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       «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 

городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно 

расширяясь, эта любовь       к родному переходит в любовь к своему 

государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству».  

                                                                                      Д. С. Лихачев, академик. 

  В наше время большое значение отводится формированию национальных 

ценностей на основе приобщения дошкольников к народной культуре. В  

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

об образовании в Российской Федерации разработана Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в 

которой определены цели и задачи духовно-нравственного развития, базовые 

национальные ценности условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших 

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к 

детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет 

его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим  о необходимости 

возрождения         в обществе духовности и культуры, что непосредственно 

связано с развитием и воспитанием  ребенка    до школы. Именно 

дошкольный возраст является благоприятным периодом в духовно-

нравственном становлении личности, активного познания мира, 

формирования основ будущего гражданина. 

    Проблема: недостаточная информированность детей и родителей о 

русском быте, традициях, праздниках, промыслах  на Руси в старину. 

   Цель проекта: 

     Формирование духовно – нравственной культуры  дошкольников через 

приобщение к истокам русской культуры (ознакомление со старинными 

традициями, с бытом русских людей, промыслами,  с календарно-обрядовыми 

праздниками). 

 

 



Задачи проекта: 

   Дети: 

  1. Познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в 

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

национальными блюдами. 

  2.  Прививать у детей интерес к культуре русского народа через знакомство с 

обычаями, обрядами, праздниками, традициями, народным творчеством, 

искусством, основами православной культуры (православные праздники – 

Рождество, Пасха, Яблочный и Медовый Спас). 

  3. Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине; 

формировать гражданское самосознание, чувство любви к Родине и уважения к 

русскому народу; развивать активную гражданскую позицию.  

  4.  Развивать творческие и познавательные способности детей с учетом их 

возрастных и психологических особенностей. 

 

   Родители: 

 

   1.  Приобщать родителей к истокам русской культуры, традициям и ценностям 

русского народа, к нравственным и духовным ценностям русской культуры 

через практические формы работы (привлечение к участию в развлечениях, 

выставках, мастер-классах, оформление тематических альбомов).  

  2. Объединять усилия дошкольного образовательного учреждения, и семьи,      

создавая единый контекст воспитания и развития на основе общности цели, 

содержания и педагогических технологий для духовно – нравственного 

воспитания дошкольников. 

 

   Ожидаемые результаты проекта: 

 проявление интереса у детей и родителей к  культурно-историческому 

наследию, традициям и духовным ценностям русского народа; 

 знание детьми основных предметов старорусского быта, их назначения; 

 знание детьми некоторых традиций русского народа (гостеприимство, 

трудолюбие, уважение к старшим, семейные ценности и т.п.) 

 участие в детей и родителей календарно – обрядовых праздниках; 

 знания в области устного народного творчества (знакомство с русскими 

народными сказками, элементами фольклора); 

 воспитание духовности, нравственных качеств через приобщение к 

истокам русской культуры. 
 

 



Этапы реализации проекта: 

1.Организационный Январь 

  

Определение цели и задач, создание 

условий для реализации проекта, 

разработка перспективного плана 

реализации проекта, подбор 

методической литературы, составление 

конспектов, презентаций, выступление на 

общем родительском собрании, 

начальная диагностика знаний детей в 

области русской культуры 

2.Практический До конца 

2022 года 

Реализация перспективного плана 

проекта. Проведение НОД. Организация 

и проведение календарно – обрядовых 

праздников. 

Организация взаимодействия с 

родителями. 

3.Заключительный Декабрь 

2022 года 

Мониторинг. Подведение итогов по 

реализации цели и задач. Систематизация 

наработанного материала в виде 

сборника конспектов, видеотеки, 

сборника сценариев, комплекса игр, 

оформление альбомов. 

Определение перспектив дальнейшей 

работы. 

Методы работы 

      Для реализации проекта  предлагаются следующие методы: наглядный, 

словесный, практический.  

  Наглядный метод   

 просмотр фильмов,  презентаций;  

 рассматривание иллюстраций; 

 знакомство с экспонатами музея «Русская изба» 

 составление  схем и мнемотаблиц по темам бесед, НОД 

   Словесный метод  

 чтение стихотворений, сказок, былин;  

 беседы с элементами диалога, обобщающих рассказов;  

 ответы на вопросы педагога, детей;  



 проведение разнообразных игр (малоподвижные, подвижные, 

дидактические и др.);  

 загадывание загадок;   

 разучивание пословиц, потешек, поговорок; 

 рассказы детей по схемам, иллюстрациям, использование мнемотаблиц;  

 проведение викторин, конкурсов;  

   Практический метод  

 проведение игр  (дидактические, подвижные, малоподвижные, 

хороводные, игры  на соответствие слов и движений и др.);  

 рисование, аппликация, конструирование в рамках НОД; 

 организация календарно – обрядовых праздников.  

Формы работы с детьми. 

 Организация разных видов детской деятельности в рамках НОД 

 Проведение календарно – обрядовых праздников  

 Просмотр фильмов, использование мультимедийных презентаций, 

прослушивание аудиозаписей. 

 Разучивание элементов русского фольклора. 

 Организация выставок, оформление альбомов (совместная деятельность 

детей, педагогов и родителей).  

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей в 

рамках НОД.  

Взаимодействие с родителями при реализации проекта 

 выступление на родительских собраниях;  

 консультации для родителей;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 проведение совместных  мероприятий (календарно – обрядовые 

праздники, выставки);  

 изготовление родителями вместе с детьми творческих альбомов «Слава 

русской старине!» 

 

 



 

Этапы реализации проекта: 

I этап – организационный 

  Определение цели и задач, создание условий для реализации проекта, 

разработка плана реализации проекта. 

 планирование форм  работы по реализации задач (беседы, НОД, 

продуктивная деятельность, игровая деятельность (подвижные игры, 

народные игры);  консультации для родителей, воспитателей, активные 

формы взаимодействия   

 организация  предметно – развивающей среды в музее «Русская изба» 

 работа с методической литературой, интернет – ресурсом 

 подготовка конспектов НОД, презентаций, сценариев мероприятий; 

 подбор музыкального и литературного материала. 

 

II этап – основной этап реализации проекта.  

Перспективное планирование. 

 

п/№ Мероприятия  Сроки реализации 

Младший дошкольный возраст 

1 « В гости к нам пришла матрёшка»  

Срок реализации одна 

неделя,  по выбору 

педагога 

2 «Ручка точеная, ложка золоченая»  

3 «Знакомство с люлькой» 

4 «Фольклорная карусель» 

5 «Сядем рядком, поговорим ладком» (по 

мотивам русских народных сказок) 

6 «Народная игрушка» (Ванька –встанька, 

богородская, дымковская) 

Старший дошкольный возраст 

 «Широкая масленица» 28 февраля-6 марта 

 «Кукла оберег» - интегрированное занятие март 

 «В русской горнице» - интегрированное 

занятие 

март 

 «Русский костюм» - интегрированное 

занятие 

апрель 

 «Ярмарка русских мастеров» выставка 

рисунков по мотивам росписей (гжель, 

апрель 



хохлома, городец, дымка) 

 Мини-музей «Росписи русских умельцев» 

(Гжель, городец, хохлома, дымка) 

По плану воспитателей, 

предварительная работа 

перед НОД в течение 

года 

 «Самовар кипит, уходить не велит»  

(гостеприимство русского народа) 

«Праздник русского самовара» 

апрель 

 «Пасха» 25 апреля 

 «Хороводные игры» май 

 «Богатыри земли русской» май 

 «Капустник» по мотивам русских народных 

сказок 

 июнь 

 «День России» 12 июня 

 «Медовый Спас» 15 августа 

 «Яблочный Спас» 19 августа 

 «Ярмарка народных игр» ноябрь 

 «Фестиваль народов России» ноябрь 

 

III этап заключительный. 

Подведение итогов проекта. Определение перспектив дальнейшей работы. 

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 

 

Диагностика  проводится педагогом  на основе наблюдения, бесед и анализа 

продуктов детских видов деятельности. 

Оценка уровня развития: 

1 балл – средний уровень развития; 

2 балла – уровень развития выше среднего; 

3 балла – высокий уровень развития. 

Младший возраст 

1. Имеют представления о народных игрушках: дымковской, богородской, 

матрёшкой,  Ваньке – встаньке . 

2. Имеют представления о посуде (деревянная чашка, деревянная ложка, 

самовар) 

3. Принимают посильное участие  в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

4. Сформировано умение сопровождать  литературные произведения 

показом игрушек, персонажей  настольного театра. 

Старший возраст 

1. Имеют представления:  



 о русской избе, ее особенностях,  внешнем и внутреннем убранстве; 

 устном народном творчестве -  заклички, колядки, небылицы, 

считалки; 

 истории возникновения предметов быта: утюг, электрическая 

лампочка, электрический чайник, стиральная машина  – и их 

предшественников. 

 

2. Имеют представления: 

 о русской печке, ее назначении, приспособлениях: ухват, кочерга, 

деревянная лопата, помело; 

 народной игрушке (глиняной игрушке, «кукле-закрутке», «кукле-

пеленашке», матрешке); 

 о видах женского рукоделия, мужских ремесел, народных промыслов; 

 о народных праздниках: Масленица, Рождество, Пасха, Яблочный и 

медовый  Спас, их традициях; 

 истории возникновения предметов быта: сундук, печь, самовар, 

коромысло. 

3. Понимают и объясняют значение слов: ремесло, рукоделие; значение 

народных праздников и гуляний: Ярмарка, Масленица, Рождество, Пасха музей, 

экспонаты, выставка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


