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Направленность проекта: исследовательский                                       

Тема: Абинская глина 

Автор проекта: Подшивалова Надежда Владимировна, воспитатель МАДОУ 

детского сада № 33, г. Абинск, ул. Красноармейская, 43 а 

Вид проекта: исследовательско-творческий 

Сроки проекта: среднесрочный 

Участники проекта: дети 5 – 7 лет, родители, воспитатели. 

Актуальность: Кажется, что мы все хорошо знаем, что такое глина. Даже 

городские жители не могут не обратить на нее внимания, правда, в основном  

после дождя. В детстве мы часто пачкали в ней руки и одежду, и слышали от 

мам и бабушек раздраженное: «Опять в грязи выпачкался!». Мы привыкли 

воспринимать глину как грязь, которая пристает к обуви и в которой буксуют 

колеса автомобиля. Но знаем ли мы, действительно, что на самом деле 

представляет собой это весьма распространенное природное образование? 

В требованиях ФГОС ДО целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования направлены на овладение ребёнком познавательно 

–исследовательской деятельности, владение установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; 

проявление любознательности, интереса причинно-следственными связями, 

обладание начальными знаниями о природном и социальном мире и что очень 

важно научить детей замечать то, что не бросается в глаза , оценивать  его 

значимость и найти применение доступного материала в жизни каждого 

ребенка, в мире котором он живет. 
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        Проблема: желание и интерес детей использовать Абинскую  глину в 

своей деятельности. А для этого необходимо больше узнать о  свойствах и 

возможностях Абинской глины.  

Учитывая эти требования и интерес детей, был разработан проект «Абинская 

глина». 

Цель проекта: расширение и систематизация знаний детей об использовании 

Абинской глины, и использование изделий из нее  в своей деятельности.  

Задачи: 

Для детей: 

1. Изучить Абинскую  глину, какая она бывает. 

2. Выяснить, какими свойствами обладает глина. 

3. Узнать, как нужно выбирать глину для работы и как подготовить ее к лепке. 

4. Выяснить, как правильно подготовить рабочее место, какие инструменты и 

приспособления используются в процессе работы. 

5. Систематизировать знания о приемах и способах лепки. 

6.Знакомство и обобщение знаний о народной игрушке. 

7. Знакомство с профессией гончара. 

8. Создать собственные глиняные изделия. 

Для педагога: - повысить свой профессиональный уровень по 

рассматриваемому вопросу. 

Для родителей: -  повышение родительских компетенций; 

- приобрести умения, позволяющие им участвовать в посильной совместной 

деятельности со своими детьми. 

Словарная работа: 

Прилагательные: сыпучая, сухая, мокрая, вязкая, связывающая, керамическая, 

Филимоновская,  Дымковская, Каргопольская, Гжель, мини музей, коллекция. 

Существительные: вещество, свойство, увеличительное стекло, лаборатория, 

геологи, гончар, фарфор. 

Ресурсное обеспечение проекта:  
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Доски для лепки, пластиковые стаканчики, пластиковые ложечки, фартуки, 

комочки глины, воронки, молоток, глобус, тарелочки с материалом, палочки 

деревянные, иллюстрации по темам. 

 

Методы и приемы: 

Наглядные: показ опытов и экспериментов, рассматривание различных видов 

глины, рассматривание Абинской глины. 

Словесные: словесное поощрение, вопросы проблемного и поискового 

характера, художественное слово, словесное привлечение детей через 

рассуждение, рассказы детей и воспитателей, беседы. 

Практические: опыты и эксперименты, решение проблемных ситуаций, лепка 

из глины, встречи с мастером гончаром; видео мастер-классы; презентации о 

профессии – гончар, презентации «Народная игрушка». 

Игровые: гости на занятиях, игры – путешествия. 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап. Организационно- педагогический 

1. Определение цели, задач проекта 

2. Подбор пособий, материала, атрибутов по теме проекта 

3. Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с проведением 

проекта 

4. Разработка тематического планирования материала. 

Второй этап. Практический.  

Проведение запланированных мероприятий. 

Третий этап. Заключительный.  

Подведение итогов. 

1. Оформление материала проекта. 

2. Выставка детских работ на тему: «Что можно сделать из глины» в 

приёмной  группы. 

Предполагаемые результаты: 

Предложенная система работы предполагает  
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Педагогам: 

- повысилось профессиональное мастерство по воспитанию интеллектуально- 

развитой личности, способной понимать, анализировать, любить окружающий 

мир,  родной край и природу. 

Детям: 

- сформировались понятия о доступности и целесообразности использования 

Абинской глины; 

- расширились представления о разнообразии глины, её внешнем виде и 

полезных качествах; 

- развился  уровень экологической культуры и бережное отношение к природе 

в целом; 

- познакомились с миром глины, особенностями её происхождения, 

использования человеком; 

- узнали много новых слов- понятий и названий; 

- сформировались начальные предпосылки исследовательской деятельности; 

- развились коммуникативные навыки. 

-познакомились  с народной  игрушкой и изделиями из глины. 

- познакомились  с профессией гончара и узнать о мастерах гончарного дела в 

Абинском районе. 

Родителям: 

- такая система позволила  подвести родителей к пониманию 

взаимоотношений детей с окружающим миром 

- приобрели умения, позволяющие им участвовать в посильной совместной 

деятельности со своими детьми. 
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Что мы хотим узнать 

о глине? 

Что хотим узнать? Как мы это сделаем? 

- Можно найти на 

берегу реки Абин 

серую глину. 

- Глина пачкает руки. 

- Бывает сухая и 

твердая. 

- Бывает мягкая и из 

неё можно лепить. 

- Есть в огороде. 

- Какую глину можно 

найти в Абинске? 

- Как может изменятся? 

- Как выбрать глину для 

лепки? 

-  Как лепить из глины? 

- Нужны инструменты 

или нет? 

- Что можно слепить из 

глины? 

- Кто делает из глины 

посуду? 

- Бывает ли глина 

другого цвета? 

-   Из чего состоит 

глина? 

 

 

 

- Спросим у родителей. 

-Прочитаем в 

энциклопедии. 

 - Найдем в интернете. 

- Проверим сами. 
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                                      Паутинка проекта 

Дата Деятельность педагога Ответствен

ные 

1 неделя 

октября 

Дети    совместно    с    родителями    собирают  материал о 

Абинской глине. 

Сбор образцов Абинской глины -  дети, родители, 

воспитатели. 

Презентация  о видах глины и сравнение с Абинской 

глиной. 

Консультация для родителей «Школа лепки». 

Воспитатель 

 

2 неделя 

октября 

Создание коллекции глины 

Обсуждение - "Детский совет" - Из чего состоит глина? 

Рассматривание глины различной по цвету. 

Заучивание пословицы о глине. 

Чтение стихотворения В. Степшина «О глине» 

Сравнение глины мокрой и сухой. 

Экспериментирование: 

Опыт №1 «Сохраняет ли глина форму?» 

Опыт №2 «Пропускает ли глина воду?» 

Воспитатель 

 

 

 

3 неделя 

октября 

Рассказ воспитателя: «Нужна ли глина людям?» 

Рассматривание иллюстраций на тему «Использование 

глины людьми». 

Экспериментирование:  

Опыт №1 «Из какой глины можно лепить?» 

Воспитатель 

4 неделя Знакомство с новой профессией: гончар Воспитатель 
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октября Просмотр видеоматериала: «Изготовление дымковской 

игрушки» 

ООД Мелкая декоративная пластика «Гусочка» 

Экспериментирование:  

Опыт №1 «Глина: сыпучая или не сыпучая?» 

Опыт №2 «Из чего состоит глина?» 

Опыт №3 «Мягкая или твердая?» 

Опыт №4 «Липкая или нет?» 

Чтение сказок: «Лиса и журавль», «Горшочек каши» 

1 неделя 

ноября 

Экспериментирование: 

Опыт №1 «Почему песок впитывает воду быстрее глины?» 

Опыт №3 «Песок - рыхлый, глина - вязкая» 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Использование 

песка и глины человеком» 

ООД «Путешествие в глиняную страну» 

Воспитатель 

2 неделя 

ноября 

Рассказ воспитателя: «Изделия из глины» 

(игрушки и посуда) 

Рассматривание иллюстраций: «Изделия из керамики» 

ООД  «Мини – музей глиняной посуды. Гончарное 

ремесло» 

Д/и «Назови свойство глины» 

Воспитатель 

 

3 неделя 

ноября 

     Организация выставки детских работ «Чудеса 

Абинской  глины»      

Увлекательная встреча с мастером -гончаром  в группе 

детского сада. 

Воспитатель 

 

4 неделя 

октября 

Оформление проекта. Воспитатель 
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Вывод:  

- У детей расширились и систематизировались знания о ресурсах родного 

города - Абинской глине, песке, воде. Дети выяснили, какими свойствами 

обладает глина, каких цветов она бывает, как, и для каких целей использует 

глину человек, как нужно выбирать и готовить для работы глину, какие 

инструменты используются в работе с глиной. Закрепились знания и приёмы 

лепки. Получили  знания о свойствах и назначении глины путем  

сотрудничества с мастером гончарного дела. 

-  Родители при работе над проектом получили положительные эмоции, 

приобрели умения, которые  позволили им участвовать в посильной 

совместной деятельности со своими детьми. 

- Педагог повысила свой профессиональный уровень по рассматриваемому 

вопросу. 
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Приложение 
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Конспект ООД по экологии для детей подготовительной 

группы. 

Тема: «Путешествие в глиняную страну» 

 

Цель: продолжать расширять и закреплять знания детей о глине, ее свойствах 

всравнении с песком. 

Задачи: 

1.Формировать представление о глине, как полезном ископаемом, основе 

гончарногопроизводства. 

2.Познакомить детей с народным промыслом. 

3.Способствовать развитию сенсорной чувствительности. 

4.Развивать стремлениек познанию. 

Обогащение словаря: керамика, пластичная. 

Активизация словаря: плотная, вязкая, скользкая, просачивается, обжигают, 

глазурь,сыпучий, сухой. 

Оборудование: раздаточный материал: подносы с глиной, песком, стаканы с 

водой, влажные салфетки, клеёночки, фартуки. 

Демонстрационный материал: предметы посуды, игрушки из глины разного 

цвета, одежда «гончара», слайды, экран, керамика. 

Предварительная работа. 

1.Посещение музея «Изба» (рассматриваниепредметов посуды). 

2.Беседа о работе гончара. 

Ход деятельности. 

Мотивация. 

Воспитатель в одежде гончара, со связкой глиняных горшков, входит к детям,  

здоровается. 

-Давайте знакомиться! Скажите каждый свое имя (дети говорят). 

-Очень приятно! А отгадайте, кто - я? (при колебании обращает внимание на 

глиняные горшки) (дети: Гончар). 
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-Молодцы, догадались. А что делает гончар? (делает из глины посуду, 

игрушки) 

- Правильно. Сегодня я вам расскажу, что же такое-глина. 

- Приглашаю вас в путешествие по моей глиняной стране. 

Беседа.  

-Дети, глина получается от разрушения камней гор. (Показ слайда с 

изображением гор). - Как вы думаете, отчего горы разрушаются? (от дождя, 

солнца, ветра, мороза).  

-Совершенно верно! Камни со временем превращаются в мелкие частицы: 

песок и глину, их становится все больше и больше, в земле образуются пласты 

глины разного цвета:коричневого, серого, белого и даже черного).  

-Как можно назвать то, что выкапывают из земли? (полезные 

ископаемые)Почему глинаполезная? (Потому что из нее делают ...что-то 

полезное, нужное). 

 -Глину выкапывают, экскаваторами грузят (показ слайдов)на что? 

(грузовики),перевозяттуда, где работают гончары. 

-Потом месят ее. Раньше даже, ногами замешивали, потом обмазывали свое 

жилище. 

(показ слайдов), 

-Делали посуду, игрушки (показ слайдов).  

- Наше путешествие продолжается. 

Экспериментальная деятельность. 

- Приглашаю вас в гончарную мастерскую, надевайте фартуки (звучит 

музыка), присаживайтесь, пожалуйста, за столы! 

-Посмотрите, потрогайте. Что лежит на вашем подносе справа? (песок) 

-Какой он? (желтый, сухой, сыпучий) 

-Почему - сыпучий? (потому что он сыпется) (закрепление словаря). 

-Что в другом подносе? (глина) 

- Рассмотрите ее, потрогайте - какая она (сухая, твердая, плотная, холодная). 
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-Чем глина отличается от песка? (Закрепление: глина не сыпется, а крошится. 

Песок-сыпучий). 

-Сейчас мы с вами проведем опыт и узнаем, что происходит, когда мы льем 

воду. 

-Осторожно возьмите воду и полейте немного на песок. 

-Что произошло с водой? (вода исчезла, впиталась...) 

-Да, дети, вода прошла, просочилась сквозь песок (закрепление, активизация 

словаря) 

-А теперь осторожно полейте воду на глину. 

-Где вода? (сверху осталась). 

-Что можно сказать о песке и глине? (Песок пропускает воду лучше, а глина-

хуже) 

-Потрогайте пальцами сырую глину. Почему же она плохо пропускает воду? 

(выясняем) 

-Да, дети, присмотритесь, как плотно прилегают частицы глины друг к друг, 

потому чтоона... (закрепление, активизация словаря: плотная.) 

-Что можно сказать о сырой глине? Какая она? (мягкая, 

пластичная...)Уточняем значениеслов, закрепляем. 

-Продавите пальчиком глину и попробуйте его вытащить. Что вы 

почувствовали? (застрял,плохо вытаскивается...) 

-Что про сырую глину можно еще сказать? 

-Она вязкая! Почему? Проверьте двумя пальцами, пальцы...вязнут. 

Проговаривайте. 

-Вяз-ка-я, вяз-ка-я). 

-Ну, а теперь хотите побыть настоящими гончарами? (да). 

-Отделите немного глины. Помните в ладонях, скатайте, какая фигура 

получается?(шар). 

-А как сделать вазочку?Кто подскажет?(...) 

-Осторожно пальцем сверху продавите шар и аккуратно подравняйте край 

вазочки, поставьте вазочку на клеенку для подсыхания. 
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-Нравится вам работа?.. 

-Кем вы были? (гончарами) 

-Молодцы! 

-Возьмите салфетки и хорошо вытрите пальцы, снимите фартуки. 

-А как вы думаете, куда несли гончары свою посуду? (на ярмарку, базар...) 

-Да, на веселую ярмарку показать всем свои поделки, да продать. 

-И мы с вами отправляемся на ярмарку. 

-Вот неприятность, дождик прошел. А у нас 2 тропинки:песчаная и 

глиняная,по какойпойдем?(по песчаной) 

-Почему? (объясняют) 

-Молодцы, догадались! Рассмотрим, что тут выставлено. (Рассматриваем, дети 

называют). 

Музыкальный фон.  

Беседа об изделиях. 

-Вопросы к детям: что это? какая она? из чего сделана? кем? 

-Вам нравится эти изделия? (да) 

-Это скопинская керамика. Скопинская, потому что это название городка,где 

творят такиезамечательные предметы. 

- А почему - керамика,кто-то знает? 

-Ребята, керамика - это изделия из обожженной глины, ее обжигают в печах, 

как выдумаете, для чего? 

-Да, чтоб крепкими были. 

-А почему этот кувшин не блестит? А этот блестит? 

-Он покрыт глазурью. Как его можно назвать? Правильно, глазурованный. 

-А этот?(не глазурованный) Закрепление слов. 

-Все мы на ярмарке рассмотрели. Все дела сделали, а теперь и отдохнуть 

можно! (звучит веселая песня) 

-Становитесь в круг. (дети пляшут). 

Итог занятия. 

-Путешествие наше подходит к концу.  
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-Расскажите, где вы побывали сегодня? Что нового вы узнали? (закрепление 

словаря). Вампонравилось путешествие? Расскажите родителям и друзьям о 

том, что вы сегодня узнали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект ООД в подготовительной группе. 

Тема: мелкая декоративная пластика «Гусочка». 

Цель: продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины. 

Задачи: 

 познакомить детей с различными способами лепки из глины; 

 гончарным, литейным, набивочным, декоративной пластикой; 

 освоить основные приёмы лепки в декоративной пластике; 

 подвести детей к пониманию зависимости выразительности образа от 

материалов для лепки, передачи объёмов, пропорций, движений, 

элементов украшения. 

 показать детям образцы игрушек из глины народных мастеров. 

Материал: глина; влажные и сухие салфетки; стеки; таз с водой; инструмент 

для декорирования изделий. 

Ход деятельности. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: 

https://vscolu.ru/lepka-s-detmi/priobshhajte-detej-k-lepke.html
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 - Здравствуйте, ребята. Прежде чем мы начнём наше занятие, я хочу вам 

показать, что можно сделать из глины. (Показывает и рассказывает о 

керамике, выполненной разными способами.) Вы заметили, как отличаются 

эти работы друг от друга? (Ответы детей.) Сегодня мы закрепим наши навыки 

в декоративной лепке. (Показывает мелкую декоративную пластику.)  

2. Основная часть. 

Воспитатель: 

- Мастера готовы приступить к лепке нового изделии -  птицы гусочки. 

(Показывает образец и акцентирует внимание детей на пропорциях, деталях 

декора, движениях.) А теперь приступим к делу. Вначале разомнём и 

разогреем наши ручки, подготовим их для работы. 

Пальчиковая игра «Гусята»: 

Вышли гусятки (руки согнуты в локтях, держим на уровне груди) 

Утром на зарядку. (разводим руки в стороны) 

Наклонялись, приседали, (наклоны и приседания) 

Раз-два, раз-два, 

По тропинке пробежали (бег на месте или по кругу) 

Туда — сюда. 

Так они старались (проводим рукой по лбу, вытирая пот) 

Даже запыхались. 

Загрустили наши гуси, 

Видно кушать захотели. 

Поскорее подбегите, 

И гусяток накормите. (щиплем травку) 

Воспитатель: 

- Готовы?  

(Ответы детей.)  

Берём в руки глину и разминаем. Почувствовали её? Какая она? (Влажная, 

податливая.) Правильно, ребята, глина очень пластичная, и поэтому лепка 

гусочки называется мелкой пластикой. 
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Внимательно смотрите за тем, как я работаю с глиной. Постарайтесь и вы 

правильно всё делать. Делим наш кусочек глины на две части, один 

откладываем в сторону, а из другого лепим тело нашей птицы. Для этого 

скатаем глину в шарик. Все скатали? (Ответы детей.) 

Воспитатель: - Кладём шарики на стол, напрягаем ладошки и раскатываем 

шарики в «морковки». У всех получилось? (Ответы детей.) 

Широкий конец «морковки» — это основание нашей птицы, а тонкий — шея 

и голова. Слегка пристукиваем широкую часть, делаем устойчивым 

основание. Затем изгибаем шею заготовки, вытягиваем клюв. Видите, наша 

птица почти готова. Чего не хватает у гусочки? (Ответы детей.) 

Правильно — крыльев и хвоста. Берём оставшуюся глину, делим её на три 

части, скатываем их в шарики. Два шарика снова раскатываем в «морковки», 

кладём на тряпочки, нажимаем ладошкой руки и получаем крылья. 

Откладываем наши заготовки в сторону. Берём третий шарик, раскатываем его 

в валик, делаем его плоским. Вот и готов хвост. 

      Акцентирую внимание детей на уже сделанные заготовки. 

Воспитатель: - Теперь осталось их соединить. Сначала прикрепляем хвост, 

затем крылья тщательно примазываем. У всех получилось? (Ответы детей.) 

Осталось нашу птицу украсить или декорировать, ведь наше изделие 

называется декоративной пластикой. 

Для декора берём наш инструмент и продавливаем узоры по краю хвоста и 

крыльев. Видите, узор получается очень выразительным. Наша красавица 

гусочка готова. 

Подхожу к каждому ребёнку, сравниваю работы детей, подсказываю, что ещё 

необходимо сделать, чтобы фигурка гусочки была совершеннее, 

выразительнее. 

3. Подведение итога занятия. 

Итак, наше изделие — это и есть мелкая декоративная пластика. 

Как Вы думаете, где мы можем применить наши умения? 
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