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Актуальность темы: 

В настоящее время одним из важнейших приоритетов 

современного образования является духовно-нравственное воспитание 

детей, подростков и молодёжи. Народная культура передает 

национальную самобытность народа. Это богатый материал для 

воспитания любви к Родине. Фольклор, народно-прикладное 

творчество не только формируют любовь к традициям своего народа, 

но и обогащают знания детей об окружающей жизни. 

Дошкольный возраст - благоприятный период для приобщения 

детей к истокам народной культуры, способность возродить 

преемственность поколений, передать нравственные устои, духовные и 

художественные ценности. Возвращение к корням, изучение культуры 

и быта народа способствует сохранению русских традиций и обычаев. 

Устное народное творчество в доступной детям форме передает 

особенности русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представления о доброте, красоте, правде, храбрости, 

верности, уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук, веру в благополучное будущее. Благодаря этому 

фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей.  

Важно знакомить детей с реальными предметами и материалами 

(национальными костюмами, старинной мебелью, посудой, орудиями 

труда и т.д.). Исследование реальных предметов быта (например, ухват, 

чугун, рубель, прялка, самопрялка, коромысло и т.д.) чрезвычайно 

эффективно для ознакомления детей со сказками, народными 

промыслами, народными традициями. 

Гипотеза:Если знакомить детей, начиная с раннего возраста, с 

родной культурой, с русскими народными играми, произведениями 

устного народного творчества, родной речью, то это будет 

способствовать духовному, нравственному, патриотическому 

воспитанию дошкольников и 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 её пределами. 
Цель проекта:  Формирование у дошкольников патриотических 

чувств, знакомство с народной культурой прошлого, формирование 

представлений об истории и традициях русского народа; приобщение 

детей к музейной среде, понимание человеческого опыта в прошлом. 
     Задачи проекта: 
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- создать предметно-развивающую среду в ДОУ, 

способствующую приобщению детей дошкольного возраста к 

народной культуре; 

- познакомить детей с элементами материальной 

культуры, включающей в себя знакомство с жилищем, 

предметами быта, орудиями труда, одеждой; 

- познакомить детей с народными обычаями, обрядами, 

праздниками, народным творчеством, искусством;  развивать 

познавательную активность, самостоятельность, творчество; 

- воспитывать чувство уважения к предкам, гордость за 

Родину, бережное отношение к  экспонатам; 

- повысить уровень знаний воспитателей о системе 

музейной педагогики; 

- привлечь родителей к активному взаимодействию по 

приобщению детей к народной культуре, к созданию 

выставки, расширить представления родителей об истории и 

традициях русского народ. 
Ожидаемый результат: 

1. Использование детьми в активной речи считалок, загадок, потешек 

и скороговорок. 

2. Знание сказок и сказочных персонажей. 

3. Осмысленное и активное участие детей в русских народных 

праздниках. 

4. Знание истории русского народного костюма, кукол, игрушек и 

жизни людей в былые времена. 

5. Бережное отношение к предметам быта, произведениям народного 

творчества. 

6. Использование в речи русский фольклор;  

7.Расширение словарного запаса у дошкольников 

8.Расширение кругозора, проявление интереса к жизни наших 

предков, к их быту. 

Подготовительный этап: 

1.Выявление первоначальных знаний у детей по народной 

культуре. 

   2.Информация родителей о предстоящей деятельности; опрос 

родителей на данную тему. 

   3.Подбор стихов, потешек, закличек и т.д. 

На первом этапе проводились беседы с детьми, читали различные 

потешки, песенки, сказки, рассматривали иллюстрации и игрушки 

народных промыслов. 



Проблемные вопросы: 

-Как жили русские люди? 

-Как отдыхали и работали? 

-Как они соблюдали обычаи? 

-Чем украшали свой быт? 

-Какие праздники отмечали? 

-Что передавали своим детям, внукам и правнукам? 

-Как сохранить русские игры, обычаи и традиции русского 

народа? 

Основной этап: 

В рамках недельного проекта « К истокам старины » дети  успели 

соприкоснуться с народным творчеством и создать свои произведения 

искусства. На НОД по рисованию и лепке дети окунулись в мир нежной 

гжели, дымковских игрушек 

Благодаря интересу к этим занятиям, увлеченности ими, в детях 

воспитываются трудолюбие и настойчивость в работе. 

Методический и дидактический материалы были скомплектованы 

по принципу тематического планирования. Суть тематического 

планированияв том, что: 

 при ознакомлении с окружающим миром дети знакомились с 

новой темой посвященной народной культуре; 

 все остальные виды деятельности (развитие речи, лепка и другие) 

продолжают данную тему;  

 родителям предлагаются рекомендации, советы по проведению 

наблюдений, домашнему чтению детям, для закрепления 

пройденного материала. 

3 этап – завершающий. 

 Приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы 

развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, будет 

носителем черт русского характера, русской ментальности, так как 

только на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть 

будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в 

поколение, - народ без будущего. 

Итогом нашей работы по проекту « К истокам старины» стала 

выставка-музей, там были представлены необыкновенные экспонаты, 

посуда, одежда, полотенца, и многое другое, что сопровождало быт 

наших предков. 

Конечный результат: 
-Создание выставки предметов старины; 

- активное участие родителей в проекте: 

-заинтересованность детей детского сада по данному проекту 

-создание Уголка Старины на каждой группе 

-обобщение опыты по данной теме; 



Длительность проекта: с 01.12.2015 по 15.12.2015 

Тип проекта: 

1. По доминирующей деятельности: творческий; 

2. По сфере применения результатов: социальный; 

3. По времени работы: краткосрочный  

4. По характеру контактов: в рамках дошкольного учреждения. 

Состав участников: 

1. Воспитанники  

2. Воспитатели 

3. Родители 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1.Нормативно – правовой ресурс: 

- согласование проекта с администрацией детского сада 

2.Материально – технический ресурс: 

-Предметы народных промыслов. 

-Иллюстрации. 

-Стихотворные и художественные тексты, загадки, пословицы. 

-Дидактические игры 

3. Информационный ресурс: 

- подбор методической и познавательной литературы по теме; 

 - сбор информации по теме проекта из Интернета 

 

 
 


