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ИНФОРМАЦИОННО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Тема проекта: «Посуда».

Тип проекта: краткосрочный , групповой .
Вид проекта: информационно – творческий,

познавательный-исследовательский, игровой.
Сроки реализации: с 09.11. 2020 по 13.11.2020
Участники: дети подготовительной группы ,

воспитатель , родители.



Актуальность: 
Федеральный государственный образовательный

стандарт дошкольного образования предусматривает
создание модернизированной системы образования в

соответствии с требованиями, обеспечивающими
всестороннее развитие личности ребенка. Я считаю,
что наиболее продуктивной формой работы с детьми

является проектная деятельность.
Данный проект систематизирует и обобщает знания
детей о посуде (видах, материалах, из которых она

сделана, предназначении



Формы реализации:
непосредственная образовательная деятельность;

совместная деятельность взрослого и ребенка;
художественно-творческая деятельность.

Цель:
развить у детей речь, воображение и фантазию,

привлечь к работе проекта детей, сделать проект
значимым для детей и родителей; формирование у

детей и родителей интереса к происхождению посуды,
какая бывает посуда, на какие группы делится и как

называется.



Задачи: 
формировать элементарные представления о посуде
(виды посуды, части посуды, назначение, рассказать о

хохломской, гжельской и других росписях
посуды),научить бережному отношению к посуде.

Способствовать реализации самостоятельной
творческой деятельности детей через изображения

предметов посуды, изготовления поделок из
пластилина, выполнение аппликации, росписи 

 акварелью. Формировать эстетическое отношение
 к предметам обихода .



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
I этап. Подготовительный :

- наблюдение за деятельностью детей;
- выделение целей и задач;

- создание условий для реализации проекта.
II этап . Основной :

- работа с детьми;
- взаимодействие с родителями.

III этап . Заключительный:
- подведение итогов реализации проекта;

- соотнесение ожидаемых и реальных результатов.



План реализации проекта
I этап. Подготовительный.

1 неделя (с 09.11.2020 по 13.11.2020г.)
1. Подбор методической и художественной литературы.

2. Изготовление пособий, моделей, схем.
3. Подбор предметов посуды (чайник, чашки, ложки).

4. Приобретение необходимого оборудования.
5. Привлечение родителей к проблеме проекта.

6. Определение тематики бесед.
7. Тематическое планирование. 8. Сбор информации

9. Подбор музыкального репертуара.



II этап. Основной.
Понедельник

1. Беседа «Посуда». Рассматривание картинок посуды и
фотографий



2. Чтение сказки « Горшочек каши» ( Братья
Гримм ) 

3.  Изготовление аппликации по сказке .

4. Отгадывание загадок про посуду.
5. Рекомендовать родителям

рассмотреть с детьми предметы
посуды, которая имеется дома.



Вторник
1. Просмотр презентации «Гжель». Дети пробуют

рисовать элементы росписи.
2. НОД Рисование. Чайник с росписью «Гжель».



3 . Сюжетно-ролевая игра « Чаепитие »



Среда
1.Беседа на экологическую тему. 

Исследовательско - поисковая деятельность
«Предметы и материалы »

Дети рассматривают, сравнивают, исследуют
материалы, из которых сделана посуда (керамика,
стекло, пластмасса, бумага, проводят эксперимент.



2. Лепка из пластилина " Чашка и блюдце "
3. Чтение произведения К. Чуковского « Федорино
горе ». Дети рассматривают иллюстрации книги.



Четверг
1. Просмотр презентации « История посуды »

2. « В гостях у самовара » . Игровой момент с детьми
3. Украшение самовара вместе с родителями

дома.





Совместное
творчество детей и

родителей



Пятница
1. Викторина   « Такая разная  посуда »

2.Просмотр мультфильма « Федорино горе »
3. Подведение итогов.

III этап. Заключительный.
1. Подведение итогов.

2. Оформление выставок рисунков, поделок.
3. Презентация коллекции посуды



Считаю , что цели и задачи , которые были  
 поставлены , достигнуты. Дети узнали о разных
предметах посуды, проявили к ней интерес. Мы

старались расширить и систематизировать знания
детей о видах росписи посуды, о материалах, из

которых она сделана, о истории её возникновения и
создания . Творческие задания проекта стимулировали

детей в самореализации, еще больше сблизили их с
родителями 



Спасибо за внимание !


