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 Тип проекта 

 Познавательно - развлекательный; 

Долгосрочный    

Групповой 

                                         Участники проекта 

 Воспитатели; 

Дети; 

Инструктор по ФК; 

Музыкальный руководитель; 

                        Срок реализации проекта:  

          сентябрь- май (долгосрочный) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: 

 

Детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 

национальной культуры, к русским корням.  

Интерес к прошлому, закономерно возникающий на определенном этапе развития 

человеческого общества, интерес к истории, культуре, быту народа есть 

общемировая тенденция. Только на основе прошлого можно понять настоящее, 

предвидеть будущее. А народ, не передающий все самое ценное из поколения в 

поколение, - народ без будущего. 

С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим 

ценностям помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, 

формирует основы самосознания и индивидуальности. 

Приобщение детей к русской культуре в нашем детском саду происходит на основе 

интегрированного подхода. Знакомя дошкольников с народными традициями и 

праздниками, формируем представления детей о взаимосвязи устного народного 

творчества, народных игр, музыкального фольклора. Наряду со знанием 

компьютера, ребёнку совсем не помешает иметь представление о счёте на 

камешках, узелках, о русских народных играх, песнях. Народные игры -

удивительно совершенные и ценные произведения народного творчества, которые 

создавались и оттачивались десятками поколений, вбирая в себя опыт целого 

народа. Они развивают ловкость, гибкость, силу, моторику, воспитывают навыки 

общения. Кроме того, они совершенствуют все психические процессы - внимание, 

память, воображение. Знакомя детей с народными играми, мы возрождаем добрую 

традицию, передаём опыт старшего поколения. В народной игре есть весь арсенал 

необходимых средств для формирования человека - гражданина своей страны. 



 

Цель: 

Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к русской 

народной культуре в процессе физкультурных досугов, праздников. 

 

Задачи: 
-познакомить детей с русскими календарными праздниками, которые 

отмечают в разные времена года: «Осенние игры», «Зимние святки»,  

«Масленица», «Богатыри», «Пасха»; 

-создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, 

умений детьми. 

-воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 

календарю, к народным играм. 

-использовать в работе все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, 

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

является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей. 

-знакомить детей с народными праздниками и традициями, народными 

играми. 

 

 



 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 1. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. В устном народном 

творчестве сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя 

детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, их тем самым приобщают к 

общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом 

сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, 

заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное 

будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные 

позиции, высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные качества. 

Особое место в произведениях устного народного творчества занимает уважительное отношение 

к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклорные 

произведения являются богатейшим источником познавательного и нравственного развития 

детей. 

2. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие наблюдения за             

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с трудовой и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

3.Народные игры: Источником подвижных игр с правилами являются народные игры, для 

которых характерны яркость замысла, содержательность, простота и занимательность. 

Содержание игры определяется движениями, которые входят в её состав. В программе 

воспитания в детском саду для каждой возрастной группы детей предусмотрены подвижные 

игры, в которых развиваются движения разных видов:  

бег, прыжки, лазанье и т.д. Игры подбираются с учётом возрастных особенностей детей, их 

возможностей выполнять те или иные движения, соблюдать игровые правила. 

Правила в подвижной игре выполняют организующую роль: ими определяется её ход, 

последовательность действий, взаимоотношения играющих, поведение каждого ребёнка. 

Правила обязывают подчиняться цели и смыслу игры; дети должны уметь ими пользоваться в 

разных условиях.  

 



 

 
объект исследования: 

русские народные календарные праздники 

 
 
 

         
 
 
 
 



                                               ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок. 

2. Умеют играть в русские народные подвижные игры, используя считалки. 

3. Знание сказок и сказочных героев, умение узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства. 

4. Осмысленное и активное участие детей в русских народных праздниках 

(знают название праздника, поют песни, исполняют частушки, читают стихи) 

5. Используют атрибуты русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности.     

6. Бережно относятся к предметам быта, произведениям народного творчества                                                                                                                                                                                            

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 

Сентябрь-октябрь: 

1.Информационный блок: «Заучивание колыбельных песен» 

Развлечение «Веселый теремок» (младшие группы) 

2.Информационный блок: «Знакомство с русскими народными загадками, 

потешками об овощах и фруктах» 

Развлечение «В гости к бабушке Загадушке» (средние группы) 

3.Информационный блок: «Беседа о обычаях русского народа, праздниках осени». 

Развлечение «Осенние игры» (старшие группы) 

 

 



 
 

 

 
Ноябрь-декабрь: 

1. Наглядная информация: «Разучивание народных   считалок, потешек, пословиц, 

скороговорок, загадок» 

2. Развлечение на каникулах: «Сказка колобок» (средняя и младшая группы) 

3. Сказочные соревнования совместно с родителями: «Здоровье из сундучка» 

4.Наглядная информация: знакомство с традициями русского народа, празднование 

нового года: приметы, обычаи, загадки, гадания. 

5. Спортивный досуг: «Проказы матушки зимы» 

 

    
 



 
 

 
 

Январь: 

1. Информирование родителей: знакомство с рождественскими праздниками, 

пение песен, разучивание колядок. 

2. Развлечение «Зимние святки», «Вечер русских народных игр». 

 
 

 
 
 
 



Февраль: 

1. Наглядная информация: знакомство с русскими богатырями, легенды, 

байки, разучивание стихов, пословиц. 

2. Фотовыставка «Традиции нашей семьи» 

3. Развлечение «Русские богатыри» 
 

 
 

 
 
 

Март: 

1. Наглядная информация:«Не забывайте народные игры: каталог русских 

народных игр». 

2. Развлечение «Как мы зиму провожали и как весну встречали». 

 

 
 
 
 
 
 



Апрель: 

1. Информационный блок: «Знакомство с традицией народных гуляний на 

пасхальной неделе» 

2. Спортивный досуг: «Вечер пасхальных игр». 

Май: 

1. Информационный блок: знакомство с весенними праздниками, обычаями, 

обрядами, играми» 

2. Развлечение: «Забытые игры в солнечный денек» 
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