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Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного российского общества 
приобрела особое значение. Это связано, прежде всего, с его глубинными изменениями, которые 

постепенно привели к осознанию научной, педагогической общественностью и соответствующими 
государственными службами необходимости коренного пересмотра не столько, содержания 
образования, сколько существующих средств и методов духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения во всем образовательного пространстве России.

Снижение культурного и интеллектуального уровня нации требуют возрождения традиционной 
духовно-нравственной ценности

Дошкольный возраст — уникальный период жизни каждого человека. Именного в этом возрасте 
формируется тот сравнительно устойчивый внутренний мир, который дает основание назвать 

ребенка личностью.

Если знакомить детей, начиная с раннего возраста, с родной культурой, произведениями устного 
народного творчества, родной речью, то это будет способствовать духовному, нравственному, 

патриотическому воспитанию дошкольников и в будущем они сумеют сохранить все культурные 
ценности нашей Родины и Россия будет жить, даря миру громадное количество талантов, которыми 

восхищались и будут восхищаться в России и за ее пределами.

Духовно-нравственное воспитание дошкольников — это, прежде всего, воспитание чувств по 
отношению к самым близким им людям: родителям, братьям, сестрам, воспитателям детского сада, 

детям, группе, Родине. И здесь педагогу нужно не столько декламировать нормы поведения, сколько 
подавать малышам пример. Сердцем понимать эти нравственные нормы и следовать им в своей 
повседневной жизни. Слово не должно расходиться с делом. Дети это подмечают, считывают и 

впитывают внутреннюю позицию взрослого, копируют его поведение

.В своей работе я стремлюсь воспитывать в детях национальное самосознание через знакомство с 
русской культурой, приобщать детей к фольклору, знакомить их с народными игрушками, 

промыслами, праздниками, творениями отечественных писателей, художников, с родным городом, 
его людьми, достопримечательностями, значимыми событиями в истории страны.



Актуальность
 Сегодня в связи с изменениями в различных сферах жизни актуализировались 

вопросы, связанные с подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной 
жизни.

 Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 
общественно-исторического опыта поколений — одна из серьезных проблем 
нашего времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и 
воспитывать бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. 
«Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми 
основными чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, ни темна 
психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не можем 
созреть вне национальной культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы 
присущие душе нашей силы могли получить развитие», — писал известный 
русский религиозный философ В.В. Зеньковский

 Есть родители , недостаточно уделяющие внимания детям. Изобилие иностранных 
передач на телеэкране, не могут обеспечить духовное развитие,  часто  дети 
обеспечены лишь материально. 

 Так как большую часть времени дети находятся в детском саду, то приобщение их к 
русской народной культуре является средством формирования моральных качеств , 
средством развития речи детей, способствует пополнению словарного запаса и 
всестороннему развитию личности.



Паспорт проекта 
 Вид проекта: исследовательско-творческий.

 Продолжительность проекта: долгосрочный.

 Участники проекта: дети 5-7 лет, воспитатели, музыкальный  руководитель, 
родители.

 Образовательная область: Социализация, физическая культура,труд,чтение 
художественной литературы,коммуникация,познание,музыка,художественное творчество. 

 Эффективность проекта:

Социальная:Упрочнение связей”детский сад –родитель”,”ребёнок –родитель”,возможность 
реализовать проект на базе любого ДОУ,используя методические разработки. 

Экономическая:Пополнение группы новыми методическими разработками ,дидактическими и 
настольными играми,разными видами театра.



Основные задачи:
Образовательные:
 Пробудить интерес к истории и культуре России.
 Способствовать развитию познавательной активности, любознательности.
 Обогащать словарь детей и их родителей, развивать лексико-грамматический строй, выразительность 

интонации и фонематический слух.

 Показать детям красоту русского языка через устное народное творчество, выраженное в песнях, припевках, 
гаданиях, обрядах.

 Развивать фантазию  и творческие способности дошкольников, умения находить средства выражения образа в 
мимике, жестах, интонациях.

 Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, духовной и народной музыки.

Воспитательные:

 Формировать чувство национального достоинства.
 Знакомить детей с народными традициями и включать их в детскую повседневную жизнь, т.к. в 

них отражена глубокая мудрость и творческий потенциал русского народа.
 Оказать помощь родителям в возрождении и творческом развитии лучших традиций векового 

опыта воспитания детей и привлечь их к сотрудничеству по созданию в детских садах уютной 
домашней обстановки с предметно – развивающей средой.

 Воспитывать у дошкольников патриотизм через возрождение и преображение богатого опыта 
русских традиций.

Оздоровительные:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,повышение устойчивости к 

заболеваниям средствами движения при участии в русских народных играх и танцах.



Этапы проведения проекта
Организационно-подготовительный

Содержание деятельности

 Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора;

 Определение цели и задач проекта;

 Подбор литературы, пособий, атрибутов;

 Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с проведением проекта;

 Составление тематического планирования мероприятий;

 Создание уголка прикладного искусства и «Русской избы». 

Аналитический

Содержание деятельности

 Деятельность в соответствии с тематическим планированием

Содержание деятельности

Заключительный  

Содержание деятельности

 обобщение результатов работы;

 анализ деятельности;

 Мультимедийная презентация.



Проблемные вопросы:

 Как жили русские люди?

 Как отдыхали и работали?

 Как они соблюдали обычаи?

 Чем украшали свой быт?

 Какие праздники отмечали?

 Что передавали своим детям, внукам и правнукам?

 Как сохранить русские игры, обычаи и традиции 
русского народа?



Ожидаемые результаты:
 Расширение кругозора детей через музей быта, 

созданного силами педагогов и родителей.

 Широкое использование всех видов фольклора.

 Объединение усилий педагогов и родителей при 
организации работы по приобщению к русской 
национальной культуре.

 Формирование чувств национального достоинства.

 Пробуждение интереса к истории и культуре своей 
Родины, любви к родному краю.

 Создание уголка прикладного искусства и «Русской 
избы». 



Предметно-развивающая среда

Цель:

1.Воспитывать уважение к 
нравственным нормам 
христианской морали. Учить 
различать добро и зло, любить 
добро, быть в состоянии творить 
добро. Пресекать (в разных 
формах) безнравственные 
проявления в стремлениях и 
действиях ребенка.

2. Формировать чувство любви к 
Родине на основе изучения 
национальных культурных 
традиций и обычаях.

3. Знакомить с формами 
традиционного семейного 
уклада.



«Русская изба»



Есть у нас куклы, и ложки, грибы,    
Да  разные матрешки !       



Что за прелесть, эти сказки!



Всех мы в гости приглашаем,                

сладким чаем угощаем!!!



Эх лапти мои, лапти липовые!



Я ль на свете всех милее. 

Всех румяней и белее?



Пирогов мы испечем, 
в гости мам всех позовем.
Приходите кушайте, 

Наши сказки слушайте.



Пирожки, да прянички,

все для милой мамочки!



Народные куклы своими руками.       



Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;



Чтобы сказки не обидеть –
Надо их почаще видеть.
Их читать и рисовать,
Их любить и в них играть!



Весеннее  представление 
«Две сестры»   



Но чудо знаю я: оно всем вам знакомо—
Ведь это сказка добрая!



Мы ждем тебя, явись!



Шмель жужжит, расцвел цветок!
Ягод полный кузовок.
На полянке столько света,
Значит вы в гостях у…(Лета).



Сказка ложь, да в ней намек!       
Добрым молодцам урок!



Тема: "В тереме расписном я живу,
К себе в избу всех гостей 

приглашу…".
НОД познание

Цель: продолжать знакомить 
детей с понятием «устное 
народное творчество», 
обогащать словарь детей 
русскими пословицами и 
поговорками; закреплять 
знания детей о жанровых 
особенностях произведений 
малых фольклорных форм 
(потешки, загадки, пословицы, 
поговорки); учить понимать 
переносное значение образных 
выражений; формировать 
выразительность, точность 
речи. Воспитывать у детей 
любовь к народному творчеству



Красны девицы да добры молодцы,
Собирайтесь, наряжайтесь,
На гулянье отправляйтесь.



За морями, за горами,
За железными столбами
На пригорке теремок,
На дверях висит замок.
По тропинке мы пойдем,
Через камни прыгнем,
Раз, два, три, четыре, пять –
У Матрены вы в гостях.



«ПРОЩАЙ, ЗИМА! ПРИХОДИ, 
ВЕСНА!»
ПРАЗДНИК ПРОВОДОВ  

ЗИМЫ В ДЕТСКОМ САДУ.
Цель: Приобщать детей к русскому 
фольклору.

Задачи: 

1.Воспитывать интерес, любовь и 
уважение к русскому народному 
творчеству (обряды, обычаи, 
костюмы, предметы домашнего 
обихода, музыкальные 
инструменты, музыкальные 
произведения, игры)

2.Развивать эмоционально-
образное восприятие.

3.Знакомить с календарно-
обрядовым фольклором (заклички, 
хороводы, игры)



Весна, Весна - красна!
Приди, Весна, к нам с радостью,
С великой милостью,
С рожью зернистою, с пшеницей золотистою,
С овсом кучерявым,
С травушкой-муравушкой!



Государыня, Масленица!
Наступил твой час!
Ты порадуй нас!
Накорми нас блинами,
Накорми масляными !



Слышишь, ярмарка шумит!!!
Пряники с конфетами, на товар народ глядит.

Люди разодетые!!!



Спасибо за внимание!


