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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской» 



 Актуальность, постановка проблемы 

Одна из проблем современного общества – глобализация. Стираются границы 

между культурами, смешиваются языки, русский язык наполняется сленгом, 

образованным из слов английского языка. Массовая культура – музыка, 

дизайн одежды, игрушек, интерьеров; кинофильмы, мультфильмы; 

развлечения  в различных ТРК и ТРЦ -  представляется детям единственным 

возможным, и повсеместно существующим явлением. Молодым родителям и 

младшим детям всё сложнее провести свою самоидентификацию.  Какой я 

национальности? Какого я вероисповедания? Где мои корни? Что я получил-

взял в наследство от своего народа? 

Анализируя свой опыт работы в творческих коллективах ДДЮТ «На 

Ленской», могу сказать, что в некоторых семьях передача опыта от старшего 

поколения к младшему очень затруднена. Народные обряды, обычаи, детские 

народные игры, ремёсла и рукоделия, не переданные из рук в руки, 

утрачиваются или становятся для детей-горожан чем-то из области сказок. 

Учитывая познавательные интересы детей, считаем возможным средством для 

изменения этой ситуации реализацию проекта по изготовлению детских 

игрушек по мотивам народных промыслов России. 

Реализация проекта позволит познакомить детей и родителей с народным 

материальным творчеством на примере русских народных игрушек, 

предоставит возможность детям и взрослым смастерить народную игрушку – 

образец творчества материальной культуры своего народа, приобщить к 

истокам русского народного искусства. 

1. Цель проекта (ориентированная на результат) 

Передача регионального культурного опыта на примере изготовления 

традиционных игрушек. 

2. Участники проекта 

Целевая аудитория – учащиеся и их родители из творческих коллективов 

«Артель народной росписи» и «Народная игрушка». Это мальчики и девочки 

6 - 15 лет.  

Старшие учащиеся из коллектива «Артель народной росписи» могут 

принимать участие как наставники – эти ребята имеют опыт росписи 

деревянных игрушек. 

Проект организует педагог в рамках воспитательной работы с учащимися и 

работы с семьями учащихся. 

Команда проекта – учащиеся, родители. 

Учащиеся выбирают объект для изучения. 

Педагог осуществляет общее руководство. 

3. Сроки реализации проекта 

Проект реализуется с 01.10.21 по  20.12.21.  



4. Дерево целей  

Передача регионального культурного опыта на примере изготовления традиционных игрушек. 

 

Создать условия для приобретения новых знаний о 

традиционных народных промыслах России по 

изготовлению игрушек. 

Создать условия для овладения отдельными приемами 

росписи деревянных игрушек 

 

Приобщение к традиционной 

культуре русского народа 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Познакомить с приемами выполнения 

элементов графических росписей  

Познакомить с 

приемами 

выполнения 

элементов 

кистевых росписей  
Рассказ учащихся 

«А у меня есть 

такая народная 

игрушка!» 

Праздник по 

народному 

календарю с 

возможностью игры 

с народными 

игрушками 

Самостоятельный 

поиск 

информации в 

сети Интернет 

Экскурсия в 

библиотеку 

КиТ 

Мастер-класс по 

росписи игрушек по 

мотивам Полхов-

Майдана 

Мастер-класс для семейной 

аудитории по росписи 

ложек 

Мастер-класс по росписи 

игрушек по мотивам 

Городца 

 

 

5. Этапы проведения проекта 

Подготовительный – 1.10.21-15.10.2021. 

Выполнение мероприятий проекта – 16.10.2021 – 10.12.2021. 

Итоговый – 11.12.2021-20.12.2021 

 

 

 



6. Программа реализации проекта 

Название этапа Название 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Ответственны

й 

Исполнител

и 

Необходимые 

ресурсы 

Результат 

Подготови 

тельный 

Составление 

плана проекта. 

1.10.21-

15.10.2021

. 

Трефилова 

О.А. 

Трефилова 

О.А. 

Группы 

ВКонтакте. 

Личные 

консультации с 

родителями. 

Рассылки в 

родительских 

чатах 

Осведомленност

ь родителей о 

проведении 

проекта 

 Обсуждение 

проекта в 

группах 

учащихся 

9.10.21-

15.10.2021

. 

Трефилова 

О.А. 

Трефилова 

О.А. 

Учащиеся 

 

Учебный кабинет Составление 

команды 

проекта  

Введение в 

проект 

Рассказ 

учащихся 

«А у меня есть 

такая народная 

игрушка!» 

16.10.2021

- 

20.10.2021 

Трефилова 

О.А. 

Учащиеся 

коллективов 

Фотокамера, 

Цветные 

карандаши 

Фотоотчет, 

зарисовки 

 Праздник по 

народному 

календарю с 

возможностью 

игры с 

народными 

игрушками 

21.10.2021 

22.10.2021 

Трефилова 

О.А., 

родительские 

комитеты 

Учащиеся, 

родители 

Сценарий 

праздника, 

рассылки в группе 

для родителей, 

методический 

фонд игрушек в 

кабинете, 

Фотоотчет, пост 

в сети 

ВКонтакте в 

группе 

коллектива 



фотокамера 

Информационны

й 

Подбор 

литературы в 

библиотеках 

района, рассказ 

на занятиях 

Октябрь, 

ноябрь 

Учащиеся, 

родители 

Учащиеся, 

родители 

Литература по 

народному 

искусству 

Фотоотчет, 

скриншоты 

 Экскурсия в 

библиотеку КиТ 

ноябрь Трефилова 

О.А., 

сотрудники 

библиотеки 

Учащиеся, 

родители 

Ресурсы 

центральной 

детской 

библиотеки 

Красногвардейског

о района КиТ 

Фотоотчет, 

скриншоты 

 Самостоятельны

й поиск 

информации в 

сети Интернет 

Октябрь-

декабрь 

Учащиеся, 

родители 

Учащиеся, 

родители 

Доступ к сети 

интернет, 

подписка в 

группах 

Самостоятельно

е размещение 

материала в 

группах 

ВКонтакте 

Практические 

задания 

Мастер-класс по 

росписи 

игрушек по 

мотивам 

Полхов-

Майдана 

октябрь Трефилова 

О.А., 

Учащиеся 

Сокурова 

Александра, 

Сокурова 

Анна, 

Савицкая 

Мария. 

родительские 

комитеты 

Учащиеся 

Коллективо

в «Народная 

игрушка», 

«Артель 

народной 

росписи» 

Деревянные 

заготовки по числу 

участников (за 

счет материальных 

средств 

родителей), 

краски, кисти 

Фотоотчет, 

скриншоты 

поста из группы 



 Мастер-класс 

для семейной 

аудитории по 

росписи ложек 

ноябрь Трефилова 

О.А., 

родительские 

комитеты 

 

Учащиеся, 

родители 

коллективов 

«Народная 

игрушка», 

«Артель 

народной 

росписи» 

Деревянные 

заготовки по числу 

участников (за 

счет материальных 

средств 

родителей), 

краски, кисти 

Фотоотчет, 

скриншоты 

поста из группы 

 Мастер-класс по 

росписи 

игрушек по 

мотивам 

Городца 

декабрь Трефилова 

О.А., 

родительские 

комитеты 

 

Учащиеся, 

родители 

коллектива 

«Артель 

народной 

росписи» 

Деревянные 

заготовки по числу 

участников (за 

счет материальных 

средств 

родителей), 

краски, кисти 

Фотоотчет, 

скриншоты 

поста из группы 

Итоговый Выставка работ 

участников 

проекта – 

учащихся - в 

кабинете, 

в витринах 2 

этажа ДДЮТ 

«На Ленской» 

декабрь Трефилова 

О.А. 

 

Учащиеся 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

Выставочное 

оборудование 

Фотоотчет, 

скриншоты 

поста из группы 

 Выставка работ 

участников 

проекта онлайн-

формат 

декабрь Трефилова 

О.А. 

 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

 

Сайт ДДЮТ «На 

Ленской», 

Группа ВКонтакте 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

Новости, пост, 

Альбом  



7. Особенности проведения, виды деятельности 

Виды деятельности – самостоятельный поиск информации, взаимодействие  в группах 

ВКонтакте, взаимодействие учащихся друг с другом во время образовательного 

процесса.  

Мероприятия проводятся оффлайн и онлайн. 

8. Используемые ИКТ 

социальные сетевые сервисы – группы в сети ВКонтакте для самостоятельного 

размещения участниками своих информационных материалов для всех участников 

проекта (и всех интересующихся), 

для презентации результатов реализации проекта; 

для анонсирования и объявлений для учащихся и родителей, общественности: 

 https://vk.com/public60232710     ДДЮТ "На Ленской" к-в "Народная игрушка" 

https://vk.com/public60231686     ДДЮТ "На Ленской" к-в "Артель народной росписи"; 

родительские чаты в мессенджере WhatsApp; 

 средства поиска информации в Интернете.  

9. Контроль за реализацией проекта 

Контроль осуществляется: педагогом,  

зав. отделом (факт проведения мероприятия, полученный результат, сроки проведения), 

родительскими комитетами групп (использованные ресурсы). 

10. Критерии оценивания работ участников проекта 

Поскольку проект – воспитательного, культурологического характера, то критерии 

оценивая не буду представлять из себя какую-то бы ни было шкалу в виде достижения 

и получения оценки (баллов).  

Критерии оценки: 

наблюдение за эмоциональным фоном учащихся и родителей, 

наличие положительных отзывов, откликов (в том числе и в сети ВКонтакте). 

Критерии выполнения конкретного задания:  

1. желание участников принять участие;  

2. отличное выполнение игрушки; 

3. хорошее выполнение игрушки. 

В процесс выполнения проекта планируется сформировать стойкую мотивацию к  

занятиям народным творчеством. Это будет проявляться в активности на занятиях по 

программе коллективов «Артель народной росписи» и «Народная игрушка». 

https://vk.com/public60232710
https://vk.com/public60231686


11. Результаты проекта 

Каждая участник проекта приобретет новые знания о традиционных народных 

промыслах России по изготовлению игрушек. 

Участники проекта приобретут опыт росписи  3 игрушек.  

Работы участников проекта будут представлены на выставке работ в ДДЮТ «На 

Ленской», на онлайн-выставке в сети ВКонтакте – в группах коллективов, в группе 

Дворца.  

 

12. Анализ эффективности реализованного проекта 

В процессе реализации в проект были внесены изменения, не повлиявшие на его 

конечную цель и содержание: 

 Участие в проекте родителей из-за объективных причин, к сожалению, 

сместилось в онлайн-формат; мастер-класс для семейной аудитории в очном 

формате не состоялся. 

 Мастер-класс для семейной аудитории по росписи ложек и мастер-класс по 

росписи игрушек по мотивам Городца в результате слились. Поэтому на выходе 

у нас оказалось по 2 выполненных работы, а не 3. 

 Для запланированного «Мастер-класса по росписи игрушек по мотивам Полхов-

Майдана» пришлось выбрать темой росписи Русского Севера – Пермогорскую и 

Пучужскую. Это было вызвано отсутствием материальной базы – не нашли в 

нужное время характерных для Полхов-Майдана точёных игрушек.  

 В коллективе «Народная игрушка» мастер-класс по росписи игрушек по мотивам 

Полхов-Майдана также был заменен другой темой «Знаки и символы 

Филимоновской игрушки». 

Результаты по реализации проекта: 

состоялись запланированные беседы «А у меня есть такая народная игрушка!», 

состоялись праздники во всех группах по народному календарю с возможностью игры 

с народными игрушками; 

в классе расширилось в свободном доступе количество деревянных игрушек 

традиционных народных промыслов с движением, шумовых, музыкальных. Игра с 

ними всегда повышает настроение у ребят, способствует их взаимодействию (каждый 

пытается научить другого как играть, каждую перемену организуется любительский 

«оркестр» народных инструментов и т.п.). Особенно актуально для группы «Народная 

игрушка» - дети 6 - 9 лет; 

состоялся мастер-класс по росписи игрушек по мотивам росписей русского Севера. 

Провела его учащаяся коллектива «Артель народной росписи» Сокурова Александра. 

Ребята расписали деревянные колокольчики; 



состоялся мастер-класс по росписи игрушек по мотивам Городца. Провел мастер-класс 

учащийся коллектива «Артель народной росписи» Назаров Даниил. Ребята выполнили 

роспись деревянных ложек. 

 

Эффективность проекта оказалась очень высокой. 

В нашем классе собрана большая коллекция предметов утвари, народных игрушек, 

сувениров, расписанных нашими учащимися в рамках образовательных программ. 

Удивить ребят чем-то сложно, разных деревянных заготовок в коллективе всегда много, 

простор для творчества -вариативность выбора. Но игрушек обычно расписывает не так 

много. 

Саша Сокурова, которая посещает занятия уже 7 год (обучается по своему 

индивидуальному маршруту), провела мастер-класс по росписи игрушки - 

колокольчика для ребят двух групп нашего коллектива. Поскольку ребята 

разновозрастные, и разных годов обучения, то интересно было всем: вспоминали или 

изучали элементы росписей русского Севера. 

Но вот динамичный формат занятия  - мастер-класс от ученика - доставил много 

волнения Саше, а ребятам - удивления. Оказалось, что юные подмастерья с радостью 

готовы пополнить коллекции игрушек своей семьи, подготовить подарки своим 

близким, но не могут их мастерить быстро. 

Даниил Назаров, которая посещает занятия уже 6 год (обучается по своему 

образовательному маршруту), провел мастер-класс по росписи деревянных ложек для 

ребят 2-й группы нашего коллектива. Интересно было всем: вспоминали или 

знакомились с элементы интересной Городецкой росписи. 

В этот раз формат мастер-класса доставил много волнения ведущему, а ребятам очень 

понравился. Сказали, что хотят еще мастер-классов! 

У нас есть еще старшие ребята - желающие быть спикерами. Так что думаем над 

темами!  

Проект в формате мастер-классов от учеников может с успехом развиваться. 

 

13. Приложения 

 

Публичная информация для общественности в группе: 

https://vk.com/public60231686     ДДЮТ "На Ленской" к-в "Артель народной росписи" 

 

https://vk.com/public60231686


  



 

 

 

 

 

 



 


