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«Страна, забывшая свою культуру, 
историю, традиции и национальных 

героев – обречена на вымирание.» 

                         Л.Н. Толстой 

 



Актуальность: 

 
 Отторжение  подрастающего поколения от человеческой культуры – 
одна из серьёзных проблем нашего времени. И развивать у детей 
понимание культурного наследия и воспитывать бережное 
отношение к нему необходимо с дошкольного возраста.  «Никто не 
может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми 
основными чувствами, какими живёт народная душа. Как ни сложна, 
ни темна психология национальной связи, мы вправе, однако,  
утверждать, что мы не можем созреть вне национальной культуры 
,которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей 
силы могли получит развитие» - так писал известный религиозный 
философ В.В. Зеньковский.  Мы считаем, что приобщая ребёнка к 
культурному наследию своего народа, мы можем обеспечить ему 
духовно-нравственное воспитание. Именно поэтому тема нашего 
проекта стала следующая – « Знакомство с культурой и традициями 
русского народа. Народные праздники и игры». 

 



 
Цель: 

формировать у детей первоначальные 
представления о народных праздниках, 

играх, истории и жизни русского народа. 



Задачи: 

• знакомить дошкольников с некоторыми обрядовыми 
праздниками и народными играми, привлекать детей и 
родителей к участию в них; 

•  расширять первоначальные знания о русском народном 
творчестве (пословицы, поговорки, загадки, докучные сказки) 
учить использовать их в активной речи; 

• знакомить детей с русским народным бытом; 
• формировать духовно-нравственное отношение и чувство 

сопричастности к культурному наследию, уважение к своей 
нации, понимание своих национальных особенностей; 

•  формировать чувство собственного достоинства как 
представителя своего народа и толерантного отношения к 
представителям других  национальностей. 

 



Освоение проекта 

•  средний возраст (4-5 лет) – введение в 
мир фольклора, знакомство с азами 
народной культуры. 

• старший дошкольный возраст (5-7 
лет), активный этап освоение проекта 
(праздники, традиции русского народа, 
кукла-оберег, русский быт). 



Реализация проекта 



Методы и приемы 
 







 



Формы работы 



 



















 



Предметно-развивающая среда 













Наши достижения 



Спасибо за внимание! 


