
Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждения  

Города Калининград 

Детский сад №129 

подготовила воспитатель 

Терехова Эльвира Ренатовна 

Презентация для детей дошкольного 

возраста «Знакомство детей с бытом и 

культурой русского народа» 



«Культура — это святыни народа, святыни 

нации» - академик Д.С. Лихачев 

     
 



Тип проекта: групповой. 

Участники проекта: 

дети, родители, музыкальный руководитель, 
воспитатель. 

Вид проекта: краткосрочный 

Сроки реализации: с 7 октября по 28 октября 

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 



Цель проекта:  

 

-Ознакомить детей с 

историей русского быта  

и народного искусства. 

 

-Формирование 

патриотических чувств 

и развития духовности, 

приобщая детей к 

истокам народной 

культуры, через 

возрождение  народных 

традиций. 



     Задачи:  

 
1. Познакомить детей с 

предметами быта русского 

народа и их назначением. 

2. Развивать интерес  к русской 

народной культуре и 

декоративно – прикладному 

искусству. 

3. Формировать навыки 

самостоятельной творческой, 

изобразительной деятельности. 

Воспитывать уважение к 

истокам русской народной 

культуре и традициям. 

 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Я считаю, что в наше время 

нарушены естественные 

связи людей с историей 

своего народа и страны 

поэтому важно приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры, 

воспитание патриотических 

чувств и развития  духовно – 

нравственного сознания и 

социокультурных ценностей.  

 

  



План мероприятий и реализация проектной 

деятельности. 

-Консультации для родителей: 

«Традиционные, старинные русские народные праздники». 

-Игры-Беседы. 

«Жизнь крестьян и предметы быта», «Деревни и их мастера», 

знакомство с устным народным творчеством «Былины»  

-ООД. 

«Русские народные традиции и культура», 

«русская народная одежда». 

«Городецкая роспись», «Золотая хохлома», «Старинная одежда» 

«Ветка рябины» 

Презентации: 

«Старинный быт, культура и традиции крестьян». 

 

 



 Картотека русских народных игр, примет,  

      пословиц, поговорок, хороводных игр. 

 Выставка детских работ по темам ООД: «Городецкая 

роспись», «Золотая хохлома», «Старинная одежда». 

 «Осенняя фантазия». 

 Презентации: «Старинный быт, культура традиции  

крестьян», «Презентация проекта.  



Этапы реализации проекта 

 

1 – подготовительный 

 Подбор материала по теме проекта.  

 Организация предметно – пространственной развивающей среды в группе, в 

соответствии с планом основного этапа реализации проекта.  

2 – основной 

 Рассматривание иллюстраций, проведение игр – бесед.  

 Посещение русской избы. 

 Знакомство с русской народной одеждой. 

 Ознакомление с новым жанром устного народного творчества – былины.      

 Разучивание хороводных, подвижных народных игр. 

 Знакомство с русским народно – прикладным искусством. 

 Показ презентаций и проведение ООД.. 

3– заключительный 

 Организация выставок детского рисунка. 

 Фото – выставка. 

 Оформление материала в виде презентации.  

 



 Ознакомление воспитанников с русской избой, с 

предметами старинного русского народного быта, с 

народными играми. 

 Формирование понятие  о жанре устного русского 

народного творчества - «былина». 

 Расширение представления о народно – прикладном  

искусстве (игрушках, музыкальных инструментах, посуде, 

предметах быта и т. д.) . 

 Тесное взаимодействие с родителями в организации 

выставок совместного творчества. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



Интеграция образовательных 

областей 

Содержание планирования Использование ИКТ Ответственный за 

проведение  

 

Речевое развитие 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 

 

Консультации для родителей: 

«Возникновение праздников  на Руси», 

 

Игры – беседы: 

1. «Жизнь крестьян и предметы 

быта». 

2. «Деревни их мастера». 

 

 

Презентации: 

1. «Старинный быт, 

традиции и культура 

крестьян». 

 

Терехова Э.Р. 

 

Познавательное развитие 

 

Физическое развитие 

ООД: 

1. «Русские народные традиции и 

культура». 

2. «Одежда русский народный 

костюм.». 

Презентация: 

«Жизнь и быт крестьян 

на картинах 

художников».  

Терехова Э.Р. 

 
Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Музыкальное развитие 

ООД 

1. «Городецкая роспись». 

2. «Золотая хохлома». 

3. «Старинная одежда» 

4. «Ветка рябины». 

5.  Подвижные игры на улице. 

 

Презентация: 

«Русские народные 

промыслы». 

Терехова Э.Р. 

 
Социально – коммуникативное 

развитие 

 

Физическое развитие 

1. Музыкально – дидактические игры, 

народные игры, сюжетно – ролевые. 

2. Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Осенняя 

фантазия!» 

3. Фото – выставка «Народный 

костюм.» 

 

Терехова.Э.Р. 

1 этап – Тематическое планирование 



2 этап – Реализация проектной деятельности 

Посещение русской избы. Знакомство с бытом. 

 







В ИЗБЕ ПЕЛИ ПЕСНИ, ТАНЦЕВАЛИ 



ООД  по развитию речи «Русская народная одежда». 





ООД «Городецкая роспись» 





На улице играли в игры: Ручеек;  Бабка-Ежка; Бочка и.т.д 

С играм нас познакомила муз.руководитель: Концевая С.В 



Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Осенняя фантазия» 



Результат проектной 

деятельности 

Работа над проектом позволила 

углубить знания детей о быте русского 

народа, культуре  в целом. 

Мероприятия,  которые были проведены 

в ходе проекта: игры – беседы, 

выставки, тематические занятия, 

совместная деятельность детей и 

родителей, получили  положительный 

результат .  

Большой интерес проявили родители в 

организации совместной выставки из 

природного материала «Осенняя 

фантазия » и предметов старинного 

быта. 

 Проделанная  мною  работа  показала, 

что у детей появился живой интерес к 

изучению истоков народной культуры. 



А. И. Корзухин «Девичник» 
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