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Актуальность реализации проекта: Воспитание патриотических чувств -

задача каждого родителя, воспитателя, педагога. Начинать нужно с малого - с

любви к родному городу, краю.

Уральский край – богат он своей историей, своими тайнами, своими мастерами

да умельцами. Невозможно познать красоту Урала, если не побывать на

удивительных, чарующих уральских прудах и озерах, в сосновых борах, на

легендарных горах. Здесь на Урале, веками жили и трудились талантливые

мастера, только здесь мог изваять свой каменный цветок Данила-мастер, и где-то

здесь уральские мастера видели Хозяйку медной горы. Действительно мы очень

любим свою природу, но довольно плохо знакомы с богатством Уральского

сказочного литературного наследия. П.П.Бажова – настоящий культовый

писатель, создавший новую уральскую мифологию на основе легенд и

преданий».

Интеграция образовательных областей: 

1. Познавательное развитие 

2. Речевое развитие

3. Художественно-эстетическое развитие

4. Социально-коммуникативное развитие

5. Физическое развитие



Цель проекта: углубление знаний о культуре и традициях

уральского народа посредством ознакомления с произведениями

сказителя П. П. Бажова.

Задачи проекта:

• Формировать представления об Уральском писателе-сказителе П.

Бажове, его сказах, как части культуры России;

• Познакомить родителей с основами патриотического воспитания

дошкольников, направленными на приобщение к культурному

наследию страны;

• Создать условия для расширения социального опыта

дошкольников в процессе ознакомления с историко-культурным

наследием и традициями Урала»

• Развивать творческие способности детей посредством

продуктивной деятельности, стимулировать желание создавать

красивое своими руками;

•Воспитывать у детей нравственные ценности через произведения

П. П. Бажова.



Тип проекта: творческий, информационно-исследовательский.

Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного

возраста, воспитатели, родители, музыкальный руководитель.

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская,

игровая, коммуникативная, музыкально-художественная,

конструирование из различных материалов, восприятие

художественной литературы и фольклора.

Формы и методы:

Словесный: чтение, беседы, пояснения, вопросы, указания,

индивидуальные ответы детей;

Наглядный: использование иллюстраций, демонстрация

презентаций, мультфильмов, рассматривание атрибутов;

Игровой: дидактические игры, танцы, подвижные игры;

Практический: работа с демонстрационным и раздаточным

материалом, познавательно-исследовательская деятельность;

Технический: магнитофон, аудиозапись, мультимедио;







Ожидаемый результат:

 Обогатить знания детей в области творчества уральского

писателя; имеют представления о жизни людей на Урале;

 Активно ребенок вступает во взаимодействие с воспитателем и

сверстниками в различных видах деятельности;

 Воспитанник высказывает свое мнение, пересказывает эпизоды

произведений, обогатился словарный запас;

 Ребенок проявляет творческую индивидуальность и

самостоятельность в продуктивной деятельности;

 Родители - активные участники реализации проекта.



Ознакомление детей со сказами  Бажова

1 блок 2 блок 

Сказы, где главные герои дети. Сказы о людях труда, о талантливых 

мастерах, о таинственной силе.



1 блок ознакомления со сказами  Бажова 
(Сказы, где главные герои дети.)



Живи своим умом, а честь расти трудом

Бывает ведь, — лицом цветок, а нутром — головешка

черная.

 Чужое охаять мудрости немного надо, а свое

придумать — не одну ночку с боку на бок повертишься.

Худые думы в голове - одно расстройство да маята

напрасная. Жить надо чисто да по совести

Дает Синюшка богатство гораздому да удалому, да

простой душе. Жизнь дороже всех сокровищ.

Который хорошее другому задумает, у того плиточка

золотой станет, коли пустяк — выйдет бросовый камешек.



Павел Петрович Бажов –

первый писатель, который

открыл миру Урал во всем 

его  величии и красоте, с 

его историей,  людьми, 

богатствами гор.



Урал - каменный пояс Земли Русской



Применение человеком полезных ископаемых



Применение человеком самоцветов



2 блок ознакомления со сказами  Бажова 
(Сказы о людях труда, о талантливых мастерах, о 

таинственной силе.)



Жизнь и быт народов Урала



Ремесла Урала

Лозоплетение Керамика

Камнерезное 

и ювелирное

искусство



Народные промыслы
Искусство росписи получило распространение на Урале в

XVII веке . Расписная утварь и мебель встречались даже в

самых бедных домах, кое-где расписывались целые

горницы.



Знакомство с Урало – Сибирской росписью





РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР

Пословицы

Поговорки

Потешки

Загадки 

Песни

Танцы

Игры
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