
ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«Чудеса из дерева»  

 (Бабенская игрушка) 

 

№ Содержание Пояснения 

1 Тип Игровой, творческий 

2 По срокам 

реализации 

2017-2018 

3 Предметная 

область 

Познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, речевое, физическое  развитие 

4 Участники Дошкольники, педагоги, родители 

5 Основание 

для 

разработки: 

проблема 

            Современную эпоху по праву называют эпохой 

этнического возрождения. Усиление роли культуры во всех 

сферах общественной жизни, включая образование, диктует 

необходимость сохранения и познания личностью своей 

культуры. Между тем следует учитывать, что ребенок в 

современном социуме взаимодействует с разными 

культурами.  Эта ситуация требует от него понимания и 

уважения особенностей культуры других людей. Только 

личность, способная к освоению национальных культур и 

диалогу культур,  может раскрыть для себя  

общечеловеческие и общекультурные ценности.  В связи с 

этим особые требования предъявляются к этнокультурному 

воспитанию детей, приобщению их «к культурным 

образцам, к культурным сокровищам, которые есть в и в 

глобальной цивилизации, и в нашей российской   культуре» 

(А. Г. Асмолов  «Культурный ген связи времен»). 



6 Цель Внедрить в практику инновационную модель 

краеведческого воспитания дошкольников  через 

познавательный  интерес и приобщение к  народному 

промыслу   Московской области.   

7 Задачи • Способствовать развитию познавательного интереса к  

культурному наследию  России, через приобщение детей 

к народному промыслу Московской области. 

• Осуществлять духовно-нравственное, художественно-

эстетическое и  физическое развитие личности 

дошкольников  в процессе ознакомления с народной 

игрушкой родного края. 

• Содействовать развитию индивидуальных 

эмоциональных проявлений к народной игрушке,  

активизации   навыков художественного творчества и 

физического развития  детей. 

8 Новизна 

реализуемой 

идеи 

Возрождение старинной русской бабенской игрушки,  

встречи с мастером С.В. Видановым  и его учениками. 

 «Нужно понять одну простую истину - народное ремесло 

не умирает, нужно просто о нем вспомнить, и оно 

преодолеет время и, как феникс, возродится, шагнув в 

новую эпоху вместе с нами". (С. В. Виданов  «Промыслы 

крестьян Подольского уезда Московской губернии 

середины XIX - начала XX вв») 

9 Стратегия и 

механизмы 

реализации 

(этапы) 

Подготовительный этап.  

• Сбор информации и подготовка методической литературы 

по теме проекта. 

• Оформление серии выставок для детей по русским 

народным промыслам. 



• Подбор наглядно-дидактических пособий, 

демонстрационного материала. 

• Составление перспективного плана, разработка 

конспектов, создание развивающей среды. 

Основной этап – познавательный, практический.  

• Проведение тематических занятий, оформление  выставок 

народного быта. Изготовление  народных игрушек, 

поделок, рисунков. 

• Проведение занятий, бесед (фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных). 

• Экскурсия в краеведческий музей, в виртуальный музей 

народных промыслов в сети интернет.  

• Выставка художественного творчества по мотивам 

народных росписей, игрушек. 

• Чтение сказок, былин и литературных произведений. 

• Заучивание стихов, поговорок, пословиц, загадок. 

• Разучивание русских народных игр с бабенскими 

игрушками. 

Заключительный этап – презентация проекта.  

• Фотовыставка «Чудеса из дерева». 

• Развлечение «Русская ярмарка» 

• Представление материалов проекта педагогам. 

• Презентация проекта. 

10 Ожидаемые 

результаты 

• Глубокое исследование  народного промысла родного 

края по изготовлению деревянной точёной игрушки.  

• Приобщение детей к истокам русской культуры с 

привлечением к сотрудничеству   родителей.  

• Создание  мини-музея  «Бабенская игрушка»   



11 Форма 

презентации 

проекта 

    Мультимедийная  презентация  проекта 

12. Продукты 

проекта 

• Методические материалы по ознакомлению с бабенской 

игрушкой Подмосковья; 

•  проекты образовательной деятельности; 

•  презентации; 

•  буклеты. 

  

 

 

 

 

 


