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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В настоящее время повышается интерес к русской народной 
культуре. Традиционный русский костюм – важная часть 
традиционной культуры. У русской национальной одежды 
многовековая история.  

Народный костюм является частью духовного богатства своего 
народа, его культуры. Из поколения в поколение 
передавались традиции его изготовления. Национальная 
одежда – это своеобразная книга, научившись читать 
которую, можно много узнать о традициях, обычаях и 
истории своего народа. 

 Изучение русского народного костюма способствует 
воспитанию уважения к истории и традициям России.  

Сила воздействия на ребенка произведений народного 
творчества возрастает, если ознакомление с ними 
осуществляется на основе собственной деятельности 
дошкольника. 
 



 
 
 
 
 
Цель: Изучить историю русского народного костюма. 
Познакомить ребят логопедической группы с русским 
народным костюмом и заинтересовать созданием 
собственной модели (совместно с родителями).  

 
 

 

 Вид проекта: краткосрочный (февраль), 
познавательный, творческий, групповой. 

 

 Объект изучения: русский народный костюм. 

 

 Участники проекта:  дети подготовительной 
группы, воспитатели, учитель-логопед, 
музыкальный руководитель, родители детей. 
 

 Образовательная область. «Познание», 
«Социализация», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество», 
«Речевое развитие», «Музыка».  Проводится на 
занятиях, в рамках тематического 
планирования.  

 

 Проблема: Знакомы ли наши дети и родители 
с особенностями и традициями русского 
народного костюма? 
 



Цель проекта:  
Развивать связную речь детей посредством знакомства с 
русскими народными промыслами (создание элементов 
одежды, моделирование, женское рукоделие, способы 
украшения) 

 



Задачи: 
 Познакомить детей и их родителей с народными традициями 

русского народного костюма, его характерными чертами 
(функциональность, комплексность, декоративность, 
конструктивность). 

 Создать условия для приобщения детей к декоративно-
прикладному  искусству. 

 Развивать умение использовать полученные знания в 
творческих работах на занятиях и дома, в самостоятельной 
деятельности. 

 Развивать творческое воображение, образную речь и 
нравственные качества личности дошкольника. 

 Поддерживать у детей и родителей потребность в 
совместной познавательной и творческой деятельности, 
общении. 

 Воспитывать интерес к русской национальной культуре, 
народному творчеству, особенностям традиций русского 
народного костюма, уважительное отношение к 
национальному художественному наследию, к своему народу, 
Родине. 

 Обогащать словарный запас дошкольников.  
 



Пути реализации. 
 

 НОД «Женский русский народный 
костюм».  

 НОД «Мужской русский народный 
костюм». 

 Экскурсия по группам детского сада – 
рассматривание уголков «Русской 
культуры».  

 Конкурс дымковской куклы для детей. 
 Совместные работы детей и родителей по 

изготовлению кукол в  русском народном 
костюме. 

 Мини-рассказы детей об изготовлении 
кукол. 
 



Ожидаемые результаты: 
  

 Речь детей более распространенная, 
эмоционально выразительная, грамотная. У 
детей сформирован навык правильного 
построения словосочетаний, предложений. 

 Пополнен словарный запас. Знают основные 
элементы народного костюма (некоторых 
областей России). 

 У детей появилось уважительное отношение к  
своему народу, они чувствуют себя частью 
великого целого, с достоинством относиться к  
прошлому, заботятся о будущем. 

 Умеют составлять небольшой рассказ о 
проделанной работе. 
 



Продукт проектной деятельности: 

 

 Изготовление 
кукол в 
русских 
народных 
костюмах; 

 Изготовление 
дымковской 
игрушки и ее 
роспись.  

 
 



Защита проекта: 
 

 Презентация; 
 Проведение НОД; 
  Изготовление 

дымковской 
игрушки; 

 Изготовление 
совместно с 
родителями кукол 
в русском 
национальном 
костюме; 

 Выставка работ 
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