
(Познавательно-творческий 
среднесрочный:  

  сентябрь – июнь 2018-2019 учебный год,    
групповой) 



Участники проекта: 
 
Дети подготовительной группы №4, 
педагоги дошкольного отделения. 

 



Актуальность проекта: 
Одна из годовых задач дошкольного отделения «Радость» - 

совершенствование воспитательно-образовательной 
работы с дошкольниками по патриотическому 
воспитанию через активные формы обучения. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего 
поколения является сегодня одной из наиболее 

актуальных. К сожалению, уровень патриотического и 
гражданского воспитания постепенно снижается, 

ослабевает интерес к русским традициям, культуре, 
обычаям. Зачастую мы бросаемся в погоню за чем-то 

чужим, европейским, порой не несущим в себе достойный 
фундамент воспитания и обучения.  

Современные дети страдают дефицитом знаний о родной 
стране,   городе, традициях и быте русского народа.  

Данным проектом мы хотели доказать актуальность  
выбранной темы, расширить знания детей о своей Родине. 

 



Гипотеза: 
 

Педагогическая деятельность по ознакомлению 
детей с культурой, традициями и бытом 

русского народа будет способствовать 
патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, приобщению детей к традициям и 
культуре родной страны, расширению знаний о 

своей Родине. 
 



Цель проекта: 
 
 
 
Воспитание и формирование любви к 
своей Родине на основе изучения истории, 
традиций и культуры родной страны. 

 



Задачи: 
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Формировать знания о народных праздниках, 
традициях; 

Приобщать к участию в 
народных праздниках; 

Приобщать детей к изучению 
истории России; 

Знакомить с творчеством 
русских композиторов; 

Изучать народный фольклор; 

Воспитывать любовь и 
уважение к своей стране. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагаемый результат: 
 
- Дети приобретут знания и станут активными 
участниками таких русских народных праздников, как 
Праздник урожая и Масленица. 
 
- Узнают русский народный фольклор: потешки, заклички, 
песни, игры, сказки. 
 
- Получат знания о жизни и творчестве русских 
композиторов: М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, С.С. 
Прокофьева. 
 
- Приобретут первичные знания по истории России. 
 
- Вместе со взрослыми станут активными участниками 
театрализованного представления по мотивам русской 
народной сказки «Гуси-лебеди». 
 
- Все участники проекта повысят познавательную 
активность и общую культуру. 

 



Этапы реализации проекта. 
 
 I. Подготовительный этап. 
 

 Подбор методического материала, 
художественной литературы, 
музыкального репертуара, наглядности. 

 
 



II. Основной этап. 
 
Реализация проекта согласно плану 
мероприятий с детьми. 

 



Открытое занятие «Праздник урожая» 



Разучивание русских народных игр 
«Колпачок», «Золотые ворота», «Горшки» 



Празднование Масленицы. 



Постановка музыкального спектакля по мотивам 
русской народной сказки «Гуси-лебеди», участие в 

театральных конкурсах. 
 
 





Подготовка и проведение досуга «Встреча 
на Луне», посвященного Дню космонавтики. 



Подготовка и проведение праздника 
 «Уже давно закончилась война…», 

посвященного Дню Победы. 
 
 





III. Заключительный этап. 
 
1. Проведение заключительного занятия с 
детьми по подведению итогов.  
2. Проведение викторины «С чего 
начинается Родина» для выявления знаний 
детей о своей стране. 
3. Победа (дипломант) в открытом 
фестивале творчества детей и взрослых 
«Волшебный мир искусства - 2019» в номинации 
«Театр» со спектаклем «Гуси-лебеди».  

 


