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Тема: <<Быт и традиции русской народной культуры в семье>>.

Актуальность:

Несомненно, на сегодняшний день тема очень актуальна. В то время, как

р€lзвивается наука, в жизнъ внедряется компъютеризация, народный язык

начинает терятъ эмоциональность и значимость.

Сегодня, мы на многое начинаем смотретъ по - ином}/, многое для себя

заново открываем и переоцениваем. Это относится и к прошлому нашего

народа.Как жили русские люди? Как работали и как отдыхали? Какие они

соблюдали традиции и обычаи? Чем украшали свой быт? Как одевались?

Какие игры были у детей? Какие праздники? Ответитъ на эти и подобные

вопросы - значит, восстановить связъ времен, вернуть утраченные ценности.

Щля этого надо обратиться к истокам русской народной культуры,

соприкоснутъся с народным искусством и частью души ребенка, началом,

порождающим личность.

Проблема:

Почему я решила работать над этой проблемой? Потому, что развивая у
детей представления о человеке, я в первую очередъ обраrцаюсь к истории и

культуре собственного народа.

Отсюда вытекает важная проблема: пробудитъ в ребенке те нравственные

чувства и желания, которые помогут ему в дальнейшем приобщиться к

народной культуре, быт1., традициям и быть эстетически развитой личности.

Но как сейчас, в нашей современной жизни, воспитатъ в детях преданносТЬ

Отечеству, русским традициями обычаям, гордостъ за свою Родину,

патриотизм? Ответить на эти вопросы - значит восстановить свrIзь времен,

вернуть утраченные когда-то ценности. Воспитание гра}кданина и патриота,

знающего и любящего свою Родину, не может быть успешно решено без

глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной

культуры.

Щель проекта:

Формироватъ у детей представления о традициях и быте русского народа;

пробркдение интереса к одной из прекраснейших страниц жизни человека,

воспитание эстетического чувства, развитие эмоционального восприятия и

художественного вкуса,

Начав работать над своим проектом, я поставила еледуIошие задачи:



Формироватъ у детей чувства к духовному наследию прошлого русокого
народа любовь и уважение к традициям своего народа.

-Знакомитъ детей с устным народным творчеством.

-Расширять интерес к r{астию детей в народцых цр€шдниках, и|рах,
театрапъную деятельность.

- Привлекатъ детей познавать культуру своего народачерез сказки,
пословицы, поговорки и т.д.

- Оказать rrомощь родителям в возрождении и творческом развитии лучших
традиций векового ошыта восгiитания детей и привлечь их к сотрудничеству
по созданию в детских садах уютной домашней обстановки с предметно-

рсlзвивающей средой.

' ЕF.

Проект-краткосрочньiй, февраль-март 2 0 1 бг.

Проект является Творческим, |рупповым,семейным.

Риски проекта: Плохая посещаемость детей, пассивное отношение

родителей.

Участники: Воспитатели, педагоги, дети rтодготовителъной |руппы,
родители.

Оrкидаемые результаты, которые я хочу видеть по окончании ре€Lлизации
проекта.

-Обогащение словарного запаса (потешки, заклички, пословицы, названиrI

шредметов быта, элементов русского костюма)

-Формирование представлений о мораJIьно-нравственных ценностях:

доброте, правде, красоте, трудолюбии, храбрости и отваги

-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 кулътуре.

-направление работы поприобrцению детей к Быту и традициям русской
народной кулътуры в семье.

Проект разделен на 3 этапа.

на первом этапе я занималась изучением методической литературы.

-Составлены картотеки: русских народных, хороводныХ, МаПоПОДВИЖНЬiХ,

подвижных игр.

-подборка малых фолъклорных форм (поговорок, загадок, пословиц,

исполнение частушек, объяснение детям незнакомых слов).

обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора; определение цели и

задач проекта;

-подбор литературы, посо бий, атрибутов;

-обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с проведением

проекта;

-Составление тематического планиров ания меропри ятий;, анкетиРование

родителей создание мини-музея прикладного искусства.

-наличие у участников проекта четкого представления о необходимости

внесения изменений в воспитательно-образователъный процесс.

На втором этапе проводилась вся основная работа.

-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. - исполъзование в

речи русского фолъклора (пословиц, поговорок, загадок, небылиц и т.д.);

-ПросмоТр презеНтации (мультимедиа) о традициях, празДнИКа,о гIредметах

стариной утвари

-Театрализация сказок и инсценировок;



-Знакомство с изделиями народных промыслов;

-Чтение, шросмотр фольклорных жанров;

-Оформление консупьтаций кПриобщение детей к русской народной

культуре);

_На этом этапе проект реализовывался с помощью муз.руководитеJIя,

логопеда, и родителей.

на заключителъном 3 эташе.

-Сформированы tIервые представления о кулътуре своего народа, обычаях.

-Обогатипся словарный запас - дети знают потешки, заклички, пословицы,

названия предметов быта, элементов русского костюма.
\,a

_Сформированы представления о морагIьно-нравственных ценносТяХ:

доброте, правде, красоте, трудолюбии, храбрости и отваги.

-Развилисъ коммуникативные навыки: уважительное отношение к взрослЫМ,

сверстникам, м€lJiышам, р азвило сь чувство коллективизма.

-Итог нашего проекта:Создан в |руппе мини-музей русского быта.

Проведение открытого р€ввлечения кПосиделки наш стариннътй русскиЙ
пр€вдник, и также показ развлечения для детей возрастных групп.

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.

-Рассказы о народных обычаях и традициях.



(

-Рассматривание иллюстраций о русском быте.

-Беседы, вопросы, разъяснения.

Формами реализации проекта

-Является НОЩ , как основная форма реализации моего проект- лепка,

рисование, ручной труд, развитие речи, Х/ э развитие музыка.

-В режимных моментах- использую пословицы и поговорки.

-В театрализованной деятельности инаценировка прочитанных сказок,

различными видами театра.

-В игровой деятельности исполъзуем подвижные игры ручеек, карусель,

жмурки, заря -заряница словесные, считалки.

-Самостоятелъная деятельность дети играют в русские народные игры,

настольный театр, поJIьзуются пословицами, занимаются дскоративным

рисованием, рисуют сказки,

-Прослушивание русских народных песен и плясок.

В нашей группе создан мини-музея в котором создано большое количество
предметов народного быта.

В заключении дети стали более коммуникативные, р€чь стапа

выр€Iзительной, богаче, в лексиконе детей появилисъ фольклорные
литературные фразы, узнаJIи много традиций, обычаев, праздников.

ПракmLлческая часmь:

Очень часmо за собьImuяIwль И за суеmою dней

Сmарuны своей не по/wншrп, Забываем л4ьl о ней.

Сmuлu более прuвьtчньl. Наtи полёmы на Луну.

В споtwн лlлх сmар ые о б ьlча u !



В споtwнш]и нашtу сmшр uну !

фото практика

заключение:

особенностъ нашего проекта, на мой взгляд, в том, что вместе с семьей мы не

только IIознаем, осваиваем новое, но и трудимая и активно отдыхаем.

Работаем в одной команде <<Воспитатели-дети-родители), где родители
становятся активными участниками жизни детей в детском саду.Примером

такого подход€швляется русская культурная традиция, она IIе воЗМОЖна беЗ

народного творчества, нарOдных игр и пр€вдников.

спасибо за внимание.

ф.


