План проекта «Скопин – город гончаров»
Цель: знакомство детей старшей группы с малой родиной, с родным городом,
с гончарным промыслом.
Месяц

Тема мероприятия

Программное содержание

Сентябрь

Досуг «Города Рязанской

Расширять знания о городах Рязанской

области»

области, о знаменитых промыслах,
воспитывать уважение и бережное
отношение к родному краю.

Презентация «Наш родной

Знакомство с достопримечательностями

Скопин»

малой родины. Учить узнавать и
называть памятные места города
Скопина, воспитывать чувство гордости
за историческое прошлое.

Октябрь

Экскурсия по городу «Город

Продолжать знакомить с

старый – город новый»

достопримечательностями города, его
историческим прошлым, развивать
внимание, интерес к истории родного
города, воспитывать чувство гордости за
свою малую родину.

Беседа «Полезные

Познакомить детей с полезными

ископаемые и профессии,

ископаемыми родного края (глина, песок,

которые с ними связаны»

уголь) и профессиями (гончар, стеклодув,
шахтёр). Развивать познавательный
интерес, память, внимание, умение
выслушивать своего товарища до конца,
не перебивая. Воспитывать уважительное
отношение к людям разных профессий.

Беседа «Старинная

Способствовать формированию

профессия – гончар»

представлений о том, что существуют
такие профессии как гончар, оправщик,
глиномес, пробуждать интерес к
профессиям гончарного промысла,
способствовать развитию
самостоятельности мышления и выбора,
воспитывать уважение к труду людей
данной профессии.

Ноябрь

Фотовыставка «Известные

Вызвать интерес к профессии людей,

гончары родного города»

прославивших родной город,
воспитывать гордость за знаменитых
земляков.

Экскурсия в краеведческий

Продолжать знакомить детей с

музей

историческим прошлым родного города.
Создавать условия для развития
познавательного интереса детей.
Прививать навыки культурного
поведения в общественных местах.

Декабрь

Беседа «Какая разная глина!»

Познакомить детей с разными видами и
свойствами глины, развивать
познавательный интерес, внимание,
мышление, воспитывать умение
выслушивать своих сверстников, не
перебивая их.

НОД «Глиняная планшетка»

Продолжать учить детей работать с
глиной. Учить самостоятельно
изготавливать планшетки, наносить
рисунки стекой, штампами, налепами.
Развивать усидчивость, желание

доводить начатое дело до конца.
Воспитывать аккуратность при работе с
глиной.
Январь

НОД «Скопинская игрушка»

Познакомить с глиняной игрушкой как
одним из видов народного творчества.
Формировать умение рисовать узоры,
развивать чувство ритма при нанесении
рисунка. Воспитывать аккуратность.

Февраль

НОД «Скопинская

Продолжать знакомить с традициями

керамическая посуда»

народных промыслов. Развивать
творческое воображение, глазомер.
Закреплять умение прорисовывать
элементы характерные для скопинской
керамики.

НОД «Рамочка для мамочки»

Учить детей лепить рамку из глины,
украшать её, применяя следующие
приёмы: скатывание шариков,
раскатывание, расплющивание,
прищипывание, соединение деталей в
единое целое, нанесение рисунка при
помощи стеки, штампов. Развивать
мелкую моторику, творческое
воображение, расширять представления
детей о традициях и праздниках.
Воспитывать любовь к близким людям,
желание создавать подарки своими
руками, аккуратность.

Март

НОД «Юные гончары»

Способствовать приобретению навыков
работы с глиной на гончарном круге,

продолжать развивать представления о
скопинской керамике, об изделиях
скопинских мастеров. Развивать у детей
художественно-эстетический вкус,
наблюдательность, глазомер,
усидчивость, мелкую моторику кистей
рук, умение доводить начатое дело до
конца, закреплять умение работать с
глиной, наносить узор с помощью стеки.
Изготовление альбома «Наша Воспитывать любовь к своей малой
скопинская керамика»

родине, аккуратность.
Продолжать развивать представления о
декоративно-прикладном искусстве,
скопинской керамике, закрепить знания
детей о происхождении данного
промысла, об изделиях скопинских
мастеров, воспитывать чувство гордости
и уважения к своим соотечественникам.

Апрель

Праздник «Ярмарка

Способствовать созданию у детей

керамики»

положительных эмоциональных
переживаний. Развивать
коммуникативные навыки детей,
расширять их словарный запас.
Воспитывать чувство гордости за малую
родину.

Май

Перспективное планирование Продолжать углублённо изучать с детьми
для подготовительной к
школе группы

скопинский гончарный промысел.

