
2.4. Отчѐт  педагога дополнительного образования МА УДО ЦДТ г. 

Курганинска  Ковез Ирины Владимировны о реализации 

коллективного, творческого информационно - исследовательского 

проекта с использованием возможностей ИКТ  « Игрушки, в которые  не 

играют» 

  

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 

пусть в его сердце и в памяти навсегда 

сохранятся образы, в которых 

воплощается Родина» 

(В. А. Сухомлинский) 

      
Тема  творческого,  информационно- исследовательского  проекта связана с  

занятиями  дополнительного образования  по художественной росписи.  В 

основе разработки лежит метод проектов. Учащиеся под  моим руководством  

и самостоятельно выполняют комплекс действий по решению обозначенной 

проблемы, завершающейся созданием продукта и его мультимедийной 

презентации.  Проект направлен на воспроизведение дымковской, 

филимоновской, каргопольской игрушки и  роспись макета   своей глиняной 

игрушки.  Актуальность работы заключается в ведении в образовательный 

процесс средств ИКТ и новых технологий обучения. 

Для выявления уровня развития представлений о декоративно - прикладном 

искусстве у детей  младшего  школьного возраста была проведена 

диагностика по пяти заданиям. Выполнение заданий проходило в  учебное 

время, индивидуально с каждым ребенком. Задание предлагалось в виде 

дидактической игры. Детей оценивали по 3-х бальной системе.  Мною было 

выявлено, что дети обладают по всем показателям примерно одинаковым 

уровнем развитий представлений о декоративно-прикладном искусстве, что 

дало  возможность перейти к следующему этапу  работы. 

          Тщательно изучив материалы, касающиеся истории развития 

различных народных промыслов, был разработан перспективный план по 

реализации проекта. Изготовлен  практический материал: разработала  

картотеку дидактических и развивающих игр; картотеки пальчиковых игр, 

подвижных игр и физминуток. Папки с силуэтным моделированием, таблицы 

с элементами народных росписей, модели-плакаты для формирования умения 

планировать работу по реализации замысла. Были созданы условия для 

самостоятельной деятельности детей (доступный материал для творчества, 

наличие его разных видов, глина, краски, карандаши, бумага разных цветов, 

силуэты изделий из бумаги), различный иллюстрированный материал. Были 

приобретены подлинные изделия декоративно-прикладного искусства. На 

занятия приходили в гости куклы в национальных одеждах. 

     Знакомила детей с декоративно-прикладным искусством  через разные 

виды деятельности: художественно-речевая, игровая, изобразительная, 

театрализованная. При этом использовались различные методы и 



приемы, которые обеспечивают осознание   младшими школьниками 

необходимости усвоения нового материала и выполнения определенного 

задания. Например, на занятии « Тайны узоров и орнаментов глиняной 

игрушки» использовала метод наглядности (показывала таблицы с 

изображением различных знаков традиционных народных орнаментов, 

раскрывала семантику каждого знака). После ознакомления  предлагала 

детям рассмотреть таблицы с вариантами изображений различных знаков: 

«Как по-разному люди изображали рисунок» (метод обследования), 

показывала различные способы изображения.      

 
 

Также занятия включали в себя использование художественного слова, 

например, при знакомстве со знаками народных орнаментов, использовали 

заклички, чтение стихотворений, чтение художественной 

литературы.     Разная организация занятий,  использование различных 

материалов, художественного слова, музыки – все это позволило   мне 

помочь  попасть детям в необычный мир искусства, приобщить их к 

художественной культуре.  Применение компьютерных технологий 

позволило  мне  организовать обучение более интенсивно, качественно. 

Использование мультимедийных презентаций способствовало активно 

вовлекать детей в познавательный процесс, вызывало интерес и повышало 

активность детей.           

     Большое внимание  уделялось работе с родителями. Информацию 

родители получают на собраниях, в индивидуальных беседах, 

консультациях. Родители принимали участие в пополнение и обогащение 

предметно-развивающей среды в группе (наглядные пособия, подбор 

художественной литературы по декоративно-прикладному искусству, 

раскраски, изготовления шаблонов и трафаретов, изготовление 

дидактических и настольно-печатных игр.) 

     Результаты работы над проектом:  

- учащиеся приобрели навыки поиска информации из различных источников   

интернет-сайтов;  
- собран материал и изготовлены  макеты дымковской, каргопольской, 

филимоновской  и  индивидуальных  макетов  игрушек, которые находятся в 

кабинете творческого объединения " Традиция"; 

-результатами проекта могут пользоваться все желающие;  



  

 

 

 Достигнут конечный результат, ребята 

создали свои собственные игрушки! 

 

Заместитель директора  по  УВР                                         О.И.Фенева  

Педагог дополнительного образования                               И.В. Ковез 


