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Проект по приобщению дошкольников 

 к русской народной культуре 

 
Проблема: 

Если знакомить детей, начиная с раннего возраста, с народной культурой, с 

произведениями устного народного творчества, родной речью, жизнью и бытом 

русского народа, то это будет способствовать духовному, нравственному, 

патриотическому воспитанию дошкольников. В будущем они сумеют сохранить 

все культурные ценности нашей Родины, и Россия будет жить, даря миру 

громадное количество талантов, которыми восхищались, и будут восхищаться в 

России и за ее пределами. 

 

Актуальность: 

 Актуальным на сегодняшний день является возрождение лучших образцов 

народной педагогики, имеющей большую воспитательную и образовательную 

ценность. Она включает всю совокупность средств и методов воспитания и 

обучения подрастающего поколения, закрепленных в народном сознании, 

народных традициях. 

Последнее десятилетие практически во всех странах мира отмечается 

интенсивный рост национального сознания. Наша страна не является в этом 

вопросе исключением. Это связано с проблемой восстановления этнического 

самосознания, которое в конце ХХ века во многом было утрачено. 

Перемены, происходившие в нашей стране, привели к тому, что: 

·        утеряны понятия истинных ценностей, отсутствуют чувства патриотизма и 

человеколюбия; 

·        исчезли идеалы человека – труженика, воина – защитника Отечества; 

·        забыты семейно – бытовые традиции, обычаи, уважение и почитание 

старших, секреты взаимного уважения и «лада» в семье. 

Как же, какими средствами мы можем ускорить рост национального сознания и 

возродить утраченные ценности? 

 Именно народная культура способна возродить преемственность поколений, 

передать подрастающему поколению нравственные устои, духовные и 

художественные ценности и дошкольный период детства является 

благоприятным для приобщения к ее истокам.  Включение  ребенка 

дошкольного возраста в различные виды деятельности, основанные на 



материале народного творчества, являются одним из главных условий 

полноценного нравственно- эстетического воспитания ребенка и развития его 

художественно – творческих способностей. 

Изучив научную идею о значимости народной культуры для возрождения и 

восстановления прерванной связи времен, мы пришли к выводу о 

необходимости приобщении дошкольников к живительному источнику 

народной мудрости через фольклор, через погружение в эпоху наших предков 

путем воссоздание быта тех времен. Фольклор дает детям самые главные 

простые понятия о жизни, о людях, он отражает общее, интересное, насущное, 

то, что затрагивает всех и каждого: труд человека, его взаимоотношение с 

природой, жизнь в коллективе. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель:  Создание особой предметно-развивающей среды, способствующей 

воспитанию творчески развитой личности через активацию познавательной 

деятельности дошкольников. 

Задачи: 

·  Пробудить интерес к истории и культуре России. 

·  Способствовать развитию познавательной активности,  любознательности. 

·  Показать детям красоту русского языка через устное народное творчество, 

выраженное в песнях, припевках, колядках, обрядах. 

· Знакомить детей с народными традициями, жизнью и бытом русского народа. 

· Оказать помощь родителям в возрождении и творческом развитии лучших 

традиций векового опыта воспитания детей и привлечь их к  сотрудничеству по 

созданию в детском саду уютной домашней обстановки с предметно – 

развивающей средой. 

Участники проекта: 
Дети МБДОУ, воспитатели групп, музыкальный руководитель, родители. 

Срок реализации: 
 С 14.11. 2016г. – по 30.11.2016 г. 

Тип проекта: 

кратксрочный 

 

Этапы реализации проекта 

  1. Организационно-подготовительный 



 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; 

 Обновление мини-музея «Русская изба». 

2. Основной 

o Деятельность в соответствии с тематическим планированием. 

Организация деятельности детей в рамках проекта. 

 

Виды деятельности Тема 

1. Познавательное развитие 

 

 

 

1.Познавательные беседы  

2. Просмотр видеофильмов, презентаций  

3. Выставка художественной  литературы  

 2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Организация игр: сюжетно-ролевые: 

«Ярмарка», «Магазин сувениров», 

«Гончарная мастерская», «Гостим в деревне у бабушки» 

 дидактические – лото «Наши ремесла»,  

«Найди лишнее»,  

«Разрезные картинки», «Чья роспись» 

 3. Речевое развитие 1.Активизация словаря  

2. Составление рассказов о росписях,  

о русском быте, по картинам  

3. Чтение художественной литературы:  

русские народные сказки, былины, потешки,  

 и т.д. 

4. Дидактические игры «Добавь словечко»,  

«Веселый язычок (скороговорки)» 

5. Викторина «Вечер загадок и отгадок» 

 

 

 4. Художественно-

эстетическое развитие 

1. Создание рисунков по русским 

 народным сказкам 

2. Занятия  по художественно-эстетическому 

 развитию по теме проекта: рисование, лепка, 

аппликация 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

4. Прослушивание и разучивание  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



фольклорных песен и танцевальных  

композиций  

5. Фольклорное развлечение  

 5. Физическое развитие 1. Тематическая утренняя гимнастика  

2. Организация народных подвижных игр  

возрастам 

3. Спортивный досуг «Богатырская  наша  

сила» 

 

6. Сбор и систематизация 

информации 

Рассматривание картин, иллюстраций  

о народных промыслах и оформление их  

в альбом. 

 

  

  

Работа с родителями 

Собрания в нетрадиционной 

форме 

Социо-игра «Приобщение детей к истокам русской  

народной культуры» 

  

Беседы, консультации 1.«Для чего знакомить дошкольников  

с русским бытом» 

2. «Роль семьи в патриотическом 

воспитании ребёнка» 

  

Практические задания 1. Выставка поделок и рисунков  

«Русский сувенир» 

2. Мастер-класс по изготовлению кукол 

  

 

 

Работа с педагогами 

 \ 1.Перспективное планирование по  

теме проекта 

2. Сбор методического материала о народных  

промыслах, русских народных 

3.Конспекты занятий  по теме проекта 

4. Консультация «Как знакомить дошкольников  

с русским народным творчеством»  

5. Практикум «Изучение  

методической литературы по  

ознакомлению  дошкольников с темой  

«Приобщение к истокам русской народной  

культуры» 

 (справочники, энциклопедии,  



 статьи, интернет-ресурсы и т. д.) 

6. Музыкальные СД диски, флеш-карты 

7. Систематизация иллюстраций  

народных промыслов (в форме альбома) 

8. Презентация проекта 

9. Оформление мини-музея  в группе. 

 

Работа с социальными партнёрами 

  

  1.Конспекты мероприятий 

2. Районная   выставка  

художественного творчества в ЦДТ 

 «Импульс» «Русь мастеровая» 
 

  

 

3. Заключительный 

 Обобщение результатов работы; 

 Анализ деятельности; 

 Презентация; 

 Удовлетворенность всех участников результатами 

 

Продукты проекта для детей 

 

1. Альбом «Народные промыслы» 

2. Д\и  «Лото « Народные промыслы», «Собери картинку», «Путешествие по 

сказкам» 

3. Выставка работ «Русский сувенир» 

4. Фольклорное развлечение 

5. Спортивный досуг «Богатырская наша сила» 

 

 Продукты проекта для педагогов 

 

1. Конспекты по теме проекта. 

2. Библиография по теме проекта. 

3. Музыкальный СД диск. 

4. Презентация проекта. 

5. Планирование по данной теме. 

 

Продукты проекта для родителей 
 

1. Родительские собрания. 



2. Презентация проекта на собрании. 

3. Консультации  «Роль семьи в патриотическом воспитании ребёнка» 

4. Совместное творчество с детьми. 

 

 

Продукты проекта для социальных партнёров 

 

1.Видео и фото материалы для сайта  

2. Конспекты мероприятий. 

3.Участие в выставке  художественного творчества в ЦДТ №1«Импульс» по 

теме «Русь мастеровая». 

 

 

 

Третий этап 

 

Презентация материалов проекта 

 

1. Выставка рисунков детей на тему «Народные промыслы», «Моя любимая 

сказка» 

2. Выставка поделок «Русский сувенир» 

3.Презентация проекта. 

4. Фольклорный праздник 

5. Спортивный досуг 

 

 

Четвёртый этап: 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 

  Воспитанники: 

Ожидаемые результаты 

·        Пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины, любви к 

родному краю и  народным традициям и жизни и быту русского народа. 

·        Развитие познавательной активности,  любознательности. 

·        Сформированность чувств национального достоинства. 

·        Оказание помощи родителям в возрождении и творческом развитии 

лучших традиций векового опыта воспитания детей. 



·        Привлечение  к  сотрудничеству родителей по созданию в детском саду 

уютной домашней обстановки с предметно – развивающей средой. 

·        Расширение кругозора детей через музей быта, созданного силами 

педагогов и родителей. 

 

Родители: 

- активны и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками через совместную  проектную деятельность. 

Педагоги: 

- осуществляют инновационную деятельность 

 Социальные  партнерыв:   

 

- Создание условий и проявление интереса к укреплению 

партнёрских связей. 
 


