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Тема проекта: Приобщение детей дошкольного возраста к русской
национ€Lльной культуре 

"

Актуальность:

Сегодня, мы на многое начинаем смотреть по - иному, многое для
себя заново открываем и переоцениваем. Это относится и к
прошлому нашего народа. С уверенностъю можно сказать, что
большинство, к сожалению поверхностно знакомо с народной
культурой.

Проблема:

За многие годы наблюдается упроlцение, оскудение русского языка,

дети не знают своих обычаев, традиций, праздников, в какие игры
игрt}ли дети.

Щель проекта:

Основная цель - воспитание высоких духовных ценностей и
культурных традиций у дошкольников, развитие личностной
культуры ребенка, как основы его любви к Родине.

Задачи:

- Формироватъ у детей чувства к духовному наследию прошлого

русского народа любовь и уважение к традициrIм своего народа.

-Знакомить детей с устным народным творчеством.

-Расширять интерес к участию детей в народных прЕ}здниках,

играх, театральную деятельность.

- Привлекать детей познавать кульryру своего народа через сказки,
пословицы, поговорки и т.д.

Сроки: !олгосрочный l год.

Риски: Плохая посещаемость детей, пассивное отношение

родителей.



Участники: Воспитатели, IчIуз руководитель, дети
подготовитеJIьной группы, родители.

Вид проекта: Творческий, групповой.

Ожидаемый результат:

-Обогаlцение словарного запаса (потешки, заклички, пословицы,
названия предметов быта, элементов русского костюма).

-Формиров ание пр едставлений о м ор ilльно -нр ав ств eHHbIx

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

-Знания о назначении предметов русского быта способы действиrI с

ними.

-Знания о народных праздниках.

-Знание Mzmblx форм устного народного творчества.

-Умение рitзличать изделиJ{ народных промыслов.

-Умение инсценировать, играть в русские народные подвижные и
хороводные игры, знать их правила.

Подготовительный этап :

-Изучение методической литераryры.

-Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного
материала.

-Составлены картотеки: русских народных, хороводных,
малоподвижньfх, подвижньtх игр.

-Написание перспективного плана, разработка конспектов,
создание развиваюIцеи среды.

-Подборка мальtх фольклорных фор, (поговорок, загадок,
пословиц, исполнение частушек, объяснение детям незнакомьIх
слов).



основной этап:

-Создание мини-музея, в котором собрано большое количество
предметов стариной утв ари;

-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;

-ТеатрализациrI скчtзок и инсценировок;

-Знакомство с изделиями народнъж промыслов;

-Чтение, просмотр фольклорных жанров;

-Оформление консультаций кПриобlцение детей к русской
народнои кульryре>;

-На этом этапе проект реализовывался с помоIцью муз.

руководитеJuI, логопеда, и родителей.

заключительный этап:

-Сформированы первые представления о кульryре своего народа,

обычаях.

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

-Формируются представления о мораJIъно-нравственных ценностях:
доброте, правде, красоте, трудолюбии, храбрости и отваги.

-Развились ко1\{муникативные навыки: уважительное отношение к
взрослым, сверстникам, малышам, рчIзвивается чувство
коллективизма.

-Оформила папку по русской ЕIародной кулъryре с дальнейшем
дополнением матери€rла.



Методы и приемы:

-Использование пословиц, загадок, поговорок.

-Чтение художественной литераryры.

-Использование русских народных песен и танцев.

-Проведение русских народньж игр.

-Применение игрушек и изделий народных промыслов.

-Представление кукольного театра.

-Разыгрывание сценок и эпизодов скilзок.

-Рассказ о народных обычаях и традициях.

-Рассматривание иллюстраций о русском быте.

-Беседы, вопросы, разъяснениJ{.

Формы реализации проекта:

-Организованные зашIтиrI.

-Театрализованная деятельность.

-Празлн ики и рiIзвлечениJI.

-Наблюдения в быry и природе.

-Самостоятельная деятеJIьность .

-Просмотр презентаций, слушание музыки.

заключение:

Щошкольный возраст- период активной социализации ребенка,
вхождения в кульryру, пробуждениrI нравственньгх чувств,
воспитания духовности.



!уховность- основопопагаюIцее условие для р€lзвитиrl
творческой инициативно сти лично сти, р езультаты ф ормиров аниrI

духовности, нравственности, целомудрия укоренrIется в ребенке
при ре€lлизации комплексного подхода к воспитанию Примером

такого подхода явJU{ется русская кулътурная традиция она не

возможна без народного творчества, народньж игр и праздников.

Резулътат гIродукта: Инсценировка русской народной сказки

кТри медведяD показ всем детям возрастных групгt.


