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Девиз:  Мы красавицы девицы, 

Каслинские мастерицы, 

Умеем трудиться, ярко жить, 

Талантом, дружбой дорожить! 

 

Педагоги  Мансурова Оксана Радмировна 

        Лупенских Анна Сергеевна 
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Каслинское литье 
Проект «Ремесла Екатеринбурга»  

 
Состав проектной группы:  
Воспитатель: Оксана Радмировна Мансурова 
Учитель-логопед: Анна Сергеевна Лупенских 
 
Воспитанники группы: 
Арина Зворыгина, 
Владислава Колова,  
Ксения Гайсина,  
родители воспитанников. 
 
Возраст участников проекта: 6 -7 лет 
 
Тип проекта: групповой,  творческий. 
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Проблема проекта:  

у детей недостаточно знаний о культурном и 

о художественном  промыслах Екатеринбурга 
 

Цель проекта: 
формировать элементарные знания и 

представления детей  о Екатеринбурге через 

ознакомление с декоративно-прикладным 

искусством  Южного Урала (Каслинское 

литье). 
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Задачи проекта: 
 

1. расширять краеведческий кругозор на основе 
доступного материала; 

2. развивать познавательную активность, мотивацию, 
интеллектуальные способности детей; 

3. развивать умение детей создавать выразительные 
образы на основе повтора, вариации; 

4. развивать интерес и уважение к деятельности 
взрослых на благо родного края; 

5. воспитывать патриотические и гражданские 
чувства: чувство восхищения достижениями 
человечества; чувство гордости от осознания 
принадлежности к носителям традиций и культуры 
своего края. 
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Актуальность проекта: 

Необходимо расширять знания и представления у детей 

старшего дошкольного возраста о художественном 

промысле Каслинского литья посредством разных видов 

продуктивной деятельности. 

 
Проектная идея: 

Обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды:  

•  выставка «Изделия Каслинского литья»;  

•  изготовление альбома «Искусство Уральских мастеров»,  

•  коллективная работа. 
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Ожидаемый результат: 
1. заинтересованность детей старшего дошкольного 

возраста  культурным наследием Южного Урала, 

его художественными промыслами; 
2. обогащение развивающей предметно – 

пространственной среды разнообразными 

выставочными работами; 
3. развитие изобразительного творчества детей 

старшего дошкольного возраста в процессе 

продуктивной деятельности. 
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Этапы проекта: 

 

1. Изучение литературы. Создание развивающей 
предметно-пространственной среды по теме 
проекта, организация выставки «Дары Урала»; 

2. Семейная экскурсия в  Екатеринбургский Музей 
изобразительного искусства; 

3. Изготовление практического материала 
(дидактических игр); 

4. Создание картин из пластилина; 

5. Эксперимент «Шоколадное литье»; 

6. Выступление с обобщенным опытом на 
педагогическом совете. 
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1 этап 
Изучение литературы.  Создание развивающей предметно-пространственной среды по теме 

проекта.  Организация выставки «Дары Урала» 
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2 этап 
Семейная экскурсия в  Екатеринбургский Музей изобразительного искусства 
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3 этап 
Создание дидактического материала:  

игра «Собери картинку», лото «Что, где добывают на Урале?» 
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4 этап 
Создание картины из пластилина (предварительная работа, создание эскиза) 
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4 этап 
Готовое изделие (Влада Колова) 
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4 этап 
Создание картины из пластилина (предварительная работа, создание эскиза) 
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4 этап 
Готовое изделие (Арина Зворыгина) 
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5 этап 
Эксперимент «Шоколадное литье» 
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5 этап 
Выступление с обобщенным опытом на педагогическом совете 
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Наш результат 
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Благодарим  
за внимание! 

  

 


