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Приложение №1
к Положению об инновационной деятельности по применению новых
технологий в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 27 Приморского района Санкт-Петербурга

Применение новых технологий при реализации образовательных программ.
Педагогическая технология проектной деятельности
Проект "Россия мастеровая" : 1-й год - "История игрушки", 2-й и 3-й год " Ремесла на Руси "

Обоснование выбора (чем обусловлен выбор; какие навыки и умения позволяет развивать; какие личностные качества формирует и т. д.)

Проблема, на решение которой направлен проект: Если знакомить дошкольников с народными промыслами России, мастерством
русских умельцев и русским фольклором, то это позволит нашим детям почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за
свою страну, богатую славными традициями.
Цель проекта: формирование у детей познавательного интереса к русской народной культуре через ознакомление с народными
промыслами и организацию художественно - продуктивной и творческой деятельности.
Задачи проекта:
- Познакомить детей с народными промыслами;
- Содействовать развитию речи ребенка: обогащать словарь, повышать выразительность речи;
- Развивать индивидуальные эмоциональные проявления во всех видах деятельности;
- Осуществлять нравственное и эстетическое развитие личности ребенка;
- Развивать умение видеть красоту изделий прикладного творчества, формировать эстетический вкус;
- Развивать навыки художественного творчества детей.
Системность использования (во время каких видов деятельности, этапах обучения) – совместная деятельность воспитателя и детей;
игры и самостоятельная деятельность детей; занятие; индивидуальная работа; работа в парах, в группах и т. д.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность детей:
- индивидуальная работа,
- работа в парах,
- работа в группах, которую дети выполняют в течение определенного отрезка времени (недели, месяца, полугодия). Воспитатель
выступает в роли консультанта.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
- организация родителей на участие в проекте;
- подготовка всех участников проекта к его реализации;
- создание предметно-развивающей среды: демонстрационного материала, подбор литературы, использование интернет ресурсов, игр по
развитию речи;

неделя

месяц

- создание в группе мини-музея "Русские народные промыслы", детских рисунков, поделок, альбомов с видами народных игрушек;
- пробуждение интереса к традициям русского народа;
- формирование чувств национального достоинства, и так же развитие социальных компетенций ребёнка в коллективе и в общении друг с
другом.
- фотовыставка;
- альбом данного проекта.
-создание мини-музея " Русские народные промыслы "
Сроки реализации технологии год (с 1 сентября по 31 мая) и т.д.
Устный отчет о проделанной работе заслушивается 1 раз в месяц на заседании Административной комиссии.
Отчет перед участниками образовательного процесса (родители, педагогические работники) 2 раза в год.
Аналитическая справка о результативности применения новых технологий при реализации образовательных программ
оформляется 1 раз в год с 20 по 30 мая.

1

Тема, содержание
(краткое описание
теоретической и
практической
частей)

Области
образовательно
й деятельности

Формы
взаимодейст
вия с
обучающими
ся +
режимные
моменты

Формы
взаимодейств
ия с
родителями

Формы
взаимодействия с
педагогическими
работниками
(опыт)

Резьба и роспись по
дереву

Познавательная
деятельность

Беседа.

Родительское
собрание.

Презентация.
Ознакомление
проектом.

сентябрь

Ознакомление
с проектом.
2

Городецкая роспись

Художественно
- эстетическое
развитие.

Рисование,
самостоятель
ная
деятельность
детей.

3

Городецкая роспись

Художественно
- эстетическое
развитие.

Лепка,
самостоятель
ная

Помощь
в
подборе
предметов или
иллюстраций
городецкой
росписи.

Фотоотчет.

с

Условия реализации
новой технологии
(организация
предметнопространственной
среды. Оснащение и
пополнение центров
развития в группе)
Альбом
с иллюстрациями

Доски
разделочные
для сюжетно ролевой
игры.

Результат
(методические
материалы,
выставки,
конспекты и
т.д.)
Конспект по теме
«Русская изба»

Выставка
детских работ

Отмет
ка об
испол
нении

ОКТЯБРЬ

ноябрь

4

Мезенская роспись по
дереву

1

Мезенская роспись по
дереву.

2

Жостовская роспись.

3

Жостовская роспись.

4

История берестяного
промысла.

1

История берестяного
промысла.

2

Хохлома

3

Хохлома.

4

Тряпичная кукла

1

«Берегиня»

Познавательная
деятельность,
художественно эстетическое
развитие
художественно эстетическое
развитие
Познавательная
деятельность,
речевое
развитие
Художественно
-эстетическое
развитие
Познавательная
деятельность ,
речевое
развитие.
Художественно
-эстетическое
развитие
Познавательная
деятельность,
речевое
развитие
Художественно
- эстетическое
развитие.
Познавательная
деятельность ,
речевое
развитие
Познавательная
деятельность.

деятельность
детей.
Беседа.

Ручной труд.

Беседа.

Индивидуальн
ые
консультации
по
изготовление
плетеных
ковриков.

Индивидуальные
консультации по
изготовление
плетеных
ковриков.

Подбор
иллюстраций.

Рекомендации
по прогулке в
березовую
рощу.

Лепка,
рисование
Беседа.

Ручной труд.
Беседа.

для

Дидактическая
игра « Продолжи
узор»

Коврики для сюжетно
ролевой
игры
из
бумаги.

Выставка
детских поделок

Индивидуальные
консультации
с
педагогами
по
изготовление
корзинок .

Подносы для сюжетно
ролевой игры.

Конспект
по
пластилинографи
и «Жостовский
поднос"»
Выставка
детских работ.

Индивидуальные
консультации
с
педагогами
по
изготовление
корзинок .

Пополнение
мини
музея изделием
из
бересты.

Дидактическая
игра:
лото
«изделия
из
бересты»
Выставка
детских поделок.

Помощь в
подборе
предметов и
иллюстраций
хохломской
росписи

Фотоотчет
«Народные
промыслы»

Показ
презентации

Подбор
иллюстраций..

Буклет.

Просмотр
альбома.

Заготовка
лоскутков.

Памятки
изготовлению

Ручной труд

Алгоритм
рисования.

Корзинки для сюжетноролевой игры.
Пополнение
мини
музея изделием
с
хохломской росписью.
Кокошники
театрализации.

по

для

Картотека
стихотворений о
хохломской
росписи.
Выставка
детских поделок
из пластилина.

Пополнение
мини
музея
тряпичной
куклой.

Конспект
«история куклы»

Алгоритм
по
выполнению куклы

Альбом
«Тряпичные

2

«Берегиня»

Художественно
- эстетическое
развитие.
Познавательная
деятельность.

Ручной труд

Заготовка
лоскутов

3

« Радуга»

Беседа.

Художественно
- эстетическое
развитие.
Познавательная
деятельность ,
речевое
развитие.

Сюжетноролевая игра.

Индивидуальн
ые
консультации
по
изготовлению
куклы.

4

«Радуга»

1

«Подружка–
плакушка»

2

Подружка–плакушка»

3

Кружевоплетение

Познавательная
деятельность

1

Кировская обд.

Познавательная
деятельность

2

Кировская обд.

Художественно
- эстетическое
развитие

Самостоятель
ная
деятельность.

Беседа,
самостоятель
ная
деятельность
детей
Ручной труд

февраль

январь

декабрь

куклы.

Квиллинг

Памятки
изготовлению
куклы.
Памятки
изготовлению
куклы.

« Берегиня».

куклы»»

по

Куклы для театра и
сюжетно-ролевой игры.

Выставка кукол.

по

Алгоритм
по
выполнению куклы
« Радуга».
Куклы для театра и
сюжетно-ролевой игры

Пополнение
альбома
«Тряпичные
куклы»»
Пополнение
выставки кукол.

Алгоритм
по
выполнению куклы
«Подружка-плакушка».

Дидактическая
игра
«Угадай
куклу».

В уголке творчества
пополнение нужными
атрибутами( ленточки
,лоскутки, заготовки)

Пополнение
выставки
куклами,
сделанными
детьми вместе с
родителями.
Конспект
«Волшебное
кружево»

Индивидуальн
ые
консультации
по
изготовлению
куклы.

Индивидуальные
консультации по
изготовлению
куклы.

Помощь со
сбором
иллюстраций

Презентация

Пополнение
минимузея салфетками.

Помочь
придумать
рисунок
кружева

Индивидуальные
консультации
с
педагогами
по
бумажному
кружеву.

пополнение в уголке
творчества атрибутами:
нарезки бумаги, калька.

Альбом
«кружевоплетени
е»

Альбом
иллюстрациями

Дидактические
игры: «Дорисуй
рисунок»

с

март

3

Вологодская обл.

Познавательная
деятельность

Беседа.

Распечатать
схемы

4

Вологодская обл.

Художественно
- эстетическое
развитие

Пластилинов
ая филигрань

Распечатать
схемы

1

Русский народный
костюм

Познавательная
деятельность

Беседа, игры.

Помощь со
сбором
иллюстраций

Презентация

Алгоритмы
для
рисования костюмов.

2

Орнамент в русском
костюме

Пластилинов
ая филигрань

Помощь со
сбором
иллюстраций

Индивидуальные
консультации
с
педагогами
по
рисованию
орнаментов.

Пополнение в уголке
творчества
трафаретами.

Дидактическая
игра
«Укрась
костюм»

3

Орнамент в русском
костюме .

Познавательная
деятельность,
художественноэстетическое
развитие
художественноэстетическое
развитие

Альбом
иллюстрациями

Выставка
детских рисунков

4

Иллюстрации
к
русским
народным
сказкам.
Иллюстрации
к
русским
народным
сказкам.
Знакомство
с
творчеством
художника
иллюстратора
И.Билибина.

1

апрель

2

3

Головные
русском
костюме

уборы в
народном

4

Художественная
керамика

Речевое
развитие.

Рисование,
самостоятель
ная
деятельность
детей
Чтение
сказок.

художественноэстетическое
развитие
Познавательная
деятельность,
развитие речи,
художественноэстетическое
развитие.

Подгруппова
я
деятельность.
Беседы.

художественноэстетическое
развитие

Игры,
самостоятель
ная
деятельность.
Беседа,
самостоятель

Познавательная
деятельность

Выставка
педагогов.

для

Индивидуальные
консультации с
педагогами

Подборка книг
с
русскими
народными
сказками.

Книга сказок с
иллюстрациями
детьми..

Помощь в
выполнении
заготовки
кокошника.

Памятки
рисованию.

Помощь со
сбором

Алгоритм выполнения
пополнение в уголке
творчества
пластилином.

с

Пополнение книг.
Альбом с
иллюстрациями.

Презентация.

по

Пополнение в уголке
творчества заготовками
кокошников.

Дидактическая
игра «Продолжи
узор»
Выставка
детских поделок
из пластилина и
полосок бумаги
Картотека
«Русские
народные игры.»

Дидактическая
игра « Угадай из
какой сказки»
Конкурс
рисунков
по
любимой сказке.
Конспект «
Красота
народного
костюма.
Головные
уборы»

Кокошники для
сюжетно-ролевых игр.

Досуг « Играем в
народные игры»

Пополнение
экспонатов для мини-

Альбом
с
иллюстрациями.

1

Витраж

Познавательная
деятельность

ная
деятельность
детей

иллюстраций

Беседа.

Помощь в
изготовлении

2

Витраж

художественноэстетическое
развитие
Познавательная
деятельность
Художественно эстетическое
развитие

Подгрупповы
е работы.

3

Гжель

4

Гжель

12

Художественная
обработка камня

Познавательная
деятельность

34

Пермь (Урал)

Художественно эстетическое
развитие

Беседа, игры,
самостоятель
ная
деятельность
детей
Игра,
рисование.

1

Пос.
Янтарный
(Калининградская
обл.)

Развитие речи

В режимные
моменты

2

Сказки И.Бажова

Художественно эстетическое
развитие

Игры,
самостоятель
ная
деятельность

Беседы.
Самостоятель
ная
деятельность

июль

июнь

май

шаблонов .

музей

Рекомендации
работы по технике
витраж.

Калейдоскоп.

Конспект
«Искусство
витража»

Пополнение в уголке
творчества
наборами
для детей по витражу..
Раскраски, трафареты,
дидактические игры.
Пополнение
мини
музея фигуркой гжель.

Выставка детских
работ

Подготовка
материалов
для
организации
творческой
деятельности
детей.

Индивидуальные
консультации
с
педагогами
гжельской
росписи.

Помощь со
сбором
иллюстраций

Презентация

Пополнение
экспонатов для минимузей

Презентация

Распечатать
раскраски.

Индивидуальные
консультации
с
педагогами

Театральный уголок

Помощь
в
подборе
и
оформлении
альбома
с
пословицами,
стихами,
поговорками
Распечатать
раскраски.

Индивидуальные
консультации
с
педагогами

Альбом
иллюстрациями

Выставка
кокошников,
расписанных
детьми
Выставка детских
работ

"Каменный
цветок"
(коллективная
работа)

Куклы для настольного
театра.

с

Выставка детских
рисунков
Схемы рисования
элементов.

Выставка детских
рисунков
и
поделок
из
пластилина

детей

Требования к оформлению.
Шрифт Times New Roman, размер 12. Меньшим шрифтом (размер 10) могут прописываться сноски или заполняться таблицы.
Отступы или поля: левый отступ имеет максимальное значение 3 см, это связано с прошивкой или брошюровкой работы, минимум необходим для правой стороны
листа – 1 см, сверху и снизу размеры полей тождественны – 2 или 2,5 см. Абзацный отступ или красная строка может принимать значения от 1 см до 1,75 см.
При оформлении титульного листа также следует соблюдать определенные параметры отступов: сверху и снизу нужно отступить по 2 см, а слева и справа по 1,5 см.
Интервал между строками стандартный – 1 см.
Для более эстетичного вида не забудьте выполнить форматирование по ширине листа.

