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Идея и проблема проекта 

Совсем недавно, листая календарь в 

детском саду, мы узнали, что 27 января 

2019г. исполняется 140 лет со дня рождения 

большого уральского писателя Павла 

Петровича Бажова. 

Нам стало интересно, о чем и о ком 

рассказывал в своих сказах П.П.Бажов, и 

какие чудеса живут в его  «Малахитовой 

шкатулке». 

 



Среди просторов нашей большой земли есть край, где ты живешь, 

где твой родной дом и куда бы ты ни ездил, всегда будешь вспоминать 

свой родной Урал. Чудесна природа Урала, лесные горы, голубые 

озера, быстрые реки. Но не только прекрасна уральская земля. Она – 

сказочно богата. На весь мир славится своими камнями: малахитом, 

самоцветами, яшмой, мрамором; полезными ископаемыми: углем, 

рудой, золотом. А какие люди живут на Урале! Настоящие мастера 

своего дела. Обо всем об этом писал знаменитый писатель Павел 

Петрович Бажов. Знакомясь с творчеством П. П. Бажова, мы узнаѐм 

о красоте и богатстве края, в котором родились и живем, 

знакомимся с его прошлым, с обрядами и обычаями людей, их бытом.  

Узнав из Бажовских сказов об умелых мастерах, таких как 

Данила, мы тоже захотели почувствовать себя настоящими 

уральскими умельцами и смастерить свою малахитовую 

шкатулку да не простую а музыкальную, а что из этого 

получилось вы узнает в результате нашего проекта… 
 

Актуальность проекта 



Цель проекта: – расширить представления о своем родном крае 

Урале через знакомство с творчеством П.П.Бажова, ответить на вопрос, 

какие чудеса живут в «Малахитовой шкатулке». 

Задачи проекта: 

- Совместно с педагогами и родителями познакомиться с творчеством 

П.П.Бажова и выразить свое впечатление в совместных рисунках и 

поделках. 

- Изготовить из бросового материала Малахитовую шкатулку с 

украшениями и сделать для нее музыкальный механизм с 

поздравительной мелодией в честь юбилея П.П.Бажова с помощью 

конструктора Знаток. 

- Представить шкатулку ребятам на итоговом мероприятиии 

посвященном жизни и творчеству П.П.Бажова, показать ее музыкальный 

секрет. 
 



Планируемые результаты: 

- Отражение полученных представлений о родном крае Урале, 

творчестве П.П.Бажова в рисунках, поделках, коллективных работах 

детей и родителей. 

- Изготовленный руками детей и родителей Макет малахитовой 

шкатулки с музыкальным механизмом. 

- Обобщающий лэпбук по теме  «Уральской старины сказитель…». 

- Общественная презентация проекта воспитанниками. 



Этапы работы над проектом: 

В совместном групповом обсуждении нами были выделены 

основные направления и этапы работы по поиску ответа на вопрос-

проблему: о чем и о ком  рассказывал в свои сказах П.П.Бажов и что 

за чудеса живут в его «Малахитовой шкатулке». Ребята  

предложили: 

1 этап – подготовительный (10 дней). 

Вовремя новогодних праздников дома познакомиться со сказами 

П.П.Бажова и представить результаты семейного чтения в виде 

поделок, рисунков и т.п. Воспитатель также организует создание 

условий, необходимых для реализации проекта в группе. 

2 этап – основной, организационно-практический (две недели). 

Реализация основных видов деятельности по направлению проекта: 

создание макета малахитовой шкатулки с музыкальным механизмом.  

3 этап – заключительный (итоговый). 

Презентация (групповая); обобщение материалов проекта и 

представление полученных результатов. 



План реализации проекта 
№ п\п 

  

Мероприятия 

  

Роль ребенка 

  

Роль взрослого 

  

1 этап. Определение темы, идеи проекта, установление исходного уровня знаний, 

постановка проблемы, ожидаемые результаты, подготовительная работа 

28.12.2018г. – 08.01.2019г. 

1  Входная мотивационная беседа, 

постановка проблемы, 

обсуждение основных 

направлений и этапов работы по 

ее решению. 

 Диалог  с воспитателем, поиск 

для себя нового знания, нового 

опыта, обсуждение плана 

совместной деятельности. 

Педагог: познакомить детей с 

календарем знаменательных 

дат на предстоящий месяц, 

рассказать в каком регионе мы 

живем (Урал), сподвигнуть 

детей на постановку проблемы 

и смотивировать на поиск 

путей ее решения 

2 Семейное чтение сказов П.П. 

Бажова по выбору детей и 

родителей. 

Совместная работа детей и родителей по выбору, прочтению и 

обсуждению сказов П.П.Бажова. 

3 Подготовка творческого отчета 

по результатам семейного 

чтения. 

Совместная работа детей и родителей по подготовке 

творческого отчета по результатам семейного чтения.  

Педагог: создание условий, 

необходимых для реализации 

проекта в группе 



№ п\п 

  

Мероприятия 

  

Роль ребенка 

  

Роль взрослого 

  

2 этап. Основной, организационно-практический: реализация основных видов деятельности 

по направлению проекта 

09.01. – 17.01.2019г. 

1  Знакомство с биографией и 

творчеством П.П.Бажова в 

группе через просмотр 

тематических фильмов, 

мультфильмов, презентаций, 

книг, иллюстраций в книжном 

центре.  

 Диалог  с воспитателем, поиск 

для себя нового знания, нового 

опыта, обсуждение 

прочитанного материала. 

Педагог: создание читательской 

среды, диалог с детьми, яркое 

эмоциональное чтение 

произведений П.П.Бажова 

Родители: семейное чтение и 

обсуждение сказов 

прочитанных в группе 

2 Знакомство с особенностями 

Уральского региона, 

отраженными  в Бажовских 

сказах, выход на основную 

идею: главное богатство 

Урала – это его люди, 

мастера своего дела. 

Знакомство и ориентация на 

карте Свердловской области, 

рассмотрение тематической 

литературы, коллекции 

полезных ископаемых 

Педагог: демонстрация 

фильмов о Свердловской 

области, подготовка выставки 

«Богатства земли Уральской», 

беседы об уральских мастерах 

Создание макета «Природа горного Урала» 

3 Творческие работы  детей по 

мотивам прочитанных 

произведений П.П.Бажова: 

«Каменный цветок», 

«Серебряное копытце», 

«Огневушка-поскакушка» 

Творческая работа детей: 

рисование, лепка, аппликация, 

оригами  

Педагог: мотивирование, 

создание творческой атмосферы 

Родители: семейное творчество 

Оформление тематических выставок детско-родительских работ 

в детском саду. 



№ п\п 

  

Мероприятия 

  

Роль ребенка 

  

Роль взрослого 

  

2 этап. Основной, организационно-практический: реализация основных видов 

деятельности по направлению проекта 

09.01. – 17.01.2019г. 

4  Разучивание Уральских игр 

и хороводов 

Совместная творческая деятельность детей, воспитателя, 

музыкального руководителя  

5 Посещение городской 

детской библиотеки 

Участие в мероприятии по 

сказам П.П.Бажова «В гостях 

у Хозяйки медной горы» 

Педагог и родители – 

сопровождение детей, обмен 

впечатлениями 

6 Изготовление «Малахитовой 

шкатулки» - хранилища 

Бажовских сказов и 

Уральских богатств. 

Совместная работа родителей, детей и педагога по 

разрабатыванию идеи изготовления шкатулки (образа, 

наполнения и т.п.), еѐ конструирование. 

7 Занятие «Мы – современные 

уральские мастера!» 

Изготовление электронного 

музыкального механизма с 

поздравительной мелодией 

для «Малахитовой 

шкатулки» в честь юбилея 

П.П.Бажова с помощью 

электронного конструктора 

ЗНАТОК 

Конструирование 

музыкального механизма с 

различным управлением: 

ручным, магнитным, 

световым, звуковым и т.д. 

Педагог: представление 

электронной схемы для 

сборки, ее обсуждение с 

детьми, сопровождение детей 

на всех этапах 

конструирования 

Помещение звукового механизма в шкатулку, проверка 

работы, выбор наиболее удобного способа управления.  



№ 

п\п 

Мероприятия 

  

Роль ребенка 

  

Роль взрослого 

  

3 этап. заключительный (итоговый). Презентация (групповая); 

обобщение материалов проекта и представление полученных 

результатов 18.01.2019г. – 22.01.2019г. 

1 Творческая 

презентация 

результатов 

групповой работы 

сверстникам, 

родителям, 

сотрудникам детского 

сада «Чудеса из 

малахитовой 

шкатулки» 

Выступление детей, 

участников 

творческой группы 

Педагог: работа с 

детьми по подготовке 

творческого отчета, 

сопровождение в 

процессе выступления 

Подготовка к творческой презентации, 

оформление результатов проектной 

деятельности, составление лэпбука. 



Рассматриваем книги об Урале и различные 

издания сказов П.П.Бажова 



Рассматриваем экспозицию  

«Богатства земли Уральской»  



Выставки творческих работ 



Выставки творческих работ 



Выставки творческих работ 



Составляем 

лэпбук 

Выполняем  

задания  из лэпбука 



В детской библиотеке:  

в гостях у Хозяйки медной горы 



Бабушка Ульяны, Наталья Борисовна, помогла 

нам сконструировать малахитовую шкатулку 



Конструируем электронный музыкальный механизм для 

малахитовой шкатулки с помощью конструктора ЗНАТОК 



Презентуем ребятам малахитовую шкатулку 

 и ее музыкальный секрет 


