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Введение 

Актуальность темы 

В последние годы проблема патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста стала очень актуальна. Ей придается большая значимость в проекте 

"Национальная доктрина образования в Российской Федерации".  

Среди целевых ориентиров, которые должны быть сформированы к концу 

дошкольного возраста, указано овладение представлениями об обществе, его 

культурных ценностях, о государстве и принадлежности к нему. 

        В настоящее время под  патриотическим  воспитанием  понимается  

взаимодействие взрослого  и  детей  в  совместной  деятельности  и  общении, 

направленное на раскрытие  и  формирование  в  ребенке  общечеловеческих  

нравственных  качеств  личности,  приобщение  к  истокам  национальной  

региональной культуры,  природе  родного  края,  воспитание эмоционально- 

действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим. 

        С дошкольноговозраста  ребенка  надо  воспитывать  патриотом  - человеком, 

имеющим чувство Родины, который любит страну, в которой он родился и растет, 

ее традиции, историю, культуру, язык. 

Основная проблема: Многовековой опыт человечества показал важность 

приобщения детей к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем. 

Отсюда вытекает важная проблема: пробудить в ребенке те нравственные чувства 

и желания, которые помогут ему в дальнейшем приобщиться к народной 

культуре, быту, традициям  и быть эстетически развитой личностью. 

 

Для приобщения дошкольников к традиционной народной культуре, быту, 

традициям  в ДОУ созданы определенные условия: 

- Многофункциональные центры в группах и ДОУ: «Центр ряженья»,  «Центр 

книги», «Центр изодеятельности», «Центр театрализации» и другие 

- Аудиотека с записями народных песен и мелодий, сказок. 

- Музеи детского сада  «Русская изба», «Национальная кукла» и другие. 

- Организация и проведение народных  праздников. 

- Произведения декоративно – прикладного искусства, живопись и  предметы 

народного быта. 

-  Сюжетно-ролевые и настольные игры. 

- Библиотека с устным народным творчеством, малыми фольклорными 

жанрами,  художественной литературы разных народов мира. 

- Совместная творческая деятельность детей и родителей. 

- Организация выставок, презентаций.  
 

Цель проекта: Формирование у детей представления о традициях и быте 

русского народа; воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства 

сопричастности, любви к Родине, её истории и культуре. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с особенностями жизни и быта русского народа. 

https://www.google.com/url?q=http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/6074-rol-teatralizovannykh-igr-dramatizatsiy-v-korrektsionnom-protsesse-obucheniya-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html&sa=D&ust=1465661639091000&usg=AFQjCNGzXyELTK1LWcdf5c_2X3k6OOAYFA


2. Познакомить с устройством русской избы, традиционном назначении и 

использовании каждой части избы, повседневном и праздничном её 

убранстве. 

3. Помочь через знакомство с избой понять и раскрыть некоторые незнакомые 

стороны жизни деревенского человека ребенку, живущему в современных 

городских условиях. 

4. Прививать детям интерес и любовь к истории, культуре, обычаям и 

традициям своего народа, воспитывать патриотические чувства. 

5. Расширять и активизировать словарь детей за счет исконно русских слов и 

понятий, прививать любовь к красоте и мудрости русской речи. 

 

Тип проекта: творческий, познавательный. 

 

Сроки реализации проекта: с 23.03.19 по 29.03.19 
 

Участники проект: проект реализуется логопедом с воспитанниками 

дошкольного возраста, получающих логопедическую помощь и родителями 

воспитанников. 

Ожидаемые результаты: Дети имеют представления о традициях, быте русского 

народа. Осознают  роль труда в жизни россиян, знают  и хранят  историко-

духовную память,  умеют применять полученные знания в дальнейшей жизни. 

Активное участие родителей в патриотическом воспитании дошкольников. 
 
 
 

План – график мероприятий 

№ Мероприят

ие 

Содержание Участни

ки 

проекта 

Сроки 

проведен

ия 

  I этап - подготовительный   

1 Подбор и 

анализ 

материалов 

по теме 

проекта 

Концептуальный – обоснование 

актуальности темы, мотивация ее выбора. 

Формулирование задач и цели проекта.  

Подбор и анализ познавательной,  

художественной, методической 

литературы. 

логопед, 

родители, 

дети 

23.03.19 

2 Сотрудниче

ство с 

родителями 

по теме 

проекта 

Привлечение родителей к теме проекта. 

Беседы о народных обычаях и традициях, 

консультирование по вопросам проекта 

логопед, 

родители, 

дети 

24.03.19 

  IIэтап - основной   

3 Формирован

ие знаний 

детей о 

культуре и 

Формирующий. Деятельность в 

соответствии с содержанием проекта. 

- Беседы. 

-Чтение познавательной и художественной 

логопед, 

дети 

25.03.19 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе реализации проекта дошкольники получили знания об истории 

крестьянского жилища – избы, о ее устройстве, о быте крестьян. 

На открытом занятии "Посиделки в русской избе" дети показали практические  

знания в освоении фольклорного материала. 

Дети познакомились со старинными предметами домашнего обихода и их 

современными аналогами. Словарный запас воспитанников обогатился 

названиями предметов русского быта. 

Родители с детьми участвовали в организации выставки по теме проекта: 

изготавливали различные поделки из природного материала, аппликации. 

Все это, несомненно, способствовало развитию мышления, расширению 

кругозора дошкольников и воспитанию уважения и любви к русской народной 

культуре. 

 

 

 

 

 

 

 
 

быте 

русского 

народа 

литературы. 

-Познакомить детей с малыми 

фольклорными формами. Учить понимать 

суть пословиц и поговорок. 

4 Приобщение

детей к 

народной 

культуре, 

быту, 

традициям. 

Экскурсия в музей детского сада "Русская 

изба" 

-рассматривание старинных вещей, 

-сюжетно-ролевые игры,  

-дидактические народные игры,  

-рассматривание иллюстрации. 

логопед, 

дети 

26.03.19 

  III этап - заключительный   

5 Открытое 

занятие 

Открытое занятие с детьми 

подготовительной группы "Посиделки в 

русской избе" 

Логопед, 

дети 

27.03.19 

6 Выставка 

поделок по 

теме проекта 

Организация выставки по теме проекта 

"Быт и традиции русского народа" 

Педагоги, 

дети, 

родители 

28.03.19 

7 Презентация 

проекта 

Проект  «Быт и традиции русского 

народа» 

Педагоги 29.03.19 



Приложение 

МОНИТОРИНГ. 
 

На начальном этапе своей работы, мы выявили уровень знаний детей о традициях 

русского народа в подготовительной группе "Мультяшки".  

Методы диагностики: опрос и наблюдения.  

 

Опрос:  - Знаешь ли ты потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, загадки, 

считалки, образные выражения русского народа? Используешь ли это в своей 

речи, в разговорах с детьми и взрослыми? 

- Знаешь ли ты народные приметы? Замечаешь ли их в природе? Приведи 

пример? 

-Знаешь ли ты былинных и сказочных героев? А в каких  произведениях 

изобразительного искусства и художественного творчества? 

- Какие сезонные праздники  ты знаешь? Как они называются? Что это за 

праздники? А в какое время празднуются? 
- Какие народные игры ты знаешь, подвижные и хороводные? А в какие умеешь 

играть?  

 

Высокий уровень  
- использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, 

загадки, считалки, образные выражения 
- знает народные приметы, умеет соотносить увиденное в природе с народными 

приметами и делать соответствующие умозаключения 
- знает былинных и сказочных героев, умеет узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства и художественного творчества 
- знает названия сезонных праздников, умеет объяснить, что это за праздник и 

когда он бывает 
- умеет играть в подвижные и хороводные народные игры 
Средний уровень. 
- знает потешки, прибаутки, загадки, считалки, образные выражения и использует 

их в речи 
- знает народные приметы и замечает их в повседневной жизни 
- знает название некоторых народных праздников и принимает участие в них 
- знает русские народные подвижные игры и умеет объяснить правила некоторых 

из них 
Низкий уровень. 
- знает потешки, пословицы, приметы, загадки, считалки и иногда используют их 

в речи 
- знает народные приметы 
- знает название некоторых праздников, но принимает в них пассивное участие 
- знает 2-3 подвижные игры и умеет объяснять правила к ним 

 

Результативность на начало проекта 
Подводя итоги, своего опроса мы убедились в том, что на некоторые вопросы 

дети не смогли ответить, а на некоторые отвечали с трудом (средний уровень). 

https://www.google.com/url?q=http://da.zzima.com/&sa=D&ust=1465661639142000&usg=AFQjCNGlFb7qg4-QL-ByEcJjzpWO8s22gQ


Мы пришли к выводу, что работа в данном направлении должна быть 

планомерной и систематической. 

 

Результаты диагностики на окончание проекта 
 дети проявляли самостоятельные попытки общения по поводу увиденного, со 

сверстниками и взрослыми. 
 у детей имеются представления о ценности и своеобразии народной культуры, но 

в ситуации выбора дети все-таки отдают предпочтение знакомым праздникам. 
 у большинства детей, был отмечен активный интерес к культуре и традициям 

своего народа и интерес к народным праздникам. 
 дети знакомы с разнообразными праздничными традициями, народным 

фольклором. 
 Дети проявляют инициативу, самостоятельность, желание отразить в своей игре, 

деятельности полученные знания о культурных традициях и быте русского 

народа. 
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