
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№

п/

п 

Мероприятие  Цель Задачи Краткое содержание Ресурсы 

1 Беседы:  

«Зачем нужны 

игрушки?»,  

«Из чего 

сделаны 

игрушки?», 

«Магазин 

игрушек», 

«Народная 

игрушка». 

Знакомство с 

народным 

творчеством на 

примере 

народных 

игрушек. 

Формировать 

представления детей о 

русской народной 

бабенской игрушке. 

Способствовать развитию 

произвольной памяти и 

избирательности при 

выборе народной игрушки 

к определённым игровым 

ситуациям.  Воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к народным 

промыслам. 

 

 

Рассматривание бабенских 

игрушек, иллюстраций с 

изображением народных 

игрушек, рассматривание 

иллюстраций книг, чтение 

стихотворений. 

 

Бабенские 

игрушки: 

старик-годовик, 

матрёшки, 

вкладыши, 

грибы, 

пирамидки, 

бирюльки, 

волчки… 



2 А) Экскурсия в 

Подольский 

краеведческий 

музей «Дело 

мастера боится: 

бабенская 

игрушка» 

 

Б) Виртуальная 

экскурсия в 

музей 

«Бабенская 

игрушка».   

 

 

Формировать у 

детей «образ 

музея», как 

храма искусства, 

в котором 

хранятся 

художественные 

коллекции. 

Уточнить и 

расширить 

представление 

детей о русских 

народных 

игрушках, 

формирование 

знаний о 

народном 

творчестве. 

 

 Познакомить с русской 

народной  бабенской 

деревянной игрушкой,  

с историей бабенского  

промысла.  

 Продолжать воспитывать 

детей на русских народных 

традициях, углублять их 

знания о народном 

творчестве 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду 

народных мастеров. 

Ознакомление с музеем. 

Рассказ о том, кто работает в 

музее. 

Рассматривание экспонатов 

музея. 

История развития бабенской 

точёной игрушки. 

Игры с бабенскими  

народными игрушками. 

 

Подольский 

краеведческий 

музей. 

Ноутбук. 

Мультимедиа-

проектор.   

Бабенские 

игрушки. 

Разработка 

экскурсий  

Слайд – шоу для 

детей и 

родителей 



3 Дидактические 

игры: 

  «Найди по 

описанию», 

«Один – много», 

«Что 

изменилось?», 

«Расставь по 

величине», 

«Чудесный 

мешочек» «Один 

– много», 

«Сложи 

матрешку», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Угадай, что 

звучит». 

Формировать 

интерес к 

культуре 

русского народа 

через образ 

традиционно 

народной 

игрушки. 

Обогащение 

воспитательно–

образовательного 

пространства новыми 

формами работы с детьми и 

их родителями.  

 Развивать тактильные 

восприятия при изучении 

предмета.  

Способствовать 

накоплению 

познавательных 

эмоциональных 

впечатлений от контакта 

игрушкой. Развитие 

творческого и логического 

мышления, воображения, 

внимательности, терпения, 

мелкой моторики рук. 

Ознакомление с миром 

русской народной игры и 

игрушки. 

 Игрушка - как  стимулятор  

осмысленной активности 

ребенка.  

Дидактические игры на 

развитие у дошкольников 

познавательных процессов 

Наборы 

бабенских 

игрушек: 

матрёшки, 

вкладыши, 

грибы, 

пирамидки, 

посуда, 

бирюльки, 

волчки… 



4 Занятия 

художественно-

творческого 

цикла 

Приобщение 

детей к истокам 

русской 

народной 

культуры 

Подмосковья. 

Развивать у детей 

устойчивый интерес к 

произведениям искусства, 

к традициям, обычаям, 

быту;  продолжать 

знакомить с бабенскими   

игрушками, начиная от 

старинной и заканчивая 

современной игрушкой, а 

также с их историей и с 

процессом изготовления 

игрушек. 

Стремление реализовать 

имеющийся интерес в 

собственной деятельности. 

 

Раскрашивание 

шаблонов «Бабенская 

 игрушка». 

 Закреплять знания детей о 

характерных особенностях 

росписи  игрушки. 

Формировать умение 

создавать узоры по 

собственному замыслу. 

Бабенские 

игрушки, 

художественные 

материалы 

5 Развлечение 

«Русская 

ярмарка» 

Приобщение к 

народной 

культуре и 

Формировать  

представление о русской 

ярмарке. 

Рассматривание экспонатов 

ярмарки.  Демонстрация  

бабенских игрушек. Рассказ 

Бабенские 

игрушки, 

музыкальные 



традициям 

родного края. 

Развивать  социально-

коммуникативные умения. 

Воспитывать уважение и 

любовь к русской культуре 

и русским традициям. 

Воспитывать 

патриотические чувства. 

Продолжать учить детей 

русским народным играм. 

– напоминание  ведущего 

(Матрёшки) о производстве 

точёной игрушки.  Игры – 

соревнования дошкольников  

с бабенской игрушкой 

согласно возрасту. Танцы 

детей: 

 младшая  группа –    

«Неваляшки»; 

средняя группа -  

«Матрёшки»;  

старшая группа –  

«Танец с шалями»; 

подготовительная группа – 

«Кадриль». 

«Оркестр» народных 

инструментов. 

Угощение  ярмарочными 

леденцами дошкольников. 

инструменты, 

народные 

костюмы. 



6 Мини-музей 

«Бабенская 

игрушка» 

Создание мини-

музея  

бабенской 

игрушки. 

Углубление знаний о 

народной игрушке, 

бережное отношение к ней. 

Формирование 

познавательного интереса. 

Способствовать 

накоплению  

познавательных 

эмоциональных 

впечатлений  при контакте 

с игрушкой. Сплочение 

коллектива педагогов и 

родителей при организации 

мини-музея. 

 Создание  мини-музея 

-подбор художественной 

литературы, 

научно-познавательных 

фильмов о народных 

игрушках; 

-создание презентации,  

слайд-шоу «Народные 

игрушки»; 

-пополнение экспонатов; 

-проведение экскурсий для 

других групп детского сада; 

-семейные развлечения; 

-проведение на базе мини-

музея или с использованием 

его коллекций занятий по 

разным видам деятельности. 

 

 

Сбор экспонатов 

для музея  

«Бабенские 

игрушки» 

 


