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 Проект «По тропинкам народных традиций»  

Долгосрочный октябрь2021-апрель2022г. 

Основная цель данного проекта направлена на активное 

приобретение детьми и их родителями (законных представителей)  

культурного богатства русского народа,  формирование эмоционально 

окрашенного чувства причастности к наследию прошлого, в том числе 

благодаря созданию особой среды, позволяющей  непосредственно  с ним 

соприкоснуться.  

Характерные особенности проекта: 

•        Вовлеченность всех участников в педагогический процесс 

(педагоги, родители, дети). 

•        Нетрадиционность форм взаимодействия детей и взрослых. 

•        Полнота и разнообразие видов направленной деятельности.  

         Обоснование: 

Если знакомить детей, начиная с раннего возраста, с народной 

культурой, с произведениями устного народного творчества, родной речью, 

жизнью и бытом русского народа, то это будет способствовать духовному, 

нравственному, патриотическому воспитанию дошкольников. В будущем 

они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины, и Россия 

будет жить, даря миру громадное количество талантов, которыми 

восхищались, и будут восхищаться в России и за ее пределами.  

Актуальность темы  

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2022 

год годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов. Он выступил на заседании Совета по межнациональным 

отношениям. 

«Ранее уже предлагалось провести в России год народного искусства 

и нематериального культурного наследия наших народов,—

 сказал президент.— Давайте так и сделаем. Сделаем это в 2022 году. Важно 

хорошо и содержательно наполнить его программу, учесть особенности 

каждого нашего региона». 

Сохранение культурно-исторического наследия, традиционной 

народной культуры, и  возрождение некоторых ее утраченных форм – вот 

задача, которая ставится в последние два десятилетия перед мировым 

сообществом. В целом ряде конвенций  ЮНЕСКО разрабатываются 



программы относительно нематериального наследия традиционной народной 

культуры, подчеркивая необходимость сохранения и уважения культурного 

многообразия и народного творчества.  

Приобщение детей к народной культуре  является средством 

формирования у них патриотических чувств и развития духовности. 

Воспитание гражданина и патриота, любящего свою Родину - задача 

особенно актуальная сегодня. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) декларируется равенство всех детей, 

независимо от национальной принадлежности, к получению 

образовательных услуг в государственных образовательных организациях. 

Вместе с тем, обязательным условием получения бюджетного образования 

выдвигается необходимость в патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста. 

А это значит, что дошкольное образование должно быть построено на 

национальных традициях наций, являющихся доминирующими в нашем 

государстве или в конкретном регионе. 

Изучив научную идею педагогов о значимости народной культуры 

для возрождения и восстановления прерванной связи времен, мы пришли к 

выводу о необходимости приобщении дошкольников к живительному 

источнику народной мудрости через фольклор, через погружение в эпоху 

наших предков путем воссоздание быта тех времен. Фольклор дает детям 

самые главные простые понятия о жизни, о людях, он отражает общее, 

интересное, насущное, то, что затрагивает всех и каждого: труд человека, его 

взаимоотношение с природой, жизнь в коллективе. 

На одних занятиях невозможно решить задачи нравственно-

эстетического воспитания, поэтому был создан проект «По тропинкам 

народных традиций», который направлен на формирование духовной 

культуры ребёнка и развитие его художественно – творческих способностей, 

знакомство с бытом и историей русского народа. 

Образовательная цель проекта «По тропинкам народных традиций» 

- Формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры детей 

посредством приобщения их к духовным ценностям русского народа, 

ознакомлению с историей, бытом, традициями и русскими народными 

промыслами, фольклору. 

 



 Задачи: Познакомить с культурой, бытом и традициями русского 

народа; 

 Знакомить с различными образцами устного народного 

творчества, взятыми из литературных, этнографических, исторических 

источников и адаптированных для детей; прививать нравственные ценности, 

присущие русскому народу; 

 Приобщать детей к народному декоративно-прокладному 

искусству в условиях собственной практической творческой деятельности; 

воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству как эталону 

красоты, чувство гордости и патриотизма за богатое культурное наследие 

России; 

 Знакомить с народными традициями и праздниками, 

отражающими характер времён года; 

 Ввести детей в круг основных православных праздников, 

показать их тесную и органическую связь с народной жизнью, познакомить с 

основами духовности народа и традиционного уклада жизни, а также с 

особенностями подготовки и проведения праздничных дней, пробудить 

чувство сопричастности к традициям нашего народа; 

 Развивать и обогащать словарный запас; 

 Воспитывать любовь и уважение к Отчизне: ее народу, культуре, 

истории, святыням, фольклору, музыкальному наследию, традициям народа. 

При создании Проекта были учтены следующие принципы: 

1. Принцип доступности: 

 учет возрастных особенностей детей; 

 адаптированность материала.  

2. Принцип систематичности и последовательности: 

 постепенная подача материала от простого к сложному; 

 частое повторение пройденного материала.  

3. Принцип дифференциации: 

 создание предметно-развивающей среды для усвоения 

материала.  

4. Принцип интеграции: 

 позволяет использовать данный проект как часть комплексной 

программы в дошкольном образовательном учреждении; 

5. Принцип вариативности: 

 дает возможность творчески использовать материал, подбирая 

методические приемы; 

6. Принцип реалистичности: 

 связь с жизнью. 

Формы работы с детьми: 

 Беседы; 

 Занятия на основе метода интеграции; 

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

 Посещение мини-музея «Русская изба»; 



 Выставки совместных работ по декоративно-прикладному 

искусству в детском саду; 

 Дидактические игры; 

 Экспериментирование с различными художественными 

материалами; 

 Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, 

стихов, русских народных песен; 

 Использование народных игр, в том числе хороводов на 

фольклорных праздниках.  

Работа с родителями: 

-Мероприятие «Культурное наследие России» (Музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО, учитель-логопед); 

- Сюжетно-игровая программа для  бабушек и внуков  «Сердце 

матери лучше солнца греет» (Музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО, учитель-логопед);  

-Развлечение совместно с родителями «Знатоки Русской культуры» 

-Праздник  «Куклы из бабушкиного сундука» родители и дети гр.№6  

- Квест-игра  для отцов и детей подготовительной группы 

 « Победа в воздухе не вьется, а руками достается » (Музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО, учитель-логопед);  

-Папка-передвижка  «Роль сказки в развитии и воспитании детей»; 

-Праздник «Сказки входят в каждый дом» (Музыкальный 

руководитель, инструктор по ФИЗО, учитель-логопед), 

Работа с педагогами: 

-Памятка: « Народные детские игры»; 

   - Деловая игра «Музыкальный ринг»;  

   - Активная консультация: «Культурное наследие России» 

  -  Этнографическо-фольклорный конкурс для воспитателей         

«Преданья старины глубокой...»; 

- Праздник русского самовара. 

- Круглый стол «Сказки входят в дом»; 

-Фестиваль-конкурс «Народы России». 



- ММО «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

 Совместная работа музыкального руководителя и 

воспитателей в театральной студии «Вдохновение» над постановками: 

 «Ярмарка» фольклорный праздник (Осенний утренник); 

  «Морозко» фольклорный праздник (Новогодний 

утренник); 

 Постановка русских народных сказок для детей разных 

возрастов: 

 «Волк и семеро козлят» (младший  дошкольный возраст) 

 «Золотое веретено» (старший дошкольный возраст) 

Ожидаемые результаты: 

1. Обогащение и систематизация знания детей о культуре, быте и 

традициях русского народа; 

2. Проявление любознательности к истории своего народа, его 

прошлому, к народным промыслам;  

3. Умение передавать свои знания о промыслах в разных видах 

продуктивной деятельности; 

4. Обогащение знаниями об основных православных праздниках, о 

духовном мире; 

5. Уважительное отношение к родителям, заботливое отношение к 

младшим; знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним; 

6. Воспитание любви к своему краю, чувства гордости за свою 

малую родину, ее достижения и культуру. 

 

Этапы реализации проекта 

  1. Организационно-подготовительный 

• Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора; 

• Определение цели и задач проекта; 

• Подбор литературы, пособий, атрибутов; 

• Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с 

проведением       проекта; 

• Составление тематического планирования мероприятий; 

• Создание мини-музея «Русская изба» . 

2. Основной 



 Деятельность в соответствии с тематическим планированием. 

3. Заключительный 

 Обобщение результатов работы; 

 Анализ деятельности; 

 Презентация; 

 Удовлетворенность всех участников результатами проекта. 

Основные направления в работе по реализации проекта: 

Ø Социально-коммуникативное развитие характеризуется общением 

ребенка с взрослыми и сверстниками. Общение и разнообразные виды 

деятельности – главные условия усвоения детьми нравственных 

общечеловеческих ценностей, национальных традиций, обрядовых действий, 

гражданственности, любви к своей семье и родине, основа формирования 

детского сознания. 

Ø Познавательное развитие   формирует интерес детей  к познанию 

жизни своих предков, генетическая связь с которыми подтверждается 

укладом, обычаями жизни родных и близких. Знакомство с различными 

формами народной культуры: бытовой утварью, предметами обстановки 

крестьянской избы, народным  костюмом, русской кухней, ремеслом и 

народными художественными промыслами. 

Ø Художественно- эстетическое развитие рассматривается в единстве 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития 

детей средствами народного искусства (детский музыкальный фольклор, 

устное народное творчество, декоративно-прикладное искусство). Дети 

знакомятся со сказками, с народными приметами, пословицами и 

поговорками; разучивают песни, танцы, хороводные игры. В основе 

художественного развития лежит формирование художественных 

способностей, детское творчество, интеграция различных видов деятельности 

на основе знакомства детей с произведениями народно-прикладного 

искусства. 

 

 

 



 

1 блок «Русь Великая»  

   Задача: Ознакомить детей с русским домом, бытом и укладом 

русского народа. Знакомить с народными традициями и праздниками, 

отражающими характер времён года. 

 

2 блок «Край родной.» 

Задача: Познакомить детей с  малой родиной и формировать любовь к 

Нижегородскому краю, уточнять знания детей о гербе, флаге, символике 

Нижегородской области. 

2 блок. «Народные промыслы.» 

  Задача: Приобщать детей к народному декоративно-прокладному 

искусству в условиях собственной практической творческой деятельности; 

воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству как эталону 

красоты, чувство гордости и патриотизма за богатое культурное наследие 

России; 

4 блок. «Традиции». 

Задача: Воспитывать любовь и уважение к Отчизне: ее народу, 

культуре, истории, святыням, фольклору, музыкальному наследию, 

традициям народа. Рассказать о христианских праздниках, их самобытности. 

 

 

 

 


