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Проект «Приобщение детей к русской народной культуре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Чему Ваня не научился, того Иван не выучит» 

народная мудрость. 

Проблема: 
Имея богатейшие народные традиции в проведении календарных праздников, в котором 

переплелись народные и православные корни, мы отходим от этих традиций, тем самым лишаем 

возможности детей прикоснуться к духовно-нравственным основам, к лучшим образцам устного и 

музыкального народного творчества. 

Актуальность проекта:  
Внедрение метода проектов в воспитательный процесс ДО обеспечивает у детей развитие 

любознательности, уверенности в себе, умения самостоятельно мыслить, фантазировать; помогает 

наполнить жизнь детей интересными делами, яркими впечатлениями, радостью творчества. Любая 

тема в проекте рассматривается всесторонне. Дети с удовольствием включатся в совместную 

деятельность, предлагают свои способы решения проблем. Знания, полученные таким способом, 

запоминаются надолго. Это происходит благодаря тому, что в проекте интегрируются различные 

образовательные области, виды детской деятельности, формы работы с детьми.  

Тема проекта  является актуальной. В результате реализации этого проекта дети приобретают 

знания о смене сезонов, формируется познавательный интерес, приобретут навыки игры на 

музыкальных инструментах, узнают новые песни, сказки, пляски, игры своей страны. Воспитывает у 

детей эмоциональное, положительное отношение к традициям.  

Усвоение традиционных культурных эталонов не только детьми, но и их родными, близкими, 

сотрудниками детского сада. 

Цель проекта: 
- Знакомить детей с народными праздниками; 

- Развивать художественно – творческую деятельность путем ознакомления с предметами 

декоративно – прикладного искусства русской культуры; 

-  Воспитывать любовь к своей Родине; 

-Ориентировать родителей воспитанников на приобщение детей к русской 

культуре в семье. 

Задачи: 
- Дать первоначальные представления о русских народных праздниках – Рождество, Святки, 

Масленица, Пасха с характерными для них обрядами;  

- Знакомство детей с русскими традициями гостеприимства; 

-  Пробуждать интерес к истории русского народа; 

Вид проекта: групповой, творческий 

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Участники: дети II младшей группы, воспитатели, родители, муз. работник. 

Ожидаемый результат:  

- Дети должны получить первичные представления о праздниках; 

- Получение представлений о народных играх, обрядах; 

- Получение эмоционального удовлетворения от участия в праздновании; 

-Развитие творческих способностей через продуктивные виды деятельности. 

 

Этапы проекта: 

1-й этап: подготовительный – сбор информации, материала. 

Определение цели и задач проектной деятельности. 

Подбор художественной литературы по духовно-нравственной тематике: колядки, сказки, стихи, 

загадки. 

Подбор иллюстраций, видео материалов, музыкальных произведений по теме проекта. 

Подбор материала для информирования родителей (папка-передвижка, объявление, буклет) . 

Подбор материалов и пособий для продуктивной и творческой деятельности. 

2-й этап: организационный – разработка плана проведения.  



Беседы о праздниках, отгадывание загадок, восприятие и слушание музыки, чтение и 

восприятие художественной литературы: стихотворений, сказок, разучивание колядок, 

Проведение подвижной игры «Валенки-скороходы», хороводная игра с речевым сопровождением 

«Топ-топ», малоподвижная игра с речевым сопровождением «Баба Яга». 

Беседа о осенних праздниках, о народных приметах и обычаях связанных с ними, разучивание песен, 

плясок, загадок, русских народных игр. Беседа о святочных праздниках, об обычаях рядиться на 

святки, знакомство детей с рождественскими песнями. Разучивание рождественских колядок,  беседа 

о празднике Масленица, о традициях, обрядах, обычаях. Разучивание приговорок, прибауток, 

закличек, песен. 

Месяц 
Название 

 мероприятия 
Содержание 

Работа с родителями 

октябрь Осенины 

Беседа о осенних праздниках, 

о народных приметах и 

обычаях связанных с ними, 

разучивание песен, плясок, 

загадок, русских народных 

игр. 

Участие в осенней ярмарке, 

разучивание стихотворений и 

песен с детьми на утренник. 

Оформление уголка для 

родителей с целью оказания 

консультативной и обучающей 

помощи родителям.  

декабрь Новый год! 

Чтение с детьми литературы о 

празднике Новый год. 

Беседы с детьми о 

предстоящем празднике. 

Продуктивная деятельность 

совместно с детьми (лепка, 

аппликация, рисование) 

 

Помощь в украшении группы. 

Подготовка костюмов к 

новогоднему празднику. 

Привлечь родителей к участию 

в конкурсе новогодних поделок 

«Зимняя добрая сказка» 

 

январь 
Рождественские 

Посиделки 

Беседа о святочных 

праздниках, об обычаях 

рядиться на святки, знакомство 

детей с рождественскими 

песнями. Разучивание 

рождественских колядок, 

русских народных игр 

Творческая мастерская 
изготовление куклы –оберег, 

рождественского пирога, 

разучивание колядок. 

февраль Эх, да Масленица! 

Беседа о празднике 

Масленица, о традициях, 

обрядах, обычаях. Разучивание 

приговорок, прибауток, 

закличек, песен.  

Поделка из бумаги: 

«Солнышко лучистое», 

рисование «Ой блины, блины, 

блины – вы,  блиночки мои», 

лепка «Блины». 

Привлечь родителей к участию 

в конкурсе на лучший рецепт 

блинов. Порекомендовать 

посетить 

Масленичные гуляния в нашем 

поселке в воскресение. 

 

апрель Пасха 

Рассказ о празднике Пасха. 

Знакомство с обрядами, 

играми, поверьями, обычаями. 

Разучивание пасхальных песен 

приговорок, раскрашивание 

Пасхальных яиц. 

Оформление уголка для 

родителей с целью оказания 

консультативной и обучающей 

помощи родителям.  

Привлечь  родителей к  

подготовке выставки «Пасха». 

Выставка работ совместного 

 творчества родителей и детей. 



 

3-й этап: формирующий – проведение мероприятий согласно плану с детьми и родителями. 

4-й этап: итоговый (анализ полученных результатов, обобщение опыта).  

Обобщение результатов работы на педсовете 

 Презентационный 

Ожидаемые результаты проекта: 

• приобщение детей  к русской народной культуре   и духовно-нравственного уклада жизни, 

познакомить  дошкольников с основными обычаями и традициями; 

•сформировать уважительное, милосердное, внимательное отношение к ближним; почтения и любви 

к родителям и другим людям; навыки доброжелательного и добродетельного поведения, 

способности к сопереживанию, состраданию и адекватному проявлению этих чувств; 

•сформировать привычки готовиться и отмечать вместе с родителями 

и воспитателями православные календарные праздники; 

•способствовать развитию связной речи детей, обогащая словарный запас, используя народные 

сказки и малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, потешки, загадки). 

 

 

 


