020 

 

IV Заключительный этап    

4.1 Оформление выставки рисунков 

и поделок по изучаемым темам 

Горячева Е.А. 

. 

Апрель – 

май  2020 
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4.2 Проведение викторины 

«Лошадка» 

Горячева Е.А. 

 

Май 2018  

4.3 Создание мультимедийной 

презентации - отчета 

Горячева Е.А. 

 

Июнь  2018  

4.4 Анализ проведенной работы Горячева Е.А. 

 

Июнь 2018  

 

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. Беседы «Зачем игрушки нам 

нужны?» «Кто их делает?» «Как надо обращаться с игрушками?» 

6. Дидактические игры: Лото «Что за чем» (последовательность создания лошадки в 

различных вариантах), «Собери узор», «Откуда лошадка?». 

7. Художественное творчество: 

Лепка из глины, роспись : гжель, дымка, каргопольская , оятская, филимоновская игрушка; 

выполнение лошадки  из бумаги и картона, бросового материала, папье-маше, аппликация 

бумажными комочками, нитками и т.д. 

8. Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек», «Мастера». 

9. Чтение рассказов, стихов о народной игрушке, пословиц. Составление рассказа по 

картинкам «Как лепили мы игрушки». 

10. Слушание аудио сказок о лошадках.  

12. Просмотр мультфильмов о лошадках по мотивам русских народных сказок. 

13. Пальчиковые игры. 

14.  Выставка «Народная игрушка». 

  

Итог проекта: 

 

1. Выставка рисунков  и поделок по теме. 

2. Праздник «Славим руки мастеров». 

3. Викторина  «Лошадка». 

4. Оформление УМК к проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

Меняются времена, соответственно меняются и детские игрушки. Старая добрая 

народная игрушка кажется современным детям смешной и непонятной. Та важнейшая 

информация, которая была заложена в любой народной игрушке, сегодня не востребована в 

детской среде. Перед молодым поколением сегодняшнего дня стоят совершенно другие 

задачи, и, соответственно, пути их разрешения. Общественная функция народной игрушки, 

бытовавшей в другой среде, не может соответствовать современным требованиям 

общества. Однако, современность лишь тогда обретает полный смысл и силу, когда она не 

оторвана от своих исторических корней. Возрождение народной игрушки может 

способствовать сохранению этой преемственности. Речь не идёт о возрождении игрушки на 

уровне игровом и повсеместном, но на уровне познавательном это необходимо.  

Достоинством нашей народной игрушки является то, что ее изготавливают  самостоятельно 

и полностью своими руками. Игрушка выполнена из экологически чистых материалов и 

затраты на нее минимальны. 

 

 

 

 
 

1. Аркин Е. А. «Из истории игрушки» - «Игрушка в жизни ребёнка» под редакцией 

Кассаковской Е. А., -  Просвещение, 1980. 

2. Бандуристый Ф. Ф. «Динамические игрушки». 2005 г. 

3.  Википедия. «Игрушка» 

4. Журавлева А.П. Начальное техническое моделирование. – Москва, 1982. 
5. Некрылова А.Ф., Соколова Л.В. Воспитание ребёнка в русских традициях/А.Ф. Некрылова, 

Л.В. Соколова,- М., Айрис-Пресс, 2003 г. 
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Схема работы по проекту «Народная игрушка. Лошадка». 

№ Тема Дата 

проведения 

Педагоги Что проводится 

1 Оятская лошадка Октябрь Горячева Е.А. Лепка  

Октябрь Веселова Л.В. Украшение трафарета 

природными материалами в 

технике мозаика 

Октябрь Горячева Е.А. Роспись  

2 Калининская 

лошадка 

Ноябрь Горячева Е.А. 

 

Интегрированное занятие 

3 Игровая 

программа 

Декабрь  Веселова Л.В.. «Славим руки мастеров» 

4 Гжельская 

лошадка 

Январь Горячева Е.А. Лепка  

Январь  Раскрашивание узоров на 

трафарете карандашами 

Январь Горячева Е.А. Роспись  

5 Каргопольская 

лошадка 

Февраль  Горячева Е.А. 

 

Интегрированное занятие  

6 Филимоновская 

лошадка 

Март  Горячева Е.А. Лепка  

Март  Выкладывание бумажными 

полосками 

Март Горячева Е.А. Роспись  

7 Дымковская 

лошадка 

Апрель  Горячева Е.А. Лепка  

Апрель  . Выкладывание трафарета 

узором из бумажных 

комочков 

Апрель  Горячева Е.А. роспись 

8 Игровая 

программа 

Апрель  Горячева Е.А. «Ярмарка» 

9 Выставка  Апрель - май  Горячева Е.А.  

10 Проверка знаний  Май  . Горячева Е.А. Викторина 

11 Мастер – классы 

с родителями 

В течение 

учебного года 

Горячева Е.А.  

 

 


