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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТА

В последнее время практически
во всех странах мира отмечается
интенсивный рост
национального сознания. Наша
страна не является в этом
вопросе исключением.
Перемены, происходившие в
нашей стране, привели к тому,
что утеряны понятия истинных
ценностей, отсутствуют чувства
патриотизма и гордости за свою
Родину, русский народ, забыты
семейно – бытовые традиции,
обычаи, уважение и почитание
старших, секреты взаимного
уважения и «лада» в семье.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В «Концепции патриотического
воспитания граждан
Российской Федерации»
говорится, что патриотизм – это
любовь к Родине, преданность
ей, ответственность и гордость
за нее.

Невозможно воспитать чувство
собственного достоинства,
уверенность в себе, а
следовательно, полноценную
личность, без уважения к
истории и культуре своего
Отечества.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Мы считаем, что именно
народная культура
способна возродить
преемственность
поколений, передать
подрастающему
поколению нравственные
устои, духовные и
художественные ценности
и дошкольный период
детства является
благоприятным для
приобщения к ее истокам



ЦЕЛЬ: способствовать       становлению      духовно-

нравственных ценностей у детей  дошкольного    возраста 
посредством приобщения их к истокам русской народной 
культуры   

*

•Воспитывать детей в традициях русской народной культуры, формировать 
бережное отношение  к ней.

•Воспитывать чувство гордости за свой русский народ, доброту и любовь 
друг к другу, окружающему миру

*

•Формировать  интерес к русским народным праздникам, традициям, 
обычаям

•Знакомить детей с устным народным и декоративно-прикладным 
творчеством русского народа

*

•Привлекать родителей (законных представителей) для совместной работы 
по данному направлению 

•Создавать условия и предметно-развивающей среду, способствующую 
приобщению детей к истокам русской народной культуры

ЗАДАЧИ



СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Реализация проекта рассчитана на период с сентября 2015 по декабрь
2017 года.

1 этап – сентябрь 2015 года - декабрь 2015 года - изучение опыта работы
по приобщению детей к истокам русской народной культуры,
исследование и анализ реального отношения сотрудников, родителей
(законных представителей) и воспитанников к данному вопросу.

2 этап – январь 2016 года – декабрь 2016 года – внедрение проекта,
корректировка показателей, изучение общественного мнения педагогов,
родителей (законных представителей), общественности.

3 этап – январь 2017 года– декабрь 2017 года – перевод проекта в режим
постоянного применения



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
 оптимальный уровень освоения основной

общеобразовательной программы дошкольного
образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования

 Воспитание у детей дошкольного возраста патриотизма,
любви к родному краю, к истории родного края, чувства
гордости за свой народ

 Разработка авторских технологий по приобщению
детей к истокам русской народной культуры

 Развитие творческого потенциала детей дошкольного

возраста



МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Подготовка и 
проведение 

русских народных 
праздников

Организация 
работы 

фольклорного 
кружка 

«Рябинушка»

разработка 
методических 

рекомендаций по 
внедрению проекта

Создание условий, 
способствующих 

приобщению детей 
к истокам русской 

народной культуры

Ознакомление 
детей с русским 

бытом, 
традициями, 

обычаями русского 
народа

Проведение 
заседаний Школы 

передового 
педагогического 

опыта

Отражение работы 
на сайте детского 
сада и в средствах 

массовой 
информации

Привлечение 
родителей 
(законных 

представителей) к 
совместной работе

Распространение 
передового 

педагогического 
опыта среди 
дошкольных 

образовательных 
учреждений



БЫТ И УКЛАД ЖИЗНИ



В РУССКОЙ ИЗБЕ

Печь какая расписная,
полотенца яркие.
В русских избах вечный праздник
с самоваром, пряником.



ОБЕРЕГИ - КУКОЛКИ

Куколка
Крупеничка 
– сытость и 

достаток

Куколка
Травница –

хранит 
целебные 

травы

Куколка
Московка –

символ 
материнской 

любви и заботы

Куколка
Подорожница –

хранитель в 
дорогу

Куколка
Стригушка –
к богатому 

урожаю



РУССКИЕ НАРОДНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ, 
ТРАДИЦИИ И

ОБРЯДЫ



ИМЕНИНЫ ДОМОВОГО

ПОСИДЕЛКИ

На завалинках , в светелке
Иль на бревнышках каких
Собирали посиделки пожилых и 
молодых.
При лучине ли сидели иль под светлый 
небосвод –
Говорили, песни пели и водили хоровод.

Откроем баночку варенья.
Печенье выложим на стол.
У Домового День Рождения!
Живи еще сто раз по сто!



ОБРЯД ГОСТЕПРИИМСТВА



ТРОИЦА ЛЯЛЬНИК

Начинаем хоровод,
Подходи, честной народ.
Пусть сердца раскроются
На святую Троицу!

В Ляльник мужчины всячески чествуют 
Женщин. И единственным приношением 
древнерусской прародительнице - богине 
любви Леле являются цветы



СЕНТЯБРЬ - РЯБИННИК

Ты, рябинушка,
Раскудрявая,
Ты когда взошла?
Когда выросла?



МАСЛЕНИЦА ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ

В Егорьев день скот 

называли именинником. 

Его всячески 

обихаживали, чистили, 

кормили лучше, чем 

обычно.

Как на масленой 

неделе

Из печи блины летели!

С пылу, с жару, из 

печи,

Все румяны, горячи!



СЕНТЯБРЬ – РУМЯНЕЦ ОСЕНИ

Осень, осень,
В гости просим:
С обильными хлебами,
С высокими снопами,
С листопадом и дождем,
С перелетным журавлем.



УСТНОЕ 
НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО



ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ, 
СКОРОГОВОРКИ



РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ И СКАЗКИ



МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФОЛЬКЛОР



РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ И ПЕСЕНКИ

Пошла млада за водой.
Коромысел золотой.



ПЛЯСОВЫЕ И ХОРОВОДЫ

Во поле береза стояла.
Во поле кудрявая стояла.



ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

ХОХЛОМА

ГЖЕЛЬ

ДЫМКА

ГОРОДЕЦ

ЖОСТОВО





Нормативно-правовое обеспечение Материально-

техническое

обеспечение

Кадровое

обеспечение

 Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ (с дополнениями и изменениями)

 Закон Московской области «Об образовании»
от 27.07.2013г. № 94/2013 – ОЗ (с
дополнениями и изменениями)

 Приказ Министра образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155
«Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»

 Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 годы»

 Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13.

 Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года

 Предметы быта

русского народа

 Декоративно-

прикладное

творчество

 Русские народные

костюмы

 Русские народные

инструменты

 Методическая

литература и пособия

100% обеспечение

педагогическими

кадрами и

обслуживающим

персоналом

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА



Мероприятия Объемы финансирования по годам реализации направления

инновационного проекта и источникам финансирования (тыс.руб.)

Всего 2016 год 2017 год

Бюджетные
средства

Внебюджетные
средства

Бюджетные
средства

Внебюджетные
средства

Курсы повышения
квалификации

100,0 50,0 50,0

Приобретение русских
народных костюмов

100,0 50,0 50,0

Приобретение малых
скульптур на участки

200,0 100,0 100,0

Приобретение русских
народных музыкальных
инструментов

100,0 50,0 50,0

Приобретение предметов
быта

50,0 25,0 25,0

Издание методических
рекомендаций

50,0 50,0

ИТОГО 600,0 125,0 150,0 125,0 200,0

ВОЗМОЖНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОЕКТА



«Без памяти – нет традиций,
Без традиции – нет культуры,
Без культуры – нет воспитания,
Без воспитания – нет духовности,
Без духовности – нет личности,
Без личности – нет народа, как 
исторической личности»

Г.Н.Волков, доктор педагогических наук, 
академик Российской академии образования


