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Пояснительная записка 

Сегодня наше общество усилено пытается решить проблему снижения 

нравственного уровня современных детей. Социологи объясняют это научно-

техническим прогрессом и урбанизацией, которые разрушают нравственные 

устои общества и первыми от этого страдают дети, как наименее 

психологически и социально не защищённые.  

Александр Солженицын заметил, что «источник силы или бессилия 

общества – духовный уровень жизни, а уже потом – уровень промышленности». 

Общество нуждается в нравственной эволюции. Чтобы направить усилия в 

решении этой проблемы в нужное русло, необходимо обратить взоры на 

народные традиции, использовав их, прежде всего, в воспитании 

подрастающего поколения.  

Традиционная культура располагает положительным опытом воспитания 

детей, накопленным многими поколениями. Знание истоков национальной 

культуры, нравов и обычаев своего народа поможет понять и объяснить многие 

моменты истории Кузбасса. Родная культура, как отец и мать, должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающей личность.  

 

Цель: Создание условий на базе МАДОУ № 239 «Детский сад 

комбинированного вида» для приобщения детей дошкольного возраста и их 

родителей к истории, национальным традициям и обычаям представителей 

народов, проживающих на территории г. Кемерово. 

Задачи: 

1.Репрезентация истории, национальных традиций и обычаев представителей 

народов, проживающих на территории г. Кемерово. 

2.Формирование толерантного отношения к представителям всех 

национальностей, проживающих на территории города Кемерово. 



4 
 

3. Представить керамику как часть национальной культуры при помощи 

реализации комплекса мероприятий проекта. 

 

Срок реализации проекта 

1 этап – организационный (04.10.2020 г. - 05.11.2020 г.) 

2 этап – основной (05.11.2020 г. – 30.04.2021 г.) 

3 этап – завершающий (30.04.2021 – 20.05.2021 г.) 

Для полноценной реализации проекта были заключены договора с 

социальными партнерами о сетевом взаимодействии. 

Социальные партнеры 

ГАУК Кемеровский областной музей изобразительных искусств 

ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» 

ГАУК КО «Кузбасский центр искусств» 

МАУ Музей-заповедник «Красная горка» 

Кемеровский городской отделение всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

 

План мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Цикл из 5 интегрированных 

занятий по песочной анимации 

«Мы такие разные» 

 

05.11.20 

- 

10.11.20 

Михайлова И.А. 

2 Мастер-класс «Национальная 

посуда народов Кузбасса» 

 

 

11.11.20 

 

29.11.20 

Михайлова И.А. 
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3 Серия мастер-классов для детей 

и родителей «Дружба народов» 

 

05.12.20 

 

18.12.20 

 

Михайлова И.А. 

4 Мастер-класс для родителей 

«Волшебство гончарного круга» 

 

15.01.21 

22.13.21 

 

Михайлова И.А. 

5 Мастер-класс по изготовлению 

витража в технике фьюзинг для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Кемерово мой город» 

 

16.02.21 

 

19.02.21 

Михайлова И.А. 

6  Экскурсия с семьями 

воспитанников в Кемеровский 

областной музей 

изобразительных искусств 

07.03.21 Михайлова И.А. 

7 Презентационная площадка в  

Кемеровском областном музее 

изобразительных искусств с  

Кузбасскими живописцами, 

членами Союза художников 

России - Червовым С.Н, 

Бабкиным Е.Н, Белокриницким 

Ю.А 

13.04.21 Михайлова И.А. 

8 Мастер-класс для детей и 

родителей «Ремесленная 

керамика» (Скопина) 

22.04.21 Михайлова И.А. 

9 Творческая мастерская в галерее 

у известных скульпторов 

Кузбасса, членов Союза 

художников России 

Свистуновых Ф.Г.,Г.М.  

«Культурное наследие Кузбасса» 

30.04.21 Михайлова И.А. 

 

Достигнутые результаты 

Проект «Большие дела, маленьких рук» расширяет представления о 

родном городе: его улицах, достопримечательностях, истории, о его культурной 

жизни, о его создателях и героях. Всем известно, что подобная работа по 

приобщению дошкольников к культурному наследию Кемерово необходима. 

Предлагая детям окунуться в мир истоков народной культуры, мы развиваем у 

наших воспитанников самосознание принадлежности к нации, воспитываем 
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уважение к своему народу, даем осознать важность сохранения традиций и 

обычаев, а также, прививаем любовь к родному краю, его природе и красоте.  

Кроме того, у ребят формируется чувство причастности к духовному наследию 

прошлого, деланию настоящего и будущего. А так как работа с глиной 

благотворно влияет на развитие образного, абстрактного мышления и 

творческого потенциала детей, родители отмечают неподдельный интерес 

дошкольников к выставкам, экскурсиям, мастер-классам «Кемерово   

Подводя итог проделанной работы, мы можем с уверенностью сказать, 

что за время ведения проекта дошкольники и их родители прикоснулись к 

истории Кузбасса, национальным традициям и обычаям представителей 

народов, проживающих на территории г. Кемерово.  

Наш детский сад идет в ногу со временем, с его творческими запросами и 

проектами. В ближайшем будущем нас ждет: 

 4 июня 2021г. открытие нашей выставки, посвященной 300-летию 

Кузбасса «Мой неповторимый город» 

В рамках сетевого взаимодействия с нашими старшими коллегами ГАПОУ 

«Кузбасским художественным колледжам» мы проводим каждый год 

межрегиональный фестиваль «Керамика-это модно» 

 30 июня 2021г.  состоится открытие арт-площадки «Зоопарк» в Сквере 

искусств г. Кемерово, где наши маленькие мастера вместе с наставниками 

изготовят керамические изделия (лавочки) и подарят городу Кемерово на 300 

лет. 

 И пока не иссякнет детский интерес к богатейшему культурному 

наследию Кузбасса, наш проект будет продолжаться.  

 

 

 



7 
 

Приложение 1 

Отчет 

о проведении комплекса мероприятий проекта  

«Большие дела, маленьких рук» 

 

1. Цикл из 5 интегрированных занятий по песочной анимации «Мы такие 

разные» 

2. Мастер-класс «Национальная посуда народов Кузбасса» 

3. Серия мастер-классов для детей и родителей «Дружба народов» 

4. Мастер-класс для родителей «Волшебство гончарного круга» 

5. Мастер-класс по изготовлению витража в технике фьюзинг для детей 

старшего дошкольного возраста «Кемерово мой город» 

6. Экскурсия с семьями воспитанников в Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств 

7. Презентационная площадка в  Кемеровском областном музее 

изобразительных искусств с  Кузбасскими живописцами, членами 

Союза художников России - Червовым С.Н, Бабкиным Е.Н, 

Белокриницким Ю.А 

8. Мастер-класс для детей и родителей «Ремесленная керамика» (Скопина) 

9. Творческая мастерская в галерее у известных скульпторов Кузбасса, 

членов Союза художников России Свистуновых Ф.Г., Г.М. «Культурное 

наследие Кузбасса» 
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1.Цикл из 5 интегрированных занятий по песочной анимации  

«Мы такие разные» 

 

С 5-10 ноября на базе МАДОУ № 239 «Детский сад 

комбинированного вида» в рамках реализации проекта были 

проведены следующие мероприятия: 

Цикл из 5 интегрированных занятий по песочной анимации «Мы такие 

разные», где воспитанники детского сада под музыку коренных 

народов Кузбасса создавали песочные образы, связанные с природой 

и национальным колоритом. (48 детей приняли участие офлаин; 159 

человек в дистанционном формате) 

1 занятие: «Городской пейзаж» 

2 занятие: «Сельский пейзаж» 

3 занятие: «Горная Шория» 

4 занятия: «Томская писаница» 

5 занятие «Мы такие разные» 
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2. Мастер-класс «Национальная посуда народов Кузбасса» 

 

С 11.11.2020 по 29.11.20 прошел мастер-класс «Национальная посуда народов 

Кузбасса» (изготовление изделий на гончарном круге, воспитанники и 

родители) 

 

2 этапа:  

1этап: изготовление изделий на гончарном круге 

2этап: роспись с элементами тюльберского рисунка 
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3. Серия мастер-классов для детей и родителей 

«Дружба народов» 

 

С 5.12.20 по 18.12 20 проведена серия мастер-классов для детей и родителей 

«Дружба народов» 

2 этапа:  

1этап: изготовление новогодней игрушки из цельного куска глины 

2 этап: роспись керамической игрушки акрилом 
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18.12.20 прошел второй этап росписи керамических изделий. Воспитанники 

совместно с родителями расписали свои новогодние игрушки и научились 

правильно работать акриловыми красками)        

 

                          

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Роспись акрилом 

(новогодняя елочка) 
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4.Мастер-класс для родителей «Волшебство гончарного круга» 

С 15.01.21 по 22.01.21 в рамках реализации проекта был проведен мастер-

класс для родителей «Волшебство гончарного круга». Количество участников: 

20 человек.  

3 этапа:  

1этап: изготовление вазона на гончарном круге  

2 этап: декорирование сырца по мотивам наскальной росписи Томской 

писаницы 

3 этап: роспись изделия глазурью 

        Вместе с руководителем детской художественной студии «Палитра 

красок», мамы и, даже, папы, с удовольствием собственноручно изготовили 

керамические вазоны на гончарном круге. Родители прошли этап за этапом весь 

процесс подготовки глины, лепки и изготовления керамического изделия. 
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5. Мастер-класс по изготовлению витража в технике фьюзинг 

для детей старшего дошкольного возраста «Кемерово мой город» 

 

С 16.02.21 по 19.02.21 прошел мастер-класс по изготовлению витража в 

технике фьюзинг для детей старшего дошкольного возраста «Кемерово - мой 

город» 

1 этап: разработка эскиза логотипа города Кемерово 

2 этап: создание композиции из стекла 

3 этап: обжиг изделия 

Мы постоянно ощущаем потребность родителей и их заинтересованность 

в получении хороших теоретических знаний и крепких прикладных навыков в 

области визуальных искусств. Самыми интересными являются фьюзинг и 

заливной витраж.  В студии выходного дня «Палитра красок» родители и дети 

пробовали свои силы в разных жанрах и техниках, что позволило им найти 

собственную манеру самовыражения и свой авторский стиль. Изучение истории 

витражей и композиций известных художников-это новое направление работы 

с дошкольниками по изучению культуры разных стран и народов. 
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6. Экскурсия с семьями воспитанников  

в Кемеровский областной музей изобразительных искусств 

 

7.03.21 состоялась экскурсия с семьями воспитанников в Кемеровском областном 

музее изобразительных искусств  
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7. Презентационная площадка в Кемеровском областном музее 

изобразительных искусств  

13.04.21 Презентационная площадка в Кемеровском областном музее 

изобразительных искусств дети познакомились  с  Кузбасскими живописцами, 

членами Союза художников России - Червовым С.Н, Бабкиным Е.Н, 

Белокриницким Ю.А 
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8. Мастер-класс для детей и родителей «Ремесленная керамика» 

(Скопина) 

22.04.21 Мастер-класс для детей и родителей «Ремесленная керамика» 

(Скопина) в рамках городского чемпионата ранней профессиональной 

ориентации (конкурса WorldSkills Russia) по приобщению дошкольников к 

русской ремесленной керамике детская художественная студия «Палитра 

красок» провела семейный мастер – класс по созданию скопинской  

керамической игрушки. Для более широкой аудитории мастер – класс 

проводился в оffline режиме. Дошкольники вместе со своими родителями имели 

возможность детально изучить свойства скопинской керамики и создать свои 

маленькие шедевры из цельного куска глины. Наша совместная работа была 

освещена ВГТРК «Кузбасс».  
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«Ремесленная керамика» 

            

(Скопина) 
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9. Творческая мастерская в галерее у известных скульпторов 

Кузбасса, членов Союза художников России Свистуновых Ф.Г., Г.М. 

«Культурное наследие Кузбасса» 

 

30.04.21 Творческая мастерская в галерее у известных скульпторов 

Кузбасса, членов Союза художников России Свистуновых Ф.Г.,Г.М.  

«Культурное наследие Кузбасса» 

Одна из наших устоявшихся традиций – регулярные встречи с известными 

мастерами Кузбасса. В апреле на выездном мастер – классе по компетенции 

«Ремесленная керамика» мы посетили галерею известных Кузбасских 

скульпторов, Членов Союза художников  Свистуновых. Совместно с мастерами 

своего дела воспитанники изготовили плакетку из шамотной глины в два этапа 

работы: изготовление и роспись глазурями. 
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          Плакетки из шамотной глины 
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