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Цель 

Воспитание творчески развитой личности дошкольников средствами приобщении 

детей к истокам русской народной культуры, традиции и обычаев. На основе познания 

способствовать речевому, художественно-эстетическому, нравственному и 

социальному развитию ребенка. 

Задачи  

Образовательные: 

Показать детям красоту русского языка через устное народное творчество, 

выраженное в песнях, припевках, колядках, обрядах. 

Познакомить детей с народными традициями и включать их в детскую жизнь, т. к. в 

них отражена глубокая мудрость и творческий потенциал русского народа. 

Способствовать развитию познавательной активности, любознательности у детей. 

Познакомить детей старшего дошкольного возраста с  культурой и историей (занятия, 

русские деревни и дома, традиционная кухня) своего народа. 

Познакомить с русским фольклором (русский народный костюм,  русских народных 

игр и праздников). 

Обобщить представление детей о декоративно-прикладном творчестве: с русским 

народным костюмом, элементами русского быта, изготовление оберегов, выпекания 

рождественских пряников. 

Формировать представления о русском народе в целом. 

Вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Оказать помощь родителям в возрождении и творческом развитии 

лучших традиций векового опыта воспитания детей и привлечь их к сотрудничеству 

по созданию предметно – развивающей среды. 

Развивающие: 

Развивать поисково-исследовательскую активность, творческую деятельность, 

любознательность, коммуникативные навыки детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать элементы патриотического, исторического сознания, ценностные 

ориентации в поведении и деятельности, обеспечивающие ответственное отношение к 

русскому народу его истории и культуре. 

 

В ходе реализации проекта с детьми были проведены: 

 

 Познавательное развитие:



Развили познавательную активность, понимание важности русского народа, и знание о 

других народах проживающие на территории России. 

 

 

 

 

Сформировали уважительное 

отношение к русскому народу и народу 

населяющую Россию, к их культуре, 

традициям и обычаям.  

 

      

 

 

 

Музей «Все о русском народе» 

 

      
 

Расширили и углубили знания и 

представления о русском народе. 

 

- декоративно-прикладное творчество 

(вязаные салфетки, дымковские 

игрушки, предметы из соломы,  мини-

изба с деревянной мебелью, глиняной 

посудой, вязаными дорожками и т.д.). 

-литература о родине русских России, 

природа России, животный мир, 

раскраски, все о народном костюме. 

-деревянные игрушки (матрешки, 

машинка, лошадка-качалка). 

 

                                        
 

 Речевое развитие:

 Знакомились с малыми фольклорными формами (потешками, песенками, 

пословицами, поговорками, прибаутками, закличками). 



 Читали рассказы Валерия Кострючина из книги «Небесные колокольчики 

«Зернышки»», «Христос и дети», «Материнская любовь», «Любовь к людям 

прогоняет скуку», «Пасхальный звон колоколов». 

 Читали русские народные сказки: «Гуси - лебеди»; «По щучьему 

велению», «Лисичка со скалочкой». 

 

 
 

 Художественно-эстетическое развитие: 
 

Познакомились с историей русского народа, музыкальным фольклором, декоративно - 

прикладным искусством, национальной кухней, национальным костюмом, народными 

праздниками.  

 

 

 
 

    

              



 

 Физическое развитие: 

 

 Физкультминутка: «За землю русскую», «Каштаны», «Я, младешенька, 

Буренушку пасу». 

 Дыхательная гимнастика: «После дождя», «Птенчик». 

 Игры-драматизации по русским народным сказкам: «Теремок», «Колобок». 

 Подвижные игры: «Сиди, сиди Яша», «Шатер», «Гуси - лебеди», «Горелки», 

«Пятнашки». 

 Пальчиковая гимнастика: «Вышел дождик на прогулку», «Корзина с овощами», 

«Аленка-маленка», «У Матрешиной сестрицы», «Жил да был один налим».

 

Чем больше дети будут вовлечены в процесс самостоятельной исследовательской, 

познавательной и продуктивной  деятельности (по познанию истории и культуры 

русского народа), при постоянном сотрудничестве с родителями, тем бережнее будут 

относиться к своей Родине. Будут чтить, и знать историю, культуру, традиции и 

обычаи своей страны.  





 

 


