
                                        Пояснительная записка 

Культуру России  невозможно представить без народного искусства, которое 

раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественный вкус 

и является  частью его истории. 

Филимоновская игрушка — старейший  народный художественный 

промысел  России. Родина промысла - деревня Филимоново Одоевского 

района Тульской области, впервые упоминается  в древних летописях  XVI 

века.  На протяжении многих лет мужчины в деревне Филимоново 

изготовляли на гончарных кругах посуду, печные трубы, различную 

домашнюю утварь. Это было серьезное мужское дело, использовалась для 

этой цели местная глина, дающая после обжига светло терракотовый цвет. 

Лепить   игрушки считалось делом легким, занимались им   женщины, а 

обучать начинали девочек уже с семи лет. Для игрушки использовали   

нежирную, но пластичную глину «синику», которая после обжига 

приобретала белый цвет. Уникальная по своим свойствам глина, позволяла 

мастерице  всю скульптурку лепить из одного куска,  добиваясь красивых по 

пластике, выразительных форм. Высушенные изделия прежде обжигались в 

горне, который каждый мастер вырывал на склоне бугра недалеко от дома.  

Сейчас для обжига мы используем муфельные электрические печи. 

«Советский период» в жизнь промысла не внес чуждые сюжеты, но 

появились многофигурные композиции, созданные   не для игры, а для 

любования и коллекционирования. 

Условно все игрушки можно разделить на несколько групп: 

1) люди – солдат, барыня, гармонист,  мальчик на петухе, всадник,  солдат с 

гусем, любота. 

2) животные – олень, корова, конь, баран, козел, собака, кот, лиса. 

3) птицы -  петух, наседка, павлин, утка. 

 4) многофигурные композиции – чаепитие, тройка,   карусель, древо, на 

лавочке, Георгий со змеем. 

Сюжеты игрушек   разнообразны, насчитывают более пятидесяти 

наименований, но стилистические особенности, выработанные многими 

поколениями народных мастеров, остаются неизменными. В лепке - 

вытянутые пропорции фигур, длинные шеи у людей и животных, в росписи -   

трехцветный геометрический орнамент. Удлиненные изящные силуэты 

фигур, гармонично сочетаются с жизнерадостной, яркой, лаконичной 

росписью. Расписывают   игрушку анилиновыми красителями на  лаке.  

Орнамент из  зеленых и малиновых полос, солнышек, елочек, решеток 

наносится на белый или желтый фон. Люди и птицы раскрашиваются в 

малиновые,  реже - в желтые рубашки. Почти все филимоновские игрушки 

свистульки, не свистят петухи и индюки. Красота родной природы, 

всесторонний талант русского народа , особенности быта  предстают перед 

детьми в произведениях народных мастеров, в частности в филимоновской 

игрушке. Воспитание гражданина и патриота,  знающего и любящего свою 



Родину, не может быть успешно решено без  глубокого познания духовного 

богатства своего народа, освоения народной культуры. 

Это и побудило создать наглядно- дидактический комплект « Орнаменты 

России», разработанный к моей образовательной программе  декоративно- 

прикладного творчества « Традиция». Срок реализации программы 3 года. 

Содержание данного комплекта направленно на более плодотворную работу 

с детьми, на углубление основ базовой культуры личности. В комплекте 

рассмотрены различные  образцы росписи филимоновской игрушки, а также 

дидактические игры и задания для закрепления  полученных знаний.  

Данный демонстрационный материал поможет любому педагогу 

дополнительного образования  познакомить детей  с различными видами 

росписи филимоновской игрушки, с еѐ основными элементами и создать 

свои оригинальные работы, опираясь на данный материал. Материал 

предназначен для использования на  групповых и индивидуальных занятиях    

с детьми младшего школьного и дошкольного возраста. 

 

 

 

 

                     

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Представленные материалы: 

1. Заявка на участие в муниципальном конкурсе « Педагог-мастер2014» 

2. Технологическая карта оценивания  представленных материалов 

3. Коллективный, творческий информационно- исследовательский 

проект с использованием ИКТ « Игрушки, в которые не играют» 

4. Наглядно- дидактический комплект к разделу « Орнамент России» 

образовательной программы « Традиция» тема: « Филимоновская 

игрушка» 

5. Сценарий открытого занятия « Филимоновские игрушки. Освоение 

простейших элементов» 

6. Анализ занятия« Филимоновские игрушки. Освоение простейших 

элементов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  Основные  элементы росписи филимоновской игрушки 

 

 

1. Желтый фон. 

2. Тонкие и толстые прямые линии – полосы. 

3. Узор из полос. 

4. ―Елочки‖. 

         

 

 

 

 



 

                

 Технология росписи филимоновской игрушки 

Первый этап 

Игрушку «желтят». По белому фону обожжѐной игрушки наносят первый 

цвет - жѐлтый.  

Это основа для дальнейшей росписи. Расписывают широкой кисточкой 

(белка и собака) №3. Основные элементы - линии, кружки, полосы. 

расписывают сегодня филимоновскую игрушку. 

Второй этап 

Используют красный цвет (иногда говорят «фуксированный» или 

«малиновый») Традиционно называют малинка. Расписывают тонкой кистью 

(белка, колонок) №1. Линии должны быть тонкими. Роспись ведѐтся по 

контуру жѐлтого.  

Линии в различных сочетаниях рождают солнышки, ѐлочки, розетки, 

геометрические узоры. 

Третий этап 

Накладывается зелѐный цвет (бирюзовый). Традиционно - называется 

зелѐнка. Линии тонкие. Расписывают тонкой кистью (белка, колонок) №1. 

Роспись ведѐтся между красными линиями. 

У людей и части животных, как правило стоящих на двух лапах, кофточки 

расписывают красным. Лица людей оставляют белыми. Зелѐным выделяют 

глаза, красным - рот. 



 

Презентация поэтапной росписи филимоновской игрушки 
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5 этап 
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Актуальность проблемы: заключается в высоком нравственно-

эстетическом и культурном потенциале народных художественных 

промыслов и нарастающей тенденцией к их угасанию. 

Потребностью государства и общества в сохранении народных 

художественных промыслов и отсутствием способов решения данной 

проблемы в теории является богатое культурное наследие, которым  

учащиеся в большей степени не интересуются.  

   Народные художественные промыслы - неотъемлемая часть отечественной 

культуры. В них воплощен многовековой опыт эстетического восприятия 

мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие художественные 

традиции, отражающие самобытность культур многонациональной России.  

   Народные художественные промыслы являются одновременно и отраслью 

художественной промышленности, и областью народного искусства. 

Сочетание традиций, стилевых особенностей и творческой импровизации, 

коллективных начал и взглядов отдельной личности, рукотворности изделий 

и высокого профессионализма - характерные черты творческого труда 

мастеров и художников промыслов. 

   Народные художественные промыслы в современном культурном 

пространстве - это, прежде всего  народные мастера, передающие   культуру 

молодому поколению. Народные художественные промыслы не являются 

«художественной резервацией», существующей вне времени и пространства, 

они должны развиваться в соответствии с учетом современных требований к 

изделиям, технологичности их изготовления. 

В основе разработки лежит метод проектов. Учащиеся под руководством  

педагога дополнительного образования 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. Тема  творческого,  

информационно- исследовательского  проекта связана с  занятиями  

дополнительного образования  по художественной росписи. 

 Актуальность работы заключается в ведении в образовательный процесс 

средств ИКТ и новых технологий обучения. 

Вид проекта: информационно – исследовательский, творческий, 

прикладной.   

Цель: повысить интерес детей к древним народным промыслам,  к 

изготовлению дымковской, каргопольской и филимоновской народной 

глиняной игрушки и создание макета  своей игрушки. 

Задачи:  

Образовательные   

- формирование учебно-познавательных и  культуроведческих компетенций 

- познакомить учащихся с дымковской, каргопольской, филимоновской 

глиняной игрушкой 



- продолжить знакомство со спецификой проектной деятельности 

- овладение  навыками кистевой росписи 

Развивающие     

- формирование информационных, коммуникативных и ценностно-

смысловых компетенций 

- развитие творческой и познавательной активности, художественной 

фантазии и вкуса 

Воспитательные 

- воспитание доброжелательности, взаимопомощи, ответственности за 

совместную работу 

- воспитание любви и интереса к традиционной русской культуре, своей 

Родине и ее истории  

Возраст учащихся: 9-10 лет  

Выбор темы коллективного проекта соответствует возрасту и интересам 

учащихся. Дети работают самостоятельно и в группах. При необходимости 

обращаются за помощью к родителям,  педагогу. Осуществляется 

индивидуальная творческая деятельность. Педагог выступает в роли 

организатора. Осуществляет руководящую и направляющую функцию 

деятельности учащихся. 

Время работы над проектом: 12 занятий 

Режим работы: внеурочный, домашняя работа 

Этапы выполнения проекта: 

1. Подготовительный (1 занятие) 

2. Исследование информации и планирование проекта (2 занятие) 

3. Работа над проектом (3 – 10 занятия) 

4.  Защита проекта (11 занятие) 

5. Рефлексия (12 занятие) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие 1 

« Специфика проектной деятельности. Выбор темы проекта». 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: продолжить знакомство со спецификой проектной 

деятельности,  учить делать выбор  

- развивающие: повышение интереса к познавательной деятельности.  

- воспитательные: учить терпимости, способности к совместной 

деятельности 

Оборудование: ПК, проектор, экран. 

1 этап. Постановка цели занятия. 

- Ребята, сегодня мы с вами будем выбирать темы наших будущих  

проектов  

2 этап. Продолжить знакомство с проектной деятельностью. 

Беседа о том, что такое проектная деятельность, какие проекты учащиеся уже  

выполняли, какие знания и опыт приобрели, с какими формами защиты 

проектов знакомы. 

3 этап. Презентация проекта. 

Знакомство с новой формой защиты проекта. Просмотр и обсуждение 

презентации проекта в Power Point  

4 этап. Выбор темы проекта. 

Дети вспоминают, над какими проектами работали, называют 

индивидуальные и коллективные проекты. 

-Знаем, что для того, чтобы создать проекты, надо определиться с 

темами. В каких проектах вы хотите участвовать?  

В ходе беседы обучающиеся проявляют желание участвовать в создании 

коллективного проекта. 

-Что вам больше всего нравится делать на занятиях?  

 Выясняется, что больше всего детям нравится  рисовать. Учащиеся это 

делали, когда знакомились с историей глиняной игрушкой. Вспомнили о том, 

что эта игрушка со временем потеряла свое прямое предназначение и сейчас 

является сувениром. Так учащиеся вместе с  педагогом  выбрали тему 

коллективного творческого проекта «Игрушки, в которые  не играют». 

5 этап. Формирование групп для поиска информации. 

Дети самостоятельно, по желанию, формируют группы и распределяют зоны 

ответственности.  

6 этап. Домашнее задание. 1 группа учащихся ищет необходимую 

информацию в библиотеках; 2 группа  работает с готовой литературой; 3 

группа ищет информацию в «Интернете» (с  педагогом или родителями). 

 

 

 

Занятие 2 



«Дымковская, каргопольская, филимоновская глиняная игрушка. 

Планирование этапов проекта». 

Цели и задачи занятия:  

- образовательные:  учить анализировать полученную информацию, уметь 

планировать свою деятельность и достигать поставленной цели, познакомить 

с дымковской, каргопольской, филимоновской глиняными игрушками      

- развивающие:  развитие самостоятельности, творчества, способности смело 

высказывать свое мнение 

- воспитательные: воспитание любви и уважения к культурным традициям, 

осознанного чувства общего дела и ответственности за него 

Оборудование: различные литературные источники и электронные носители 

с информацией из «Интернета» 

 Дымковская, каргопольская и филимоновская игрушки в Power  

1 этап. Постановка цели занятия. 

-Ребята, нам необходимо проанализировать всю собранную  информацию и 

запланировать этапы проекта. 

2 этап. Анализ и обобщение информации.  

Подробное знакомство с дымковской, каргопольской и филимоновской 

игрушками в Power Point  

Беседа об истории глиняной игрушки, ее разновидность и особенности 

(сходство, различие). 

3 этап. Планирование этапов проекта.  

Изучив собранную информацию, обучающиеся с помощью  педагога  

выявляют главную проблему, определяют цель и задачи проекта, 

разрабатывают этапы работы. 

4 этап. Домашнее задание. Выяснить особенности  росписи  дымковской 

игрушки. 

 

Занятие 3 

«Тайна узоров и орнаментов глиняной игрушки» 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: расширение и углубление знаний, представлений 

учащихся о народных культурных традициях, о символическом значении 

вещей в народном быту, об используемых символах; знакомство с 

особенностями росписи и орнамента дымковской, каргопольской и 

филимоновской игрушки 

- развивающие: развитие фантазии, творческих способностей, обучение 

умению сравнивать, анализировать и делать выводы, формировать навыки 

кистевой росписи 

-воспитательные: помочь детям почувствовать гармонию окружающей 

предметной среды и ее связь с миром природы 

Оборудование: молоко, зубной порошок, акварельные краски, кисточки, вода, 

альбом, ПК, цифровой фотоаппарат, электронный носитель.  Вариации 

орнамента дымковской, каргопольской и филимоновской игрушки в Power 

Point (см. Приложение № 1), классическая музыка 



1 этап.  Постановка  цели.  

- Сегодня у нас необычное занятие. Мы откроем тайну узоров и орнаментов 

глиняной игрушки, а также будем заниматься побелкой филимоновской 

игрушки. 

2 этап. Знакомство с тайной узоров и орнаментом глиняной игрушки. 

Заслушивание сообщений детей. Учитель добавляет необходимую 

информацию. Беседа сопровождается демонстрацией слайдов с орнаментами 

дымковской, каргопольской и филимоновской игрушки в Power Point (см. 

Приложение № 5) 

3 этап. Практическая работа (Слушание вальса № 10 Ф. Шопена). 

- Изображение орнамента дымковской, каргопольской и филимоновской 

глиняной игрушки акварельными красками в альбоме с прослушиванием 

музыки П. И. Чайковского « Времена года». 

- Побелкой филимоновской игрушки. 

4 этап.  Рефлексия.   

Все дети демонстрируют свою работу, обмениваются мнениями, 

анализируют и оценивают результаты труда. 

5 этап. Фотографирование. 

Работа с цифровым фотоаппаратом. Дети делают снимки своих узоров и 

орнаментов. Просмотр фотографий на ПК. Формирование банка данных. 

6 этап. Домашнее задание. Оформление слайда для презентации проекта (с 

помощью учителя или руководителя кружка «Мой компьютер»).  

Рассказать близким и друзьям о том, что у тебя получилось. 

 

Занятие 4 

« Роспись дымковской игрушки» 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: учить навыкам кистевой росписи, умению правильно 

размещать орнамент на поверхности игрушки 

- развивающие: развитие творческих способностей, фантазии, глазомера, 

эстетического вкуса, умения видеть необычное и удивительное 

- воспитательные: воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, 

взаимовыручки 

Оборудование:  заготовки дымковских игрушек, акварельные краски, 

кисточки, вода, ПК, цифровой фотоаппарат, проектор, экран, орнамент 

дымковской игрушки в Power Point , классическая музыка 

1 этап.  Постановка  цели.  
-Сегодня  мы будем расписывать дымковскую игрушку, учиться 

симметричному размещению орнамента на ее поверхности, а также 

продолжим работу с цифровым фотоаппаратом и ПК. 

 2 этап. Подготовительный. 

Беседа о том, с какими орнаментами познакомились на предыдущем занятии. 

Подробное обсуждение орнамента дымковской игрушки, значения узоров и 

символов. Особое внимание обращается на то, как расписываются люди и 



животные. Просмотр презентации  орнамента дымковской игрушки в Power 

Point  

3 этап. Практическая работа (слушание  «Вечерней сказки» из «Детского 

альбома» А. Хачатуряна). 

Перед детьми ставится задача: правильно выбрать орнамент и изобразить его 

на поверхности игрушки, помогая тем, у кого не получается. 

Учащиеся организуют свое рабочее место, планируют работу, приступают к 

росписи дымковской игрушки, помогают друг другу, обращаются за 

помощью к  педагогу. 

4 этап. Рефлексия.   

Все дети демонстрируют свою работу, обмениваются мнениями, 

анализируют и оценивают результаты труда. Делают выводы. 

5 этап. Фотографирование. 

Работа с цифровым фотоаппаратом. Учащиеся делают снимки своих работ.  

Просмотр фотографий на ПК. Формирование банка данных. 

6 этап. Домашнее задание. Оформление слайда для презентации. 

Рассказать близким и друзьям о том, что у тебя получилось. 

 

Занятие 5 

«Роспись каргопольской игрушки» 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: продолжить учить навыкам кистевой росписи, умению 

правильно размещать орнамент на поверхности игрушки. 

- развивающие: развитие творческих способностей, фантазии, глазомера, 

эстетического вкуса, умения видеть необычное и удивительное 

- воспитательные: воспитание усидчивости, аккуратности, настойчивости, 

взаимовыручки.   

Оборудование:   макеты каргопольских игрушек,  акварельные краски, 

кисточки, вода, ПК, цифровой фотоаппарат, проектор, экран,орнамент 

каргопольской игрушки в Power Point , классическая музыка 

1 этап.  Постановка  цели.  

-Сегодня  мы будем расписывать каргопольскую игрушку, учиться 

симметричному размещению орнамента на ее поверхности, а также 

продолжим работу с цифровым фотоаппаратом и ПК. 

2 этап. Подготовительный. 
Беседа о том, что делали на предыдущем занятии. Воспроизведение в памяти 

орнамента дымковской игрушки.  

Просмотр презентации  орнамента каргопольской игрушки в Power Point, 

обсуждение его и сравнение с другими орнаментами. 

3 этап. Практическая работа (слушание вальса из балета «Золушка» С. 

Прокофьева). 

Учащиеся организуют свое рабочее место, планируют работу, приступают к 

росписи каргопольской игрушки, оказывают необходимую помощь друг 

другу.  



 Педагог  уделяет особое внимание детям, которые испытывали трудности на 

предыдущем занятии. 

4 этап. Рефлексия.   

Дети анализируют свою работу с точки зрения сравнения с предыдущими 

занятиями: Какую игрушку расписывать легче, а какую сложнее? Что 

вызвало интерес или затруднение? 

5 этап. Фотографирование. 

Работа с цифровым фотоаппаратом. Дети делают снимки своих работ. 

Просмотр фотографий на ПК. Формирование банка данных. 

6 этап. Домашнее задание.. Рассказать близким и друзьям о том, что у тебя 

получилось. Найти информацию особенности росписи филимоновской 

игрушки. 

 

Занятие 6 

«Роспись филимоновской игрушки» 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: продолжить учить навыкам кистевой росписи, умению 

правильно размещать орнамент на поверхности игрушки. 

- развивающие: развитие творческих способностей, фантазии, глазомера, 

эстетического вкуса, умения видеть необычное и удивительное 

- воспитательные: воспитание усидчивости, аккуратности, терпения, 

взаимовыручки.   

Оборудование:  макеты  филимоновских игрушек, акварельные краски, 

кисточки, вода, ПК, цифровой фотоаппарат, проектор, экран, орнамент 

филимоновской игрушки в Power Point, классическая музыка 

1 этап.  Постановка  цели.  

-Сегодня  мы будем расписывать филимоновскую игрушку, учиться 

симметричному размещению орнамента на ее поверхности, а также 

продолжим работу с цифровым фотоаппаратом и ПК. 

2 этап. Подготовительный. 

Беседа о том, что делали на предыдущем занятии. Воспроизведение в памяти 

орнамента дымковской и каргопольской игрушки.  

Просмотр презентации  орнамента филимоновской игрушки в Power Point , 

обсуждение его и сравнение с другими орнаментами. 

3 этап. Практическая работа (слушание «Прогулки» из сюиты «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского).  

Учащиеся организуют свое рабочее место, планируют работу, приступают к 

росписи филимоновской игрушки, оказывают необходимую помощь друг 

другу.  Педагог уделяет особое внимание детям, которые испытывали 

трудности на предыдущих занятиях. 

4 этап. Рефлексия.   

Анализ учащимися своей деятельности над росписью филимоновской 

игрушки через призму их сравнения по степени красоты и сложности работы 

с ними.   Педагог  отмечает, что работа детей стала более самостоятельной, 



уверенной, что учащиеся отлично справились с росписью игрушек и готовы к 

созданию  макета своей игрушки.  

5 этап. Фотографирование. 

Работа с цифровым фотоаппаратом. Дети делают снимки своих работ. 

Просмотр фотографий на ПК. Формирование банка данных. 

6 этап. Домашнее задание. Рассказать близким и друзьям о том, что у тебя 

получилось. Подумать над созданием своей игрушки.  

 

Занятие 7 

«Создание  плоскостной заготовки  своей игрушки» 

 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: учить самостоятельности, делать свой выбор, 

планировать работу и достигать поставленной цели. 

- развивающие: развитие творческих способностей, фантазии и вкуса, чувства 

пропорции. 

- воспитательные: воспитание уверенности в себе, внимания, уважительного 

отношения к выбору окружающих. 

Оборудование:   альбом, карандаши, трафареты,   ПК, цифровой фотоаппарат. 

1 этап.  Постановка  цели.  

-Сегодня у нас очень интересное  творческое занятие. Мы должны 

систематизировать знания о дымковской, каргопольской и филимоновской 

игрушке и создать макет  своей игрушки. 

2 этап. Подготовительный. 

Короткая беседа о глиняных игрушках.  

Просмотр  игрушек, принесенных детьми из дома. Беседа о том, с какими 

игрушками любят играть дети. Какую игрушку хотели бы получить в 

подарок?  Что будут создавать из глины? Почему сделали такой выбор? 

3 этап. Практическая работа. 

Учащиеся организуют свое рабочее место, планируют работу, приступают к  

созданию своей игрушки, оказывают необходимую помощь друг другу.  

Педагог  уделяет особое внимание детям, которые испытывают трудности. 

4 этап. Рефлексия.   

Обмен мнениями о трудностях творческого поиска в выборе идеи.  

Кто смог осуществить свой замысел, а кто изменил свое прежнее решение. 

Почему? С какими трудностями встретились? Дети отмечают 

оригинальность идей своих товарищей. 

5 этап. Фотографирование. 

Работа с цифровым фотоаппаратом.  Педагог фотографирует детей с 

игрушками. Просмотр фотографий на ПК. Формирование банка данных. 

6 этап. Домашнее задание. Придумать варианты орнамента для росписи 

своей игрушки. Рассказать близким и друзьям о том, что у тебя получилось. 

 

 

 



Занятие 8 

«Создание орнамента для росписи  плоскостной заготовки  своей 

игрушки» 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: формирование художественно-творческой активности, 

направленной на создание творческого произведения 

- развивающие: развитие интереса учащихся к творчеству, умение видеть 

вокруг красоту, открывать для себя новое в окружающем мире 

- воспитательные: учить детей бережно относиться к окружающему миру, 

беречь природу, наслаждаться ее красотой 

Оборудование: акварельные краски, кисточки, вода, альбом, молоко, зубной 

порошок, ПК, цифровой фотоаппарат,вариации орнамента дымковской, 

каргопольской и филимоновской игрушки в Power Point, классическая 

музыка 

1 этап.  Постановка  цели.  
-  Свою игрушку мы создали, теперь нам надо подумать, как мы будем ее 

расписывать. Что необходимо для этого? (создать свой орнамент для 

росписи) Сегодня мы будем создавать свой орнамент для росписи. 

2 этап. Создание орнамента для своей игрушки (работа в группах). 

Просмотр презентации  орнамента дымковской, каргопольской и 

филимоновской игрушки в Power Point . Беседа о том, что орнамент содержит 

в себе смысловое значение. Где мы живем? Что мы видим вокруг в разное 

время года?  

Дети разбиваются по желанию на 4 группы (по временам года). Выбирают из 

окружающей природы символы  русской  земли. Предлагают разные 

элементы для орнамента (зимние, весенние, летние, осенние), фиксируют их 

на учебной доске. 

3 этап. Практическая работа (слушание «Утро» из «Детской музыки» С. 

Прокофьева).  

- Организация рабочего пространства и планирование работы. Изображение 

орнамента акварельными красками на альбомных листах. Взаимопомощь.   

4 этап. Рефлексия.   

Обмен впечатлениями. Словесная оценка работ. Отмечаются наиболее  

оригинальные и удачные работы.  

5 этап. Фотографирование. 

Работа с цифровым фотоаппаратом. Дети фотографируют свою работу. 

Просмотр фотографий на ПК. Формирование банка данных. 

6 этап. Домашнее задание.  Рассказать близким и друзьям о том, что у тебя 

получилось. 

 

Занятие 9 

«Роспись  плоскостной заготовки   своей игрушки» 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: продолжить формирование навыков самостоятельной 

деятельности и кистевой росписи 



- развивающие: продолжить работу над развитием творческого мышления и 

способностей учащихся,  готовностью принимать самостоятельное решение 

- воспитательные: воспитание уверенности в себе, своих силах и 

способностях, умения спокойно реагировать на мнение окружающих 

Оборудование:  макет своей  игрушки, акварельные краски, кисточки, вода, 

ПК, цифровой фотоаппарат, классическая музыка 

1 этап.  Постановка  цели.  

- На двух предыдущих занятиях мы создали свои игрушки и орнамент для 

росписи. Сегодня наша цель – расписать эти игрушки.   

2 этап. Подготовительный. 

Учащиеся рассматривают свой орнамент, обсуждают его, выбирают 

элементы росписи для каждой игрушки. Дети работают сообща, дают друг 

другу советы, при необходимости, обращаются за советом к педагогу. 

3 этап. Практическая работа (слушание «Ярмарки» из балета «Петрушка» 

И. Стравинского). 

Организация рабочего пространства. Планирование работы. Роспись своей 

игрушки. 

4 этап. Рефлексия.   

Анализ учащимися своей деятельности.  Педагог  отмечает, что дети отлично 

справились с  росписью игрушек, овладели необходимыми навыками. 

5 этап. Фотографирование.  
Работа с цифровым фотоаппаратом. Дети делают снимки своих работ.  

Просмотр фотографий на ПК и выбор лучших. Формирование банка данных. 

6 этап. Домашнее задание. Поиск необходимой информации для защиты 

своей игрушки (загадки, стихи, песенки…) Рассказать близким и друзьям о 

том, что у тебя получилось. 

 

Занятие 10 

«Подготовка к защите проекта» 

 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: формировать умение уверенно преподносить свою 

работу окружающим, вырабатывать ораторские навыки 

- развивающие:  художественно-эстетическое оформление  своих макетов 

- воспитательные: учить умению работать в группе, чувству 

ответственности за общее дело 

Оборудование:  ПК, цифровой фотоаппарат, проектор, экран. 

1 этап. Постановка цели занятия. 

-Сегодня цель нашего занятия очень ответственная. Мы должны 

приготовиться к защите нашего творческого коллективного проекта  

2 этап. Оформление выставки . 

Сборка готового материала в единое целое.  

3 этап. Репетиция. 



По общему решению коллектива, учитывая желание детей, выбираются 

ораторы, которые будут представлять проект . Распределяются роли, затем 

дети отрабатывают свои ораторские качества. 

6 этап. Домашнее задание. Подготовка к защите проекта. 

 

 

Занятие 11 

"Защита творческого проекта" 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: учить уверенно представлять свою работу аудитории, 

вырабатывать ораторские навыки 

- развивающие: развитие опыта публичного выступления 

- воспитательные: воспитание чувства ответственности,  уверенности, 

радости и гордости не только за себя, но и за своих товарищей  

Оборудование: ПК, проектор, экран, электронный носитель. 

1 этап. Вступление. 

Вступительное слово  педагога об актуальности использования 

инновационных технологий в образовательном учреждении, одной из 

которых является технология проектной деятельности, что способствует 

успешной творческой самореализации детей, приобщению их к 

исследовательской деятельности. 

Говорит об активности и инициативе детей в проектной деятельности. 

Желает всем удачи. 

2 этап  Защита коллективного проекта 

3 этап. Рефлексия. 

Обмен впечатлениями. Оценка своей деятельности и деятельности других 

учащихся. 

Что получилось? Что не удалось? Что необходимо учесть на будущее? 

6 этап. Домашнее задание. По желанию приготовить рассказ о глиняных 

игрушках по данному алгоритму  

 

 

Занятие 12    Рефлексия 

Цели и задачи занятия: 

- образовательные: учить детей объективной оценки своей деятельности и 

деятельности окружающих, правильно анализировать и делать выводы 

- развивающие: развитие аналитического мышления, умения ставить перед 

собой задачи на перспективу 

- воспитательные: воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки и 

уважения к себе и своим товарищам, терпимости 

Оборудование: ПК, проектор, экран, кроссворд,  алгоритм рассказа об 

игрушке  

1 этап. Постановка цели занятия. 

-Сегодня на занятии мы подведем итог нашей большой работы над 

проектом «Игрушка, в которую не играют». 



2 этап. Обобщение полученных знаний.  

Беседа о том, какие новые знания, умения и навыки приобрели в процессе 

работы над проектом. 

Рассказы желающих детей о глиняных игрушках по алгоритму  

 Кроссворд  о глиняных игрушках  

 Награждение победителей. 

  3 этап. Подведение итогов. 

Дети совместно с педагогом размышляют о том, достигнута ли поставленная 

цель; что удалось, что не удалось; какие проблемы испытывали в процессе 

поэтапной работы над проектом;  делают выводы на перспективу. 
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«Изобразительное искусство». 
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6. И. В. Грузина. «Праздники в начальной школе». 

7. М. Т. Карпенко «Сборник загадок». 
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