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Цель проекта 

Формирование у дошкольников патриотических чувств, знакомство с народной 

культурой прошлого, формирование представлений об истории и традициях русского 

народа через организацию мини – музея  русского быта. 

 

Задачи проекта 

 Создать предметно - развивающую среду в ДОУ, способствующую приобщению 

детей дошкольного возраста к народной культуре. 

 Познакомить детей с избой жилищем крестьянской семьи, с ее устройством. 

Познакомить с многообразием предметов старинного русского быта, их 

названиями и назначением. 

 Привить интерес к предметам старины. Расширить словарный запас детей. 

 Познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в себя 

знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, 

национальными блюдами. 

 Познакомить детей с народными обычаями, обрядами, праздниками, народным 

творчеством, искусством. 

 Провести цикл занятий об истории русского народа (история возникновения 

Руси, традиции, история: русского костюма, народной игрушки, русской кухни; 

фольклор). 

 Научить детей делать: куклы-обереги, куклы-игрушки,  панно с элементами в 

русской традиции. 

 Привлечь родителей к активному взаимодействию по приобщению детей к 

народной культуре, к созданию музея, расширить представления родителей об 

истории и традициях русского народа. 

 

В настоящее время одним из важнейших приоритетов современного образования 

является духовно-нравственное и патриотическое  воспитание детей. 

 

В ходе реализации проекта с детьми были проведены: 



 

    Художественно-эстетическое развитие: 
 

 Стремление к познанию культурных традиций через творческую деятельность:   

                                                        «Кухонная утварь» 

 
                                                           «Флаг России» 

                                        
 

 Познавательное развитие: 
 

Формируется представления о своей стране, ее истории, чувство любви к Родине. 

 

 
 

 Речевое развитие: 
 

Анализируют различные социальные явления и события, сопоставляют их, обобщают. 



Важная особенность нашего музея, как элемента развивающей среды -  участие в его 

создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-

музею: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты. В 

настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и 

нужно! Их можно посещать каждый день, самому менять, переставлять экспонаты, 

брать их в руки и рассматривать. 

 

 

 

 

 

 

 

 


