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   «Только тот, кто любит, ценит и уважает  

                                                                   накопленное и сохранѐнное 

                                                                         предшествующим поколением,  

                                                                             может любить Родину, узнать еѐ,  

                                                                       стать подлинным патриотом» 

                                                                                                                              (С. Михалков) 

 

Образовательная область: Формировать у дошкольников первоначальные представления о 

русском быте, уважение к русской народной культуре. 

 

Вид проекта: Групповой 

 

Актуальность проекта: 

    В настоящее время вопросы патриотического воспитания в ДОУ  являются 

приоритетными, так как они решают задачи формирования у детей правильного отношения к 

обществу, людям, труду, своим обязанностям. Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников базируется на национальной культуре и преемственности поколений. 

     Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду определяется 

парадигмой личностно-деятельностного подхода. В ведущих для дошкольника видах 

деятельности продуктивного, творческого характера усваиваются знания, происходит 

овладение умениями и навыками учения и общения, а также опытом творческой 

деятельности, что обеспечивает формирование интеллектуальной и субъективной 

активности, духовно-нравственного сознания. Под руководством взрослых происходит 

активное накопление нравственных качеств и патриотических чувств.   

       С самого раннего возраста необходимо обогащать знания и представления ребѐнка о 

родном городе, стране, особенностях русских традициях; способствовать воспитанию 

сочувствия и сострадания к чужому горю, доброжелательного отношения к близким людям, 

товарищам по группе; приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине; 

формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. Приобщение детей к 

истокам народной культуры в первую очередь позволяет воспитывать патриотические 

чувства. Поэтому, патриотическое воспитание можно рассматривать как  одно из 

направлений образовательного процесса в ДОУ.   

    Существенную помощь в организации системы патриотического воспитания оказывает 

действующий на базе детского сада музей «Русская изба». Материалы и экспозиции музея, 

систематизированные, эстетично оформленные и представленные для дошкольников в 

доступной форме, дают детям реальную возможность соприкоснуться с русской народной 

культурой.  

       Музей – это хранилище прошлого, место где дети могут узнать об истории, забытых 

событиях и малоизвестных фактах. Музей – это обучающая и развивающая среда, 

включающая разнообразные формы работы по собиранию, учѐту, хранению, показу, 

использованию в воспитательно-образовательной работе старинных предметов быта, 

культуры и природы.  

     Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о 

культуре, быте, об особенностях народных традиций. Воспитанию патриотических чувств в 

истории педагогики всегда уделялось большое внимание. В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский, 

Н.А. Добролюбов и другие считали, что воспитание в ребѐнке патриота и гражданина своей 

Родины неотделимо от воспитания в нѐм гуманных чувств: доброты, справедливости,  

верности своему Отечеству. 

      В наши дни актуально обращение к традициям своей Родины, своего края, нравственным 

ценностям отечественного образования и воспитания.  Нравственное возрождение – есть 

главное условие выживания нашего общества, сохранения российского народа и российской 

государственности.     
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Цель проекта: Создание благоприятных условий приобщения детей к истокам русской 

народной культуры. 

 

Задачи проекта:  
1. Вызвать у детей интерес, уважение к истории, культуре, языку русского народа; 

2.Расширять кругозор детей, словарный запас при знакомстве с предметами быта, 

традициями русского народа; 

3.Познакомить  детей с разными видами народного творчества; 

4.Привлекать родителей к активному участию в обогащении экспонатов музея, организации 

и проведении семейных фольклорных досугов, посиделок; 

5.Ориентировать семью на  патриотическое воспитание детей; 

6.Повысить статус ДОУ и его конкурентоспособность. 

 

Участники проекта: старший воспитатель, родители воспитанников, воспитатели, дети, 

музыкальный руководитель. 

 

Целевая группа проекта: 

Проект  адресован старшим дошкольникам 

 

Продолжительность проекта: 

Годовой 

 

Сроки проведения проекта: 

Сентябрь 2013 -  Апрель 2014 года 

 

Основные формы реализации проекта: 

Экскурсии, непосредственно образовательная деятельность,  игры, беседы, чтение, 

заучивание, досуги, праздники, развлечения, консультации для родителей, памятки, 

анкетирование, круглый стол, совместная деятельность,  папки – передвижки, ширмы – 

раскладушки, выставки. 

 

 Содержанием работы музея является: 

- проведение  НОД для дошкольников;  

- посещение экспозиций сотрудниками, воспитанниками, их родителями и гостями ДОУ;  

- организация экскурсий для детей и их родителей.  

Темы экскурсий: «Устройство русской избы», «Старинная посуда и предметы обихода», 

«Знакомство с русским народным ремеслом: вышивка, шитье», «народный досуг в избе: 

посиделки, вечерки, календарные праздники», «народные календарные праздники круглого 

года»  и др.;  

- оформление тематических выставок: «Предметы крестьянского быта», «Народный 

костюм», «Горница», «Самовар», «Обитатели избы – их место», Женское ремесло» и другие;  

- организация народных, фольклорных досугов и развлечений для дошкольников: Русские 

народные посиделки», «Рождественские колядки», «Масленица», «Верба, вербовка», 

«Пасха», «Святки» и др. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Дети получат обширные знания об истории крестьянского жилища – избы, о еѐ 

устройстве. 

2. Дети познакомятся со старинными предметами домашнего обихода. 

3. Дети познакомятся с историей русского народного костюма.  

4. Словарный запас обогатится названиями предметов русского быта. 

5. Знают и активно участвуют в народных праздниках. 

6.  Пополнен мини-музей «Русская изба». 
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Обеспечение: 

Материально – техническое: 

 - русская печка,  люлька, деревянные лавки, деревянный стол, посуда, сундук, утварь. 

 - изделия народных промыслов: Гжель, Хохлома, Городец, Дымково. 

  - прялка, кружева, вышивки, старинные платки, полотенца; 

  - лоскутные одеяла; половики, наволочки (вязанные и вышитые гладью), 

  - русские народные инструменты: патефон, гармошка, бубен. 

-мебель, текстиль, используемые на Руси. 

 

 Учебно – методическое: 

- Князева О.Л., Приобщение детей к русской национальной культуре: учеб.пособие/ 

О.Л.Князева -  Санкт-Петербург, 2002. 

- Некрылова А.Ф., Соколова Л.В., Воспитание ребенка в русских традициях СПб.: 2002. 

-Евдокимова Е.С., Технология проектирования в ДОУ.-М.:ТЦ Сфера, 2006.-64с. 
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Этапы проведения проекта 

 

Период 

 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Знакомство детей с русской избой и с традициями 

русского народа 

2.НОД «Посиделки в русской избе» 

3.Рассматривание слайдов 

Стар. воспитатель 

Воспитатель  группы 

Октябрь 1. Знакомство с русской печью - 

 Беседа «Печь - как мать родная» 

2. НОД «Хлеб - всему голова» 

3. Чтение р\н сказок про печь. 

4. Разучивание потешек, скороговорок 

 

Ноябрь 1. Рассматривание «Старинные предметы 

домашнего быта» 

2. Беседа «Первые музыкальные инструменты на 

Руси» 

3. Изучение работ народных мастеров, изделий 

декоративно-прикладного искусства фольклора  

Декабрь 1. Беседа о дереве, как традиционном материале 

русских построек. 

2. НОД Сказочное путешествие с матрѐшкой в 

русскую избу» 

3.Рисование «Весѐлая матрѐшка» 

Январь 1. Знакомство с народным костюмом и головными 

уборами –  

2.НОД «Мир старинных вещей» 

3.Слушание  колыбельных песен, показ 

видеофильмов о труде крестьян. 

4. Знакомство «Потешные игры и забавы наших 

предков» 

Март 1.Беседа «Славянская семья: родство и занятия» 

2.Видео «Окна в русской избе» 

3. НОД «В гостях у хозяюшки» 

Апрель 1. Беседа о родном крае, природе. 

2.Разучивание хороводных обрядовых танцев 

3.Досуг «Семь особых мест в русской избе» 

4. Оформление тематической выставки «Быт и 

культура моего родного края» 

 

Продукт проектной деятельности: 

Разработка конспектов, досугов, праздников. 

Оформление картотеки игр, потешек, загадок, скороговорок. 

Разработка и оформление консультаций, анкет для работы с родителями 

Выставки рисунков, изделий изобразительного искусства с элементами народного 

творчества. 

Подбор игр и упражнений, способствующих расширению области   патриотического 

воспитания. 

Обновление музея. 

Презентация проекта:  Мультимедийная презентация проекта на городском семинаре 

педагогов ДОУ. 
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