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Актуальность: 
Сегодня, мы на многое начинаем смотреть по – иному, многое для 

себя заново открываем и переоцениваем. Это относится и к 

прошлому нашего народа.  С уверенностью можно сказать, что 

большинство, к сожалению  поверхностно знакомо с народной 

культурой. 

Проблема: 
За многие годы наблюдается упрощение, оскудение русского языка, 

дети не знают своих обычаев, традиций, праздников, в какие игры 

играли  дети.  

Цель проекта: 
Основная цель – воспитание высоких духовных ценностей и 

культурных традиций у дошкольников, развитие личностной 

культуры ребенка, как основы его любви к Родине. 

 



Задачи:  

- Формировать у детей чувства к духовному наследию 

прошлого русского народа любовь и уважение к 

традициям своего народа. 

-Знакомить детей с устным народным творчеством.                                                 

-Расширять  интерес к участию детей в народных 

праздниках, играх, театральную деятельность. 

- Привлекать детей  познавать культуру своего народа 

через сказки, пословицы, поговорки и т.д. 

- Оказать помощь родителям в возрождении и творческом 

развитии лучших традиций векового опыта воспитания 

детей и привлечь их к сотрудничеству по созданию в 

детских садах уютной домашней обстановки с предметно-

развивающей средой. 

 

 



Сроки: краткосрочный.  

Риски: Плохая посещаемость детей, 

пассивное отношение родителей. 

Участники: Родители, дети 

подготовительной группы, воспитатели. 

Вид проекта: Творческий, 

групповой, семейный.  



 Ожидаемый результат: 
-Пробуждение интереса к истории и культуре своей 

Родины, любви к родному краю. 

-Формирование чувств национального достоинства. 

-Расширение кругозора детей через мини-музей быта, 

созданного силами педагогов и родителей. 

-Широкое использование всех видов фольклора. 

-Объединение усилий педагогов и родителей при 

организации работы по приобщению к русской 

национальной культуре. 

-Активное участие родителей в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников. 



1. Подготовительный этап:  
-Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора; 
определение цели и задач проекта. 

 -Подбор литературы, пособий, атрибутов;  

-Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с 
проведением проекта. 

 -Составление тематического планирования мероприятий;, 
анкетирование родителей  создание  мини-музея 
прикладного искусства. 

 -Наличие у участников проекта четкого представления о 
необходимости внесения изменений в воспитательно-
образовательный процесс. 



-Создание мини-музея, в котором собрано большое количество 

предметов стариной утвари; 

-Создание мини-библиотеки по русскому народному творчеству 

-Беседы с детьми  о  русском быте, посуды, одежды и т.д. - 

использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, 

загадок, небылиц и т.д.); 

-Просмотр  презентации (мультимедиа) о традициях, праздниках;  

-Театрализация сказок и инсценировок; 

-Знакомство с изделиями народных промыслов; 

-Чтение, просмотр фольклорных жанров; 

-Оформление консультаций «Приобщение детей к русской 

народной культуре»; 

-На этом этапе проект реализовывался с помощью муз. 

руководителя, логопеда, и  родителей. 

2.Основной этап: 



Художественно эстетическое 
развитие рисование, аппликация: 





Игровая деятельность через 

русский фольклор: 



3. Заключительный этап: 
-Сформированы первые представления о культуре своего народа, 
обычаях. 

-Обогатился словарный запас – дети знают потешки, заклички, 
пословицы, названия предметов быта, элементов русского 
костюма. 

-Сформированы представления о морально-нравственных 
ценностях: доброте, правде, красоте, трудолюбии, храбрости и 
отваги. 

-Развились коммуникативные навыки: уважительное отношение к 
взрослым, сверстникам, малышам, развилось чувство 
коллективизма. 

-Итог проекта:  Создан в группе мини-музей русского быта. 
Проведение открытого развлечения «Посиделки наш старинный 
русский праздник, и также показ развлечения для детей  
возрастных групп. 

 



Развлечение: Посиделки наш 
старинный русский праздник. 





 

 

 

 



Методы и приемы: 
 

-Использование пословиц, загадок, поговорок.  

-Чтение художественной литературы.  

-Использование русских народных песен и танцев.  

-Проведение русских народных игр.  

-Применение игрушек и изделий народных промыслов.  

-Представление кукольного театра.  

-Разыгрывание сценок и эпизодов сказок.  

-Рассказ о народных обычаях и традициях.  

-Рассматривание иллюстраций о русском быте.  

-Беседы, вопросы, разъяснения.  

 



Формы реализации проекта: 

-Организованные занятия.  

-Театрализованная деятельность. 

-Праздники и развлечения.  

-Наблюдения в быту и природе.  

-Совместная деятельность . 

-Просмотр презентаций, слушание музыки.  

 



Заключение:   

  -В процессе реализации проекта дошкольники получили 

обширные знания об истории крестьянского жилища – 

избы, о ее устройстве, о быте. 

- Дети познакомились со старинными предметами 

домашнего обихода и их современными аналогами, 

получили возможность практического применения этих 

предметов. Словарный запас воспитанников обогатился 

названиями предметов русского быта. 

- Все это, несомненно, способствовало развитию 

мышления, расширению кругозора дошкольников и 

воспитанию уважения и любви к русской народной 

культуре. 

 



В реализации нашего творческого 

проекта принимали участие Лиза 

Руденко, совместно с бабушкой 

Людмилой Николаевной и дедушкой 

Виктором Матвеевичем под 

руководством воспитателя 

Варфоломеевой М.А. 



 Наш семейный праздник 
«Масленица» 



Народные гуляния «Масленица» 



Лиза учится у бабушки рукоделию: 



Семейный досуг: 



Театрализованное представление: 

РНС «Лиса и заяц» 



Наши умелые ручки: 



Особенность нашего проекта, на мой взгляд, в том, что вместе 

с семьей мы не только познаем, осваиваем новое, но и 

трудимся и активно отдыхаем. Работаем в одной команде 

«Воспитатели-дети-родители», где родители становятся 

активными участниками жизни детей в детском саду. 

Примером такого подхода является русская культурная 

традиция она не возможна без народного творчества, 

народных игр и праздников. 



Спасибо за внимание! 

 
 

 


