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Участники проекта: воспитанники группы «Радуга» (4-7 лет) 
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Проблема:  
            Развитие интеллектуально-

эмоциональных связей, через передачу 
детям историко-культурных представлений 
о жизнедеятельности русского народа, 
формирование правильной речи, 
познавательной деятельности у детей. 



Ожидаемый результат: 
В результате проведенной работы с детьми 

1. У детей появился интерес к своему народу, его 
культуре, чувство любви к Родине. 

2. Дети более раскрепощены, эмоциональны. 
3. Образ жизни русского народа, его культура волнует 

детей на столько, что они легко вливаются в образы 
героев сказки, крестьянских детей на посиделках. 
Отождествление себя с ними, ярче воплощая 
любимый образ, его нравственные качества. 

4. Дети более внимательны друг к другу, своим 
родным. Значительно обоготилась речь детей, дети 
инициативны в разговоре, очень любят книги. 

5. Родитель активный участник в проекте, способный 
воспитывать в детях национальную гордость, учат 
не терять связь с корнями своего народа. 

 



Цель:  

 - Развитие у дошкольников патриотических 
чувств, активной речи, по средствам 
приобщения их к истокам русской 
народной культуры 



Задачи: 
1. Создать среду способствующую развитию 

познавательных способностей, активной речи у ребенка. 
2. Обогатить эмоциональный опыт у детей на основе 

знакомства с традициями русского народа. 
3. Сформировать у дошкольников исследовательский интерес, 

любознательность, стремление к изучению культуры своего 
народа 

4. Способствовать раскрытию потенциала развития каждого 
ребенка, закономерностей становления их творческих 
качеств в процессе приобщения к народной культуре и 
искусству. 

5. Формировать представление о добре и зле, смелости и 
трусости и т.д. на основе русских сказок. 

6. Развивать патриотические чувства на основе ознакомления с 
культурными ценностями русского народа, города и края. 



Актуальность проекта: 
 • Жизнь в русле родной культуры очень важна для ребенка-

дошкольника, т.к. в этом возрасте ребенок начинает 
познавать мир. Родная культура , как отец и мать, должна 
стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 
порождающим личность. Через введение в культуру, ее 
осмысление и познание у ребенка развивается не только 
духовно-нравственная сфера, но и его творческие 
способности, а главное – речь. 

• «Произведения русского фольклора помогают 
переложить детский язык на русский лад и развивать в 
детях чутье к звукам красотам русского языка. Малые 
фольклорные формы- прекрасный речевой материал для 
детей любого возраста» .  К.Д. Ушинский 



Методическая работа по проекту: 

• формировать потребности в изучении детской 
литературы, мотивации к самообразованию в вопросах 
познавательного образования детей дошкольного 
возраста; 

• Повышать профессиональный уровень в области 
методики приобщения детей к русской народной 
культуре. 

• Развивать способность к самоанализу собственной 
педагогической деятельности. 

• Внедрять новые формы организации детской 
деятельности. 



Взаимодействие с родителями: 
 

• Участвовать в создании русской «Горницы», 
развивающей среды группы. 

• Организовать семейный клуб «Родник» для 
осознания родителями значимости 
традиций, обычаев, образа жизни наших 
предков; сближение семьи и ДОУ. 

• Оказывать помощь дошкольному 
учреждению в организации праздников, 
конкурсов, театральных постановках, в 
изготовлении атрибутов и элементов 
костюмов. 



Формы и методы работы: 
 • интегрированные занятия; 
• игры-ситуации; народные подвижные игры 
• беседы; 
• выставки рисунков и поделок; 
• экскурсии; 
• просмотр мультфильмов; 
• викторина; 
• Посиделки, драматизация сказок, потешек. 
• Сравнение прошлого «как было» и настоящего «как 

есть» 
• рассматривание иллюстраций о быте и жизни русского 

народа. 
• Рассказывание сказок в лицах, составление словесных 

портретов по персонажам сказок. 
 



Необходимые условия реализации 
проекта: 

 
1.Создание предметно-развивающей среды. Изучить роль и 
место народной культуры в содержании образования детей 
дошкольного возраста- саморазвитие педагога. 
2.Интеграция со специалистами ДОУ 
3.Обеспечить условия для обогащения словаря 
воспитанников, внести в общение с детьми малые 
фольклорные формы (считалки, потешки, скороговорки и др) 
4.Поощрять детское словотворчество (придумывание 
загадок, стихов, сказок т тд) 
5.Взаимодействие с семьей 
6.Интеграция с музыкальным руководителем ДОУ 

 
 



Предметно-развивающая среда: 
1. Фрагменты русской избы, предметы обихода, куклы в 

народных костюмах, макет русской хаты. 
2. Образцы народно-прикладного искусства, Дымковская, 

Филимоновская игрушки 
3. Диафильмы по русским народным сказкам 
4. Театр Петрушки, пальчиковый народный театр. 
5. Костюмы для персонажей сказок. 
6. Подбор демонстрационного материала иллюстрации о 

быте, жизни русского народа, дидактические игры. 



Этапы реализации проекта: 
 

 
  Подготовительный этап: 
Создание необходимых условий для реализации проекта: 
-интеграция основной программы «от рождения до школы» и 

дополнительных: О.Л. Князева «Преобщение детей к истокам 
народным», Титаренко Н.И. «Родничок» 

- обсуждение  цели и задач с воспитанниками и родителями. 
- обоснование, предсказание путей реализации проекта. 
- подбор познавательной, художественной литературы. 
- проведение бесед по проекту. 
- оформление мини музея «Горница» 
- Оформление передвижной выставки «Из истории …» (народной 
игрушки, народного костюма) 
  

 



Этапы реализации проекта: 
 

 
1й этап работы с детьми. 
1. Учитывая возрастные особенности детей  обучающий процесс 

строится с учетом индивидуализации, объединяя детей в микро 
группы. 

На первом этапе дети знакомятся с малыми формами фольклора: 
потешки, прибаутки, пословицы и тд. С использованием наглядных 
пособий, кукольного театра, что способствует у детей развитию 
интереса к  потешкам, желание повторить ее самостоятельно. 
 
2.Знакомство со сказкой: 
-чтение сказки, объяснение новых слов, рассматривание иллюстраций. 
-изучение образов героев, дополнительные сведения о персонажах, 
познание их в сравнении. 
-разучивание считалок, потешек где присутствуют герои сказок 
-разучивание игр с этими персонажами 
-драматизация сказки,  перевоплощение в образ сказочного героя. 
 

 



2й этап работы с детьми: 

• Основное внимание уделяется изучению быта, традиций, обрядов, 
праздников русского народа, их духовной жизни. 

• Большое значение уделяется знакомству ребенка с историей своей семьи, 
истории русских имен. С этой целью применяются такие формы работы 
как: 

- Посиделки 
- Рассматривание иллюстраций о быте, жизни русского народа, просмотр и 

участие в фольклорных праздниках. 
- Изготовление поделок, игрушек руками детей 
- Выставки народного-прикладного искусства 
- Выставки семейного творчества, составление семейного альбома, 

генеалогического дерева отдельной семьи. 
- Исполнение русских народных песен, прибауток. 
- Разучивание хороводов, народных танцев. 



3. Заключительный  этап. 

 
подведение итогов  реализации проекта: 
- Какие русские народные сказки мы знаем ? С какими 

героями познакомились? 
- Какие традиции и особенности быта русского народа 

мы знаем? 
-организация поседелок в «русской горнице» 
- Драматизация сказки «Колобок» 
- организация фотовыставки «Из истории русской 

игрушки»» 
- презентация проекта (освещение опыта работы). 



Методическая литература. 
 
1.О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», С._Петербург 1998г 
2. «Как научить детей любить Родину» Ю.Б. Антонов, Л.В. 

Левина Москва 2003г 
3. «Весточки» Т.Ревенок, Журнал «Дошкольное воспитание» 

№4 2004г стр 24 
 



Создание 
мини музея 
«Горница» 



Дети знакомятся с  
Ваней - персонажем 
русских народных 
сказок 

Дети 
рассматривают 
Дымковские 
игрушки 

Обыгрывание потешек 



Выставка «Из 
истории народной 
игрушки» 

Подвижная 
игра 
«Петушок» 

Дети 
рассматривают 
иллюстрации к 

русским 
народным 

сказкам 

Обыгрывание 
сказки «Колобок» 



Дети делают 
аппликацию «Колобок» 

Хоровод 
Игра 
«Баба 
Яга» 



Выставка аппликаций  

Просмотр театрального 
представления «По 
щучьему велению» 

Дети 
изучают 
быт и 
обычаи 
русского 
народа 



Драматизация сказки «Теремок» 
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