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 обобщение и распространение опыта работы по изготовлению женских 

татарских украшений.

Цель исследования




 Изучить историю происхождения ювелирных изделий татарского народа.
 Выяснить, какие украшения носят современные женщины и похожи ли 

они на старинные изделия.
 Изготовить из бумаги бусы, учить передавать форму, выразительность 

цвета, развивать фантазию, глазомер, воображение, воспитывать интерес к 
творчеству.

 Сделать вывод  «Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?»

задачи




 родители, воспитатели и дети старшей-подготовительной группы 
(6-7 лет).

Участники проекта




 научиться самостоятельно украшать изделия по мотивам татарского 

орнамента, правильно организуя композицию и подбирая цветовые соче-

тания; соблюдать правила безопасности во время работы с ножницами, 
клеем.

Планирование работы 





Изготовление татарских украшений 
Аширметовой Ильмиры из бисера и бус 





Интерактивная мастерская «Изготовления 
тканевых нагрудных украшений» Айдуллина

Самира





Интерактивная мастерская 
«Изготовления тканевых нагрудных 

украшений» Айдуллина Алсу 





Бусы из бумаги своими руками техника папье-

маше.





Интерактивная мастерская 
«Изготовления татарских украшений 

из бумаги»




Выставка наших работ  





Посещение музея и библиотеки МАОУ 
СОШ №15.




 В результате проделанной работы достигнута поставленная цель, 

реализованы задачи. Дети обогатили свои знания об украшениях татар.
 Участники узнали, что для всех женщин самое важное украшения, чтобы 

показать свою индивидуальность.
 Родители, педагоги и дети усвоили, что на основе культурных традиций и 

обычаев можно воспитывать молодое поколение, которое будет гордиться 
своим народом, сможет увидеть, понять, научится хранить особенности 
национальных украшений.

Описание достигнутых результатов




 Разработанные и проведенные нами мероприятия в рамках проекта 

«Рукотворное чудо», надеемся, позволил пробудить в детях доброту, 
любовь к украшениям, интерес к культуре татарского народа. Участие 
родителей в наших мероприятиях благотворно влияет на приобщение 
детей к истинным ценностям в воспитании. Таким образом в этой 
исследовательской работе мы рассмотрели украшения татарского народа 
и, считаем, что нужно хранить культурные традиции, передавать из 
поколения в поколение, прививать любовь к стране, к истокам.

Вывод


