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Вид проекта: краткосрочный – 4 недели 

Объект изучения: Русская культура и традиции. 

Участники проекта: дети второй младшей группы, 

воспитатели, музыкальный руководитель, родители.  

Образовательная область: Познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, художественно – эстетическое 

развитие. 



Планируемы результат:  

• Познакомить детей с предметами старинного 

русского быта;  

• Познакомить детей с русскими народными играми, 

формировать умение в них играть;  

• Расширить представление о народном искусстве;  

• Формировать понятие о жанре русского народного 

творчества «сказка».  

• Воспитывать интерес к фольклору, разучить русские 

народные песни, хороводы, потешки.  

 



     Цель проекта: 

Приобщение детей к национальной культуре, 

развитие интереса к русскому народному творчеству.   

      Задачи проекта: 

• Образовательные: Познакомить с народными 

традициями, народным искусством, обычаями; дать 

представление о народном промысле, о народном 

фольклоре.  

• Развивающие:  Развивать эстетическое и 

нравственное восприятие мира.  

• Воспитательные: Воспитывать интерес к истории и 

народному творчеству, уважение к его традициям. 

 



 Проект состоит из 3 этапов: 
1 этап - подготовительный  

• Формулирование цели и определение задач. 
• Составление плана основного этапа проекта. 
• Подбор и анализ литературы, информации с 
интернет ресурсов по теме проекта. 
• Подбор материалов по теме проекта. 
• Организация предметно -  развивающей среды в 
группе, в соответствии с планом основного этапа 
реализации проекта. 
• Взаимодействие с родителями с целью создания 
условий для реализации проекта, обеспечения 
предметами народного быта и культуры. 

 



2 этап - основной  
• Рассматривание иллюстраций, беседы:  
• «Знакомство с народными инструментами»: бубен, гусли, ложки, 
шарманка, балалайка.   

Цель: Познакомить детей с русскими народными 
инструментами. Прививать любовь и интерес 
к традиционной русской культуре. 

 
 



«Русская народная игрушка» -  игрушки из глины:  
• деревянные игрушки -  свистульки, матрешки, волчки;  
• народные куклы ручной работы и т. д.  

Цель: Приобщение к русскому народному искусству. 
Расширить представление о том, чем играли наши бабушки и 
дедушки? 



Чтение художественной литературы:  
Русские народные сказки: «Репка» «Колобок», «Гуси лебеди», «Маша 

и медведь», «Пузырь, соломинка и лапоть», «Волк и семеро козлят». 
Цель: Формировать у детей понятие о жанре русского народного 

творчества «сказка», учить слушать внимательно произведение, понимать 
смысл прочитанного, отвечать на вопросы. 

Инсценировка сказки «Репка» 



НОД: 
Непрерывная образовательная деятельность по 
аппликации «Веселые матрешки». 
Цель: познакомить детей с матрешкой как видом народной 
игрушки.  
Задачи: Учить украшать матрешку кружочками. Развивать 
глазомер, чувство цвета, формы, ритма, пропорции. Воспитывать 
интерес к народной культуре, эстетический вкус. 
Непосредственная образовательная деятельность по развитию 
речи «В гости к бабушке Марии»                  
Цель: Знакомить детей с традиционно-бытовой культурой русского 
народа. 
Задачи: Познакомить детей с предметами старинного русского 
быта (лавка, прялка, самовар, и др.);  Продолжать знакомить детей 
с русскими народными играми.  Развивать связную 
монологическую речь через устное народное творчество; 
Развивать коммуникативные умения с помощью народных игр. 
Воспитывать интерес к традициям и обычаям русского народа, к 
русскому фольклору. 

 



Аппликация «Веселые матрешки» 



Подвижные игры: 

 «Салки», «Кошки мышки», «У 
медведя во бору».  

Цель: приобщать детей к истокам 
русской народной культуры; знакомить с 
народными играми; развивать 
двигательную активность., закреплять 
умение бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга, 
ориентироваться в пространстве. 

Хороводные игры:  

«Идет коза по лесу», «Затейники», 
«Дубок».  

Цель: приобщать детей к истокам 
русской народной культуры; знакомить с 
народными играми; развивать 
двигательную активность. 

 

 



Организация в группе выставки – 
музея предметов народного быта и 

культуры. 
 Цель: Приобщение детей к 

национальной культуре, развитие 
интереса к русскому народному 

творчеству 



Взаимодействие с 
родителями: 

Бабушка Сони Кирясовой 
пришла к нам в гости и 
рассказала интересный 
рассказ «Прялочка моя», 
показала как на Руси 
пряжу пряли. 



3 этап - заключительный  
Итоговое мероприятие: 
Фольклорный праздник «Как у наших у ворот» 
Цель: Приобщение детей к национальной культуре, 

развитие интереса к русскому народному творчеству.   
Задачи: Расширение представлений о народном 

искусстве, народном быте, культуре, о традициях; 
накопление сенсорно - эмоциональных впечатлений о 
произведениях народно - прикладного искусства; 
воспитание интереса к русскому фольклору, приобщение 
детей к народным играм, хороводам. 

Исполнение детьми потешек, песен, хороводов, танцев.  
Цель: Воспитывать интерес к фольклору, способствовать 

развитию памяти, связной речи. 
 





По реализации проекта были получены 

следующие результаты: 

• Дети познакомились с предметами старинного 

русского быта;  

• Познакомились с русскими народными играми, 

научились в них играть;  

• Познакомились с народными потешками;  

• У детей сформировалось понятие о жанре русского 

народного творчества «сказка».  

• У детей расширились представления о народном 

искусстве (игрушках, музыкальных инструментах, 

посуде, предметах быта и т. д.);  

 


