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Педагогический проект 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад №38 г.Йошкар-Олы «Рябинушка» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы» 

Библиотека – филиал №25 

 

 



Информационная характеристика проекта 
Тип проекта: информационный, практико-ориентированный, творческий, 

долгосрочный. 

  

Руководители проекта:  

Поликарпова Алевтина Арсентьевна, воспитатель МБДОУ № 38 
«Рябинушка», 

Чузаева Ирина Евгеньевна, сотрудник библиотеки-филиала № 25  

г. Йошкар-Олы. 

 

Исполнители: Воспитатели подготовительной к школе группы «Малинка», 
сотрудники библиотеки, дети и родители. 

 

База экспериментальной работы:  

Подготовительная к школе группа «Малинка» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №38 г. Йошкар-
Олы «Рябинушка». 

 

Сроки реализации проекта:  октябрь 2020 года - май 2021 года 

 



Художники-иллюстраторы  
 



ЦЕЛЬ 

Расширение представлений 

детей старшего дошкольного 

возраста о художниках-

иллюстраторах детских книг 

России и родного края. 



ЗАДАЧИ 

Познакомить детей с художниками-иллюстраторами детских книг (З.Ф. Лаврентьев, 

И.Я. Билибин, В.Г. Сутеев, Е.М. Рачев, Ю.А. Васнецов, Е.И. Чарушин), 

выразительными средствами, индивидуальной манерой передачи образа. 

Познакомить детей с графическими изобразительными материалами, 

возможностями их использования в собственной деятельности. 

Формировать у детей устойчивый интерес к творчеству художников-

иллюстраторов. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру, эмоциональную 

отзывчивость на художественные произведения. 

Развивать творческую активность в создании собственных сюжетных композиций. 

Воспитывать внимательное и бережное отношение к книге, желание постоянно 

общаться с ней. 

Воспитывать нравственные качества, через анализ содержания произведений 

авторов. 

Привлечь родителей к участию в реализации проекта. 

Установить партнерские отношения с библиотекой-филиалом № 25 г. Йошкар-Олы. 



Гипотеза 

1. Повышению 
интереса к 
творчеству 

художников-
иллюстраторов 

2. Формированию 
первоначального 
представления о 

средствах 
выразительности 

3. Развитию 
творческих 

способностей в 
создании 

сюжетных 
композиций 

4. Активному 
вовлечению 
родителей в 

процесс 
приобщения 

детей к 
творческому 

наследию 

Эффективность работы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с 

творчеством художников-иллюстраторов 

будет способствовать: 
 



Технология формирования интереса  
к эстетической стороне окружающей 

действительности 

ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 



Процесс приобщения детей к изучению 
творчества художников-иллюстраторов 
детских книг России и родного края 

ПРЕДМЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 



Новизна проекта 

Создание системы работы 
по художественно-

эстетическому воспитанию 
дошкольников 

Реализация задач по 
приобщению 

дошкольников к изучению 
творчества художников-
иллюстраторов детских 

книг России и родного края 



Значимость проекта 

Теоретическая 

Практическая 



Этапы проекта 

III ЭТАП:  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  

(МАЙ 2021 г.). 

II ЭТАП:  

ОСНОВНОЙ  

(ОКТЯБРЬ 2020 г. - АПРЕЛЬ 2021 г.). 

I ЭТАП:  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  

(СЕНТЯБРЬ 2020 г.). 



I этап: организационно-подготовительный  

(сентябрь 2020 г.) 

1. Блиц-опрос родителей по выявлению знаний о значении 

иллюстрации детской книги. 

2. Беседа с детьми «Зачем в книгах нужны картинки?» 

3. Обоснование актуальности темы, определение цели и задач 

проекта. 

4. Составление тематического планирования. 

5. Подготовка наглядной агитации по теме. 

6. Составление конспектов ООД. 

7. Разработка викторины: «Назови художника по 

иллюстрации». 

8. Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с 

проведением проекта.  

9. Составление тематического планирования. 

10. Составление выступлений и презентаций библиотекарем. 

 

 

 

 



 

 Деятельность в соответствии с 

тематическим планированием 

 

II этап: основной  

(октябрь 2020 г. - апрель 2021 г.) 



 

1. Создание презентации-сказки на 

основе детских рисунков «Сочиняем и 

иллюстрируем сказку», оформление  

папки (альбома). 

2. Обобщение результатов работы. 

III этап: заключительный  

(май 2021 г.) 



Прогнозируемые результаты проекта 

 У детей повышается интерес к творчеству художников- 

иллюстраторов России и РМЭ. 

  
 

У детей сформированы первоначальные представления о 

средствах выразительности. 

У детей развиты творческие способности в создании 

сюжетных композиций. 



Перспективы развития проекта 

Вовлечение в работу 
родителей детей из 
вновь набранных 

групп. 

 
Продолжение 

сотрудничества с 
библиотекой-филиалом 
№ 25 г. Йошкар-Олы. 



Фотоотчёт 



Рисование на тему: «Марийский орнамент» 



Рисование на тему:  
«Украшение матрешки марийским орнаментом» 



Аппликация  на тему: 
«Украшение полотенца марийской вышивкой» 



Рисование на тему:  
«Украшение платочка марийской вышивкой» 



Лепка  на тему:  
«Марийский узор» (пластилинография) 



Дидактическая игра  
«Выложи марийский узор» 



Знакомство с творчеством марийского художника-
иллюстратора З.Ф. Лаврентьева 



Оформление альбома детских иллюстраций 
к сборнику «Сказки лесов» 



Знакомство с творчеством  русского 
художника-иллюстратора И.Я. Билибина  



Раскрашивание букв в стиле И.Я. Билибина 



Рисование на тему:  
«Иллюстрации к русской народной сказке «Гуси-лебеди» 



Лепка  на тему:  
«Как Алёнушка спасла Иванушку» 



Просмотр мультфильма по рисункам  
И.Я. Билибина «Иван-царевич и Серый Волк» 



Наша работа 
продолжается...! 


