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Методический паспорт проекта

• Тип проекта: информационно –

творческий, групповой

долгосрочный, 

• Сроки реализации: с 1сентября 2022 года 

по 30 декабря 2022 года.



Актуальность темы
Приобщение новых поколений к национальной культуре в настоящее время

становится актуальным педагогическим вопросом современности, так как,

если не уделять этому вопросу должного внимания, то в будущем может

произойти утрата исторического наследия и самобытности русского народа.

Сегодня всё ещё происходит подмена многих идеалов, разрушение взглядов

предшествующих поколений, навязывание массовой культуры, чужеродного

русскому народу мышления, образа жизни, поведения. Поэтому, возникает

необходимость в том, чтобы ребенок почувствовал уникальность своего народа,

знал историю своей семьи, страны, мира, возлюбил свою родину, пришел к

пониманию и осознанию собственной неповторимости, и значимости каждого

человека, живущего на земле.

Предполагаемый результат

У детей постепенно будет происходить приобщение к культурному наследию

русского народа, на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями,

особенностями материальной и духовной среды.

Активизируется интерес к  национальным традициям русского народа, 

уважение к истории, культуре, языку.

Будут бережно относится к предметам быта и  народного творчества.

Сформируются  умения и навыки в  изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности. 



Цель проекта:

Развитие представлений у детей

о быте русского народа через продуктивные  

виды деятельности.



Задачи проекта
Образовательные: формировать у детей интерес, уважение к истории, 

культуре, языку, к  национальным традициям русского народа; 

-продолжать знакомить детей с культурой, бытом и жизнью своего 
народа через все виды художественного творчества;

-познакомить детей с разными формами устного народного фольклора, с 
особенностями народного быта и  разными видами народного 
творчества;

Развивающие

-расширять кругозор детей, словарный запас при знакомстве  с 
русской избой и предметами быта, традициями русского народа;

-развивать интерес к изучению народных промыслов;

-осуществлять  комплексный  подход  к  нравственно 
патриотическому воспитанию дошкольников.

- развивать поисковую деятельность, творческую активность, 
коммуникативные навыки.

Воспитательные

- воспитывать уважение к обычаям и традициям своего народа; 



Участники проекта:
дети подготовительной группы, родители

и воспитатели.



Этапы работы над проектом

1этап –подготовительный

2 этап –основной 

(практический)

3 этап -заключительный



1этап -подготовительный

• На подготовительном этапе работа проводилась в
следующих направлениях: обсуждение цели, задач с
детьми и родителями для выяснения возможностей,
средств, необходимых для реализации проекта

• и принятии решения участия в проекте.

• Разработка плана работы. Создание оптимально
насыщенной, целостной, многофункциональной
среды для гармоничного развития детей. Исходя из
познавательных интересов детей, подготовили
научно-методическую и художественную литературу,
дидактические игры, наглядные пособия,
оборудование и материалы.



2 этап -Основной (практический)

.

• Организованная образовательная деятельность

• «Что нам осень принесла?» 

• Беседа об осени с  использованием  соответствующих народных примет, песенок, 
загадок,  пословиц. - Игра-хоровод «Капустинские хороводы»

• «Хлеб- всему голова» 

• Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со старинным орудием труда –
цепом и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе.

«Милости просим, гости дорогие

• Русская изба и её внутреннее убранство. Пословицы, поговорки, прибаутки о русском 
народном быте и  гостеприимстве. Загадывание загадок о  предметах крестьянского труда 
и быта. 

• Проведение русской народной игры «Заря – зарница» 

• «Чудесный сундучок» 

• Домашняя утварь и посуда. Предметы быта русской семьи: клеть, сито, квашонка; лавки, 
полати; красный угол: иконы, рушники, лампады, грядка или посудник; сундук, прялка; 
посуда: самовар, братина, ладья, чарки, кузовки, лукошки, сундук и т.п.

• «Самовар Иван Иваныч» 

• Знакомство детей с самоваром, с историко-культурными традициями русского народа –
чаепитием, технологией приготовления чая, сервировкой стола. Лепка чайников и 
конструирование из бумаги чашки с блюдцем.

« Щи да каша-пища наша» 

• Праздничные, традиционные, ритуальные блюда. Гостеприимство и хлебосольство 
русского народа. Русская традиция: встреча гостей хлебом и солью.

•



«Ходит сон по лавочке в голубой рубашечке»

Знакомство с колыбельной (люлькой, зыбкой) и колыбельными песнями.

«Водичка, водичка умой мое личико»

Разучивание потешек. Жанровое разнообразие: о материнской ласке, явлениях
природы, о животных, культурно-гигиенических навыках.

«Молодец в кафтане, девушка в сарафане»

Просмотр презентации «Русский национальный костюм»

История создания национальных костюмов.

Дидактическая игра «Подбери картинки к промыслу «Льнопроизводство»

«Крестьянская игрушка»

Знакомство детей с русской народной игрушкой-самоделкой. Народная игрушка:
яркость, красота, история возникновения.

«Русская матрёшка»

История возникновения матрёшки. Процесс изготовления таких кукол

«В гостях у хозяюшки»

Просмотр презентации «История дымковской игрушки». Аппликация
«Дымковские игрушки»

Роспись и лепка дымковской барышни

Аппликация

«Плетение корзин – как один из промыслов Вологодской области»
Волшебная птица
Ознакомление детей с образцами вышивки и кружева.



«Зимние святки»

Рассказ воспитателя о праздниках, которые отмечают в период зимних святок. 

Разыгрывание сценок колядования. Загадывание загадок. Проведение русских  

народных игр  «Баба Яга –костяная нога», «Пирожок», «Стенка на стенку».

Музыкальное развлечение «Святки», совместно с музыкальным руководителем

и родителями.

«Сия прялка изрядна – хозяюшка обрядна 

Рассказ воспитателя о прялке. Знакомство с городецкой росписью. 

Проведение русской народной игры «Прялица»

«Традиции Русского народа»                  

Открытое занятие для учителей о традициях русского народа.

«Масленица»

Рассказ воспитателя и просмотр фильма о масленице. 

Проведение русских народных  игр «Горшки», «Гори, гори ясно», «Горелки» 

Знакомство   с песнями, которые пели в эти дни.

«Пасха»

История возникновения праздника. Обычай на Пасху обмениваться яйцами,

о значении этого действия. Роспись яйца.



Совместная деятельность педагога с детьми

Чтение художественной литературы: 

И. Кадухина, Т. Маврина, В. Фофанов Л. Дьякова, Г. Л. Дайн.

«Игрушечных дел мастер», Н. Коноплева «Вторая жизнь

вещей»,

М. Ю. Юрьева «Не от скуки на все руки», Ю. Анохин «В музее

игрушек», сказка В. Сутеева «Палочка – выручалочка».

Слушание и обсуждение: русских народных сказок «Царевна-

лягушка»,«Хаврошечка»,«Сивка-бурка», «Гуси-

лебеди», «Жихарка», «Волк и семеро козлят», «Морозко»,«Лиса и

журавль», «Хвосты», «Сестрица Алёнушка и братец

Иванушка», «Лиса и рак», «Заюшкина избушка», «Лисичка со

скалочкой», былины о русских богатырях.

Слушание песен: «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н.

Соловьевой; музыки «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз.

Г. Свиридова «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель

да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова

Опыты-сравнения деревянных, глиняных, соломенных,

тканевых игрушек.



Самостоятельная деятельность детей

Дидактические игры: «Лото. Предметы русского быта», «Найди

пару», «Найди недостающий элемент»,«Расставь предметы быта

в русской избе», Подбери картинки к промыслу

«Льнопроизводство», «Что было и что стало»,«Отгадай загадку и

найди отгадку».

«Разрезные картинки».

Просмотр мультфильмов, снятых по русским сказкам, где герои

используют предметы русского быта, такие, как «Гуси лебеди»,

«Пузырь, соломинка и лапоть», «По щучьему велению» и другие.

Пробуют себя в роли экскурсовода мини-музея группы.

Взаимодействие с родителями
Просмотр презентаций:«Волшебство народных промыслов»,«Народные

промыслы», «Гжель»,«Матрешка», «Хохлома».Совместно с детьми

пополняют мини-музей экспонатами. Участие родителей в мероприятии

«Святки».

Наглядная информация для родителей 

«Знакомим дошкольников с народным декоративно-прикладным 

искусством»



Обсуждение с детьми, что нового они узнали, чему

научились, что сделали своими руками.

Презентация результатов проекта:

Мини – музей «Русские народные промыслы»;

Открытое занятие для учителей «Традиции Русского

народа» ;

Оформление наглядной информации для родителей

«Традиции русского народа»;

Викторина «Знатоки народного искусства».

3 этап - заключительный



Результат работы над проектом
В процессе реализации проекта дети и их родители получили

обширные знания об особенностях жизни русских людей в

старину. Они познакомились со старинными предметами

домашнего обихода и их современными аналогами. Словарный

запас обогатился названиями предметов русского быта. Благодаря,

совместной с родителями, организации предметно-развивающей

среды, использования различных форм работы с детьми по

ознакомлению с устным народным и декоративно – прикладным

художественным творчеством, уровень творческих способностей

детей значительно вырос. Дети самостоятельно стали различать

стили известных видов декоративной живописи, научились

создавать выразительные узоры на бумаге и объёмных предметах.

Родители получили позитивный опыт участия в совместной

деятельности с детьми, повысили педагогическую грамотность по

вопросу ознакомления детей с бытом, культурой и традициями

русского народа, появилось желание узнавать что-то новое,

сотрудничать, воспитывать и развивать все это дальше!

Повысилась педагогическая компетентность воспитателей по

расширению знаний у детей по этой теме.



Содержание работы в 

процессе реализации 

проекта



Знакомство детей с предметами быта русской семьи



Слушание русских народных песен, игра на русских народных инструментах



Знакомство детей с самоваром, лепка чайников



Аппликация  » Дымковские игрушки» .



Лепка дымковской барышни.



.Дидактическая игра Подбери картинки к промыслу «Льнопроизводство»            

Аппликация» Плетение корзин – как один из промыслов Вологодской области»

История создания национальных костюмов 



Ознакомление детей с образцами Вологодской вышивки и кружева. 

Русская традиция «Встреча дорогих гостей с хлебом и солью»



Развлечение с родителями «Зимние святки»



Мини – музей  в группе « Русские народные 

промыслы». Посещение музеев с родителями



Открытое занятие для учителей «Традиции русского народа»



СПАСИБО

ЗА 

ВНИМАНИЕ


