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Если ребенок родился и рос,
На родной стороне, среди русских берез,
Слышал русские песни, колядки справлял,
С светлым праздником Пасхи родных 
поздравлял,
Был воспитан в труде, милосердье, добре,
В уважении к старшим, родным и Земле,
Эту заповедь предков в душе сбережет,
Только радость и счастье с собой принесет!



Детство- то времяня,когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 
национальной культуры, к русским корням. Во время чтения детям сказок, 
заучивания потешек и прибауток заметили, как начинают блестеть от радости глаза 
детей, в душе загораться интерес к русскому народному творчеству. Тогда-то и 
появилось желание познакомить детей с русской народной культурой в комплексе всех 
ее видов(устное народное творчество, фольклор, декоративно-прикладное искусство) 
для большего усиления чувственно-эмоциональной окраски.

Чтобы воспитать в детях гордость за свой народ, поддержать интерес к его 
истории и культуре создан этот проект. Проект способствует развитию 
познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 
воспитывает любовь к русской народной культуре, уважение к предкам. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ



Знакомство с истоками русской народной культуры

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



 знакомить детей с устным народным творчеством и народно-
декоративным искусством;

 воспитывать у детей любовь и уважение к традициям своего народа,
укладу жизни, к своему родному краю;

 формировать у детей чувство причастности к духовному наследию

прошлого, чувства соприкасания с ним;

 формировать нравственные качества для установления положительных
межличностных отношений;

 создавать благоприятный психологический климата в группе,
способствовать сплочению детского коллектива.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



Открытый, коллективный. Срок реализации проекта 3 месяца.
Участники проекта: дети 4-5 лет, родители, воспитатели, муз.
руководитель.

В данном проекте представлена система духовно-нравственного
воспитания ребенка, через приобщение к культурному наследию своего
народа: знакомство с устным народным творчеством; знакомство с
народными праздниками и традициями; знакомство с русскими народными
играми; постановка сказок-драматизаций; проведение фольклорных
праздников; изготовление кукол- «веснянок», книжек- «самоделок по
мотивам РНС; создание альбома «Весна,весной, о весне…»; создание
выставки «Лепим сказку своими руками…».

ВИД ПРОЕКТА



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Реализация поставленных задач возможна лишь при условии 
тесного взаимодействия детского сада и семьи. Очень важно 
убедить родителей в значимости устного народного творчества как 
средства формирования ценностных личностных ориентиров. 
Презентации могут проходить через родительские собрания, 
наглядную агитацию, культурно-досуговую деятельность,  игротеки, 
где родители вместе с воспитателями и детьми разучивают игры. 
Для популяризации устного народного творчества необходимо 
организовать «Клуб семейного чтения», где педагоги предлагают 
чтение сказок дома с последующей беседой по предложенным 
вопросам, разбор пословиц и поговорок, совместное изготовление 
поделок, альбомов, книжек по теме. Такое взаимодействие 
способствует приобщению родителей к проблемам детского сада, 
оказывает помощь в создании благоприятного микроклимата в 
семье, дает возможность для общения.



Воспитанники детского сада:

-должны использовать в речи русский фольклор;
-должны знать сказочных героев, уметь сопереживать им;
-должны знать и уметь играть в русские народные игры;
-должны знать особенности русских песен, плясок;
-должны знать историю своего народа.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



Проект состоит из 4 этапов:  

1 этап:

Малые фольклорные формы:  пословицы, поговорки, заклички, песни, сказки.
2 этап:

Изготовление куклы- «веснянки», создание выставки «Веснянки» в гости к нам 
пришли, создание альбома «Весна, весной, о весне…».

3 этап:

Русские народные подвижные игры.

4 этап:

Театрализация русских народных сказок, создание выставки «Лепим сказку 
своими руками», изготовление книжек-малышек по мотивам русских народных 
сказок

Итоговые мероприятия :музыкальное развлечение «Пришла весна-красна- отворяй 
ворота!», театрализованное развлечение «По дорогам сказок»
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТА



МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КНИЖКИ-САМОДЕЛКИ



К сказке «Колобок»

К сказке «Заюшкина избушка»

К сказке «Колобок»

К сказке «О рыбаке и 
рыбке»

ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ



ПРОДУКТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К сказке «Колобок»
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