
Из всех творений самое 
прекрасное — получивший 

прекрасное воспитание человек. 
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Актуальность 
Русское народное творчество не перестаёт восхищать и 

удивлять своим глубоким содержанием и совершенной 

формой. Оно постоянно изучается, и к нему обращены 

взоры историков, искусствоведов, педагогов. Родная 

речь, звучащая в сказках, выразительные интонации 

русской песни, яркая народная игрушка являются 

незаменимым средством воспитания любви к Родине, к 

окружающей природе, с которой встречается ребёнок с 

малых лет. 



   Направленность развития детей 
Комплексное 

разные виды детской деятельности: 

 

Познавательно- речевая 

Изобразительная 

Игровая 

физическая 



Участники   проекта 

Дети, воспитатели группы, родители и 

другие члены семьи, музыкальный 

руководитель. 

Тип проекта 
Практико – ориентированный, 

творческий, групповой. 

 Продолжительность  
З-я, 4-я неделя февраля, март, 1-я,2-я 

недели апреля 2015г (2 месяца) 



Проблема 

Познакомить детей и родителей с разными видами 

предметов, изделий народного декоративно-

прикладного искусства, их предназначением, 

способами изготовления и материалом. 
 

 



Цель проекта 

Приобщение детей к национальной 

культуре, развитие интереса к устному 

народному творчеству, воспитание у детей 

патриотических чувств и духовности. 



Задачи проекта 
 •Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры через устное народное творчество. 

•Развивать эмоциональную отзывчивость, фантазию, творческие 

способности дошкольников и умения находить средства выражения образа 

в мимике, жестах, интонациях на произведения русского народного 

творчества. 

•Создать разнообразную речевую среду соответственно возрасту. 

Обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, 

выразительности интонации и фонематического слуха. 

•Воспитывать интерес  и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам. 

•Использовать  все виды фольклора  (сказки, песенки, потешки, заклички, 

пословицы, поговорки, загадки, хороводы),  так как  фольклор 

является  богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей. 

•Привлечь родителей в воспитательно-образовательный 

процесс  через   приобщение к устному народному творчеству, знакомство 

с календарными праздниками  их обычаями и традициям. 
 



Этапы реализации проекта: 

- подготовительный (3-я, 4-я недели 

февраля 2015г); 

- основной (март 2015г) 

- заключительный (1-я,2-я недели 

апреля 2015г) 



Реализация проекта: 
Аппликация «Веселые Матрешки» 

Матрёшки танцуют, 

Матрёшки смеются 

И радостно просят 

Тебя улыбнуться! 

Цветастое платье, 

Румяные щёчки! 

Её открываем – 

В ней прячется дочка. 



•Пластилинография «Укрась матрешку» 
 

Эти русские матрешки, 

Разноцветные одежки, 

На секреты мастерицы, 

В старшей прячутся 

сестрицы. 

 

Сколько их там не 

поймешь, 

Если младшей не найдешь. 



Русская красавица 

И повсюду славится. 

У матрешки говорят- 

Самый лучший наряд. 

Сарафанчик расписной 

Весь блистает красотой. 

Под платочком коса 

Ну и девица – краса! 

На окошке стоит 

И на всех на нас глядит. 

Улыбнется. По секрету 

Красивей матрешки нету! 



Участие родителей в оформлении группы и 

выставки о матрешках.  







Оформление выставки о народных промыслах 

России.  

Восемь  кукол деревянных 

Круглолицых и румяных. 

В разноцветных сарафанах 

На столе у нас живут. 

Всех матрёшками зовут. 
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http://pochemu4ka.ru/index/0-288    «Почемучка» 
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