
    Неделя профессионального роста педагогов  в МБДОУ «Детский сад «Северок» 

                                                     С 25.04. по 29.04.2022г. 

  

                            
 

Проект  долгосрочный, творческо-познавательный. 

«Приобщения детей дошкольного возраста к русской народной культуре,  народным 

традициям». 

  Самое лучшее открытие – то, 

которое ребенок делает сам. 

Ральф У. Эмерсон 

 

Гипотеза: формирование основ народной культуры должно носить комплексный 

характер, пронизывать все виды деятельности дошкольников, осуществляться  

в повседневной жизни,  на специально организованной образовательной деятельности  

и мероприятиях, организованных в детском саду и дома. 

   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. 

     Основными формами приобщения детей к культурному наследию,  использованные  в 

течение года, являются: 

- Занятия; 

- Беседы; 

- Фольклорные праздники, развлечения; 

- Игры-путешествия в прошлое предметов; 

- Выставки; 

- Индивидуальная работа с детьми. 

 



                                         
 

                   
 

 Жизнь детей в детском саду - это, конечно, не только праздники, но и будни. Каждый 

день мы стараемся сделать для ребенка ярким, запоминающимся. 

     Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным.   

То, какие духовно- нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, 

от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитывают, 

какими впечатлениями обогатят. 

     В нашем образовательном учреждении  эффективно функционирует  система  

нравственного воспитания; система, построенная на ценностях традиционной культуры, 

отвечающая потребностям развития  личности ребенка и направленная  на развитие 

душевно и духовно здорового человека.    

   В связи с грандиозными  преобразованиями в дошкольной системе  образования и 

внедрением Федерального Государственного образовательного стандарта, воспитательно-

образовательный процесс в детском саду планируем по примерной общеобразовательной 

программе  дошкольного  образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

    Реализуя  поставленные цели и задачи:  

-приобщаем дошкольников  к истории и культуре родного села, местным 

достопримечательностям и традициям;  

-создаем условия в группах для восприятия сведений об историческом прошлом, 

настоящем и культурном облике родного края; 

-расширяем знания детей о родном крае:  истории, символике и достопримечательностях 

-знакомим с именами тех, кто основал и прославил родной город, с культурой и 

традициями родного края; 

-повышаем компетентность у родителей по вопросам приобщения детей к истории и 

культуре родного края. 

Решение поставленных задач  осуществляется как в учебной, так и в свободной 

деятельности.  

       Совместно с родителями  наших воспитанников мы стараемся научить детей искренне 

любить свой дом, проявлять чувство сострадания, заботливости, внимательности к 

родным и близким друзьям и сверстникам.  

      В работе с родителями используем формы: опросов, анкетирования, наглядной 

информации. В неформальной обстановке родители имеют возможность   делиться 



информацией  о способах взаимодействия с ребенком в семье, знакомиться  с опытом 

других семей. 

      Главный результат деятельности нашего дошкольного учреждения, мы видим в 

обогащении внутренней культуры ребенка,  в прикосновении его к истории, воспитании 

чувства гордости за свою Родину, народ, в его духовном и нравственном развитии. Мы 

стремимся, чтобы наши воспитанники были самостоятельны, активны, эмоционально 

отзывчивы. 

  

      В период с 25 апреля по  29 апреля   в нашем детском саду прошла Неделя 

профессионального роста педагогов  «Приобщения детей дошкольного возраста к 

русской народной культуре,  народным традициям». 

         
     Воспитатели стали активными участниками   образовательного процесса.   

Целью проведения недели  является повышение педагогического 

мастерства   воспитателей, выявление, изучение, анализ инновационной педагогической 

практики, обобщение и распространение педагогического опыта, поддержка творчески 

работающих педагогов, обеспечение информационной поддержки образовательного 

процесса. 

    В своей работе педагоги используют разнообразные  формы организации детей: 

интегрированные и комплексные тематические занятия. В рамках  реализации 

здоровьесберегающих технологий  проводят динамические паузы,  пальчиковые игры,  

дыхательные упражнения, коммуникативные игры, коррекционные упражнения для глаз, 

для профилактики нарушений осанки  и стопы.  

        Считаем, что организация открытых занятий способствует непрерывному 

повышению профессионального мастерства педагогов. 

 

Мастер - класс для детей старшего дошкольного возраста «Изготовление куклы - 

оберега «Птичка-Веснянка». Воспитатель Балышева Юлия Валерьевна 

                                             Жаворонки, прилетите! 

                                             Студену зиму прогоните! 

                                             Теплу весну принесите! 

                                             Зима нам надоела, 

                                             Весь хлеб у нас поела! 

В обряде закликания Весны использовались птички, не только выполненные из теста, а 

еще птички – веснянки, изготовленные из ткани. 
 

     

 

  Воспитатель    Нуреева Ирина Ивановна совместно  с работником культуры  Баяновой 

Евгенией  Александровной,   познакомили  детей  подготовительной группы с вышивкой на 

картоне мулиными нитками.       

      С давних времѐн ковѐр ручной работы ценили на вес золота. Его могли позволить себе 

только богатые люди. В наше время такие изделия не утратили популярность, поэтому 

большинство их можно купить только за большие деньги. Если нет возможности 

приобрести готовый предмет интерьера, то можно сделать его своими руками с помощью 



картона и вилки. Восхитительный ковѐр украсит интерьер помещения и создаст в нѐм 

уют. 

Обо всем  этом  рассказали педагоги  и показали детям, как сделать основу, с помощью 

которой можно выполнять плетение ковра. Работа  воспитателя  ведется систематически  

и в нужном направлении.  

 

     

                      

Мастер – класс  «Жаворонки прилетите, Весну — красну принесите» 

(нетрадиционная техника лепки жаворонок из сдобного дрожжевого теста) 

Воспитатель подготовительной группы Исаенко Ольга Васильевна          

познакомила детей с православным обычаем встречи прилета птиц, дала представление о 

народном празднике прихода весны, пробудила в детях интерес к русской истории, к 

богатому миру народных традиций, познакомила с основными приметами, связанными с 

этим праздником, приобщала детей к традициям народного фольклора, расширила 

кругозор, закрепила знания о птицах, а самое главное, создала атмосферу добра и радости 

через участие в играх. 

 
                         

   



            

                                                

Воспитатель средней группы Кенибас Алена Александровна провела с детьми мастер-

класс «Город мастеров»  

Целью ее занятия послужило познакомить детей с декоративно-прикладным искусством, с 

видами росписей,  воспитать любовь и уважение к народной культуре и традициям, к 

народному творчеству, развить  художественный  вкус. 

 

     
 

 

 

 

-Экспериментальная деятельность с детьми средней  группы «Куколка - Веснянка» 

 воспитатель Кузнецова Наталья Юрьевна. 

Познавательно-исследовательский вид деятельности: пробудить интерес к народной 

культуре России, русской традиционной народной кукле; развивать творчество, фантазию, 

любознательность. 

Формы работы: 

просмотр слайдов, фотографий, фильмов 

экскурсия 

игровые занятия (викторины, конкурсы) 

изготовление народной куклы 

коллективный труд 

мастерская 

праздники, развлечения 

совместная изодеятельность 



беседа 

рассматривание иллюстраций, альбомов по народно-прикладному искусству 

словарная работа (игровая кукла, фольклорная кукла, обрядовая кукла, этнографическая 

кукла) 

 

        

                                                 

     

Мастер класс «Покраска пасхального яйца»  провела с детьми 

старшей/подготовительной группы,  воспитатель Костенко Алена Александровна. 

Целью ее занятия послужило знакомство детей  с православным праздником «Пасха» и 

пасхальными традициями. Познакомила детей с техникой покраски яиц с помощью 

салфетки и фломастеров, научила основным приѐмам данной техники. 

    Дети с огромным удовольствием раскрашивали пасхальные яйца, затем использовали 

их в играх. Это были незабываемые эмоции от проделанной работы своими руками. 

 

           
 

Инструктор по физвоспитанию Третьякова Алина Александровна 
 в своем познавательно-исследовательском мини-проекте «Делу- время, потехе-час» 

совместно с детьми отправились  на ярмарку,  и стали участниками русских  народных  

игр. Целью проекта послужило: воспитывать у детей чувство патриотизма, бережного 

отношения к прошлому. 



    Русская народная игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни 

из них  развивают у детей ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат премудростям 

жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, любви к дому.  Русские народные 

игры отличаются богатством интеллектуального содержания, требуют от играющих 

внимания, сообразительности, волевого напряжения. А сколько новых впечатлений 

черпают дети в народной игре! 

В играх – залог полноценной душевной жизни ребенка в будущем. 

 
 

      

 

 

Музыкальный руководитель Ханчас Елена Олеговна  познакомила детей с   

традициями  празднования Вербного воскресенья  посвященное  Пасхе.  

                                                      «Вербный базар» 

      Именно музыкальный фольклор с первых дней жизни служит средством формирования 

мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и нравственной сущности, развивает 

ассоциативное, образное мышление. Благодаря мышлению ребѐнок развивает свои творческие 

способности, приобретает опыт творческой деятельности, формирует свою индивидуальность. 

    В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовного мира человека 

третьего тысячелетия, возрождение и расцвета культурных традиций народов России. Эту 

задачу по развитию личности ребенка помогают решить и музыкальные занятия, и кружковая 

работа, а также проведение праздников и развлечений - всѐ это носит большие возможности для 

творческого развития дошкольников. Опыт  работы показал, что широкое включение фольклора 

в работу с детьми обогащает их жизнь, вводит в мир народной жизни, знакомит их с обычаями 

и традициями русского народа, создает положительную эмоциональную обстановку в детском 

учреждении. 

 

 

      
 



     
 

 

 

      Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать  полноценного 

человека. Знакомство с традициями, обычаями русского народа, помогает воспитывать 

любовь к истории, культуре русского народа, помогает сохранить прошлое. Русской 

фольклор — это дорожка от прошлого, через настоящее, в будущее, источник чистый и 

вечный. Поэтому познание детьми народной культуры, русского народного творчества, 

народного фольклора, находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на 

эстетическое развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребѐнка, 

формирует общую духовную культуру.  

Детские впечатления неизгладимы. Дети очень доверчивы, открыты. К счастью, детство 

— это время, когда возможно подлинное искреннее погружение в истоки национальной 

культуры.   Не зря старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». 

     Сказки, загадки, поговорки, пословицы – представляют настоящую сокровищницу 

народной мудрости, исключительные образцы языка народа. В народном творчестве 

отображаются и исторически сохраняются присущие народу черты характера, мышления. 

Через родную песню, сказку, игру, овладевая родным языком, ребенок дошкольного 

возраста получает первые представления о культуре своего народа. 

 

             

                  

Разучивая народные песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, о 

людях разных национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, 



воображение, способствует умственному развитию. И в чѐм многократно убеждаешься, чем 

больше вклад в подготовку, тем больше удовлетворения, радости от праздника получают и 

участники и организаторы. 

      В заключении хочется сказать, что во все времена и у всех народов основной целью 

воспитания являлась забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и 

традиций, забота о передаче подрастающим поколениям житейского,  духовного, в том числе и 

педагогического, опыта, накопленного предшествующими поколениями.  

 

В чем же заключается сила народной педагогики, народных традиций?  

Ответ прост: прежде всего, в человечном, добром, гуманном подходе к личности 

воспитуемого и требовании с его стороны взаимообратного человеколюбивого отношения к 

окружающим. Именно цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась в народной 

педагогике. 

Фольклорные игры, песни, хороводы, уходящие своими корнями в древность, помогают детям 

прикоснутся к великому народному искусству, почувствовать глубину и красоту русских 

обычаев и обрядов.  
 

                          Выставка детских работ  «Вот как мы умеем». 
 

         

    



         

 

 

 

 

 

 

   


