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Долгосрочный проект 

«ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

К ИСТОРИЧЕСКИМ И КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ  

РУССКОГО НАРОДА» 

(…Из опыта работы воспитателя Л.М.Екимовой) 

 
Уже с дошкольного возраста формируются основы гражданских качеств, первые представления 

об окружающем мире, обществе и культуре. 

В 2013-2014 учебном году я работала над проектом «Приобщение детей старшего дошкольного 

возраста к историческим и культурным традициям русского народа». Целью моего проекта было 

формирование у детей интереса к истокам национальной культуры через знакомство с 

народными праздниками, традициями, фольклором, художественными промыслами, 

декоративно-прикладным искусством. 

    В результате работы в рамках проекта дети узнали, как жили наши 

предки, как трудились и отдыхали. Дети 

познакомились с предметами народного 

быта, с русским народным костюмом, 

декоративно-прикладным творчеством, 

фольклором русского народа. 

    Были проведены русские традиционные 

праздники «Осенины», «Масленица», «Святая пасха». Дети 

познакомились с обычаями проведения Рождественских посиделок, 

Крещения, Ярмарки. Дети выучили много русских народных песенок, 

потешек, прибауток, частушек, закличек, загадок, познакомились с 

песнями, играми, научились разбираться в разнообразии техник 

декоративно-прикладного искусства. 

    Родителями наших воспитанников были 

вовлечены в воспитательно-образовательный 

процесс через знакомство с народными 

праздниками, их обычаями и традициями. Оказали огромную помощь в 

изготовлении русских народных сарафанов,юбок, кокошников, в 

приобретении предметов декоративно-прикладного творчества, 

приготовлении блинов на Масленицу, крашении яиц 

на Святую Пасху. 

    В 2014-2015 году я решила продолжить работу над 

проектом. Познакомить детей с современными 

традициями русского народа, празднованием 

сезонных и тематических праздников: «Осенний 

парад шляп», «День Матери», «Новогодний 

карнавал», День защитников Отечества», «Международный женский 

день 8 Марта», с историей возникновения и особенностями проведения  

«Праздника весны и труда», «Дня России», «Дня города». 

    Знакомя детей с возникновением светских праздников русского народа, я рассказываю о  

календарно-обрядовых традициях и обычаях современности. Тем самым воспитываю в них 

гостеприимство, умение добросовестно трудиться, весело и с пользой отдыхать. Учу детей 

испытывать гордость и уважение к русскому народу, к его достижениям. Этими качествами на 

протяжении многих веков отличается и славится русский народ. 
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