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В основу проекта положена система работы по приобретению

знаний и ознакомлению детей с прошлым родной страны, с

основами русской народной культуры.

Приобщение детей к национальной традиционной культуре

позволит ребёнку познакомиться с окружающим миром,

осознать своё место в нём, развить интеллект, сформировать

наглядно-образное мышление, навыки взаимоотношений со

взрослыми и сверстниками.

Участники проекта:

-Воспитанники средней группы №10

-Воспитатель средней группы №10 Попова Надежда Алексеевна

-Родители воспитанников средней группы №10

-Социальные партнёры: Библиотека №2 имени Н.Г. Зырина.



Цель проекта: Сформировать интерес к познанию истории и 

культуры наших предков у детей дошкольного возраста.

Задачи:

-формировать представления детей о традициях русской народной 

культуры: места проживания наших предков, быт и основные 

занятия русских людей, историю одежды, кухни, обычаи и 

праздники, песни, игры, промыслы.

-способствовать общему развитию ребёнка, прививая ему любовь к 

Родине (русской культуре, русскому языку, природе).

-развивать творческие и познавательные способности детей.

-объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, создавая единый контекст воспитания и развития на 

основе общности цели.

-пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о русском народном быте, традициях, праздниках, 

искусстве.

-воспитывать у детей нравственно-патриотические чувства.



Русская изба



В ИЗБЕ БЫЛА ОДНА КОМНАТА – ГОРНИЦА, ОНА БЫЛА И КУХНЕЙ
И СПАЛЬНЕЙ.



Ознакомление с бытом
предков.

Стол занимал главное
место в доме. 

Угол, где он стоял, 

назывался
«красным»,
то есть самым важным, 

почётным.

Мебель в русской избе: 

лавки, шкаф для посуды
и сундук, где хранили
одежду, да ценные
вещи





Самовар.

Воду для чаепития кипятили
в самоваре. Самовар берегли
и передавали по наследству.



Русское 

чаепитие



Появление чая на Руси

Царь

Алексей 

Михайлович



Семейное 

чаепитие



Макет «Русская изба»

(Создан совместно с родителями 

воспитанников).



Родительский 

клуб «Глянь 

баранки-калачи»

Направленный 

на закрепление 

представлений 

детей о 

традициях 

русского 

чаепития.



Русский народный костюм



Мужской и женский костюм



Иллюстрация старика в русском костюме на стене в 

группе из сказки А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке».



Открытое мероприятие «В гостях у русской 

избы»



РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «КОКОШНИК-ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР»



Совместные работы детей с родителями



Русские народные праздники



Праздник «Масленица» в детском саду.

Ознакомление детей и родителей с 

традициями народной культуры, 

пробудили интерес к народному 

костюму, и праздникам. Проводы зимы 

проходили по русским традициям.



РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ- «МАТРЁШКА РУССКАЯ НАРОДНАЯ 

ИГРУШКА»



Совместные работы детей с 

родителями



Встречи с 

сотрудниками 

библиотеки 

№2 в детском 

саду



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


