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Актуальность 

Традиционная народная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов 

и форм культуры современного общества. Наследие традиционной народной культуры является 

источником современной национальной культуры и искусства. Вытеснение народных традиций на 

периферию культурных процессов грозит разрушением самобытности региональной культуры и, как 

следствие, размыванием и утратой у подрастающих поколений культурной и национальной 

идентичности. В русле народной культуры складываются представления человека о мире и его 

мироощущении, система образов и языка, верования, народные знания и умения, обычаи и нравы, 

формы хозяйственной деятельности, семейной, обрядово-праздничной жизни, система фольклора. На 

основе традиционности не только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого 

сообщества, но и формируются важнейшие этнические идеалы, моральные принципы и нравственные 

установки, регулируются нормы социальных отношений Стоит помнить, что дошкольный возраст – 

самая важная стадия формирования личности человека, еѐ фундамент. И именно с раннего возраста 

необходимо воспитывать уважение к трудовым традициям предков, их мудрости и культуре, обрядам и 

обычаям. Знакомясь с культурными ценностями и традициями своего народа с раннего детства, черпая 

вдохновение в близком окружении, дети впитывают эту любовь, именно на этой основе закладываются 

предпосылки гражданственности, патриотизма и любви к Родине! 

Цель проекта: 

• Приобщение детей к национальной культуре, развитие интереса к русскому народному творчеству.  

Задачи проекта: 

 Образовательные:  

• Познакомить с народными традициями, народным искусством и обычаями, а также уделить 

особое внимание изготовлению народного костюма; дать представление об устройстве русской 

избы, о народном промысле, о народном фольклоре.  

• Развивающие: Развитие эстетического и нравственного восприятия мира. 

• Воспитательные: Воспитывать интерес к истории и народному творчеству, уважение к его 

традициям. 

Тип проекта:  познавательный, творческий; групповой, дети 4-5 лет, родители, воспитатели;  

Продолжительность – краткосрочный 1 неделя ( 16.01.23г-20.01.23г) 

Планируемый результат: 

• Познакомить детей с «русской избой», с предметами старинного русского быта; 

 • Продолжить знакомить детей с русскими народными играми, формировать умение в них 

играть, знакомить с народными пословицами, поговорками;  

• Расширить представление о народном костюме;  

• Формировать понятие о жанре русского народного творчества «сказка».  

• Воспитывать интерес к фольклору, разучить детские частушки, потешки.  

 

 

 

 
 

 



 

Фотоотчёт 
Занятие на СМАРТ доске «Колибри» 

  

Гжельская роспись вазы  

        

«Волшебство Донского края — солнечная керамика. Семикаракорская роспись» 

              

 



Рисование «Дымковская лошадка» 

       

Хохломская роспись дощечки 

  

      

 



«Народная игрушка Матрешка» 

Продолжать знакомить с народной игрушкой матрешкой, формировать понятие из чего 

она сделана, как украшена, развивать интерес к народной игрушке. 

  

 Знакомство с народными игрушками, беседа. 

     

Мастер-класс по изготовлению русской-народной игрушки совместно с родителями. 

  



Подбор иллюстративного материала по данной теме, игрушки, атрибуты для игровой, 

познавательной деятельности. 

 

  

По реализации проекта были получены следующие результаты: 

 • Дети познакомились с русским народным костюмом, с предметами старинного 

русского быта; 

 • Продолжили знакомиться с русскими народными играми, научились в них играть. 

 • Познакомились с народными пословицами, поговорками; 

 • У детей сформировалось понятие о жанре русского народного творчества «сказка». 

 • У детей расширились представления о народном искусстве (игрушках, музыкальных 

инструментах, посуде, предметах быта и т. д.); 

 • Продолжает воспитываться интерес к фольклору, дети разучили детские частушки, 

потешки;  

• В группе была организована выставка традиционных русских кукол, изготовленных 

детьми. 


