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Моѐ педагогическое кредо:

Люблю эту жизнь, и детей, и работу

Я ей ежедневно сполна отдаюсь.

И пусть нелегка педагога работа

Я, правда, профессией нашей горжусь!



Актуальность

Приобщение детей к культуре  русского народа помогает

понять широту и глубокий смысл обычаев и традиций 

русского народа.

Цель моей работы:

Сделать жизнь своих воспитанников интересной и

содержательной, наполнить еѐ яркими впечатлениями,

интересными делами, радостью творчества.



Задачи:

•Воспитание любви к Родине, родному краю и 
его истории

•Приобщение к культуре и традициям
русского народа

•Культивирование эмоционального, 
поэтического отношения, свойственного 
нашим предкам



Ожидаемые результаты

Дети должны :

➢ Иметь первоначальные представления об  атрибутах русской 

традиционной культуры: устройство избы, предметы быта, домашняя 

утварь, музыкальные инструменты, игрушки, фольклор.

➢Проявлять положительные эмоции в процессе восприятия 
народного фольклора, участвовать в праздниках.

➢Отражать полученные впечатления в разных видах 

деятельности.



Проект работы краткосрочный с  6 февраля по 18 февраля 2020 г. (заезд детей).

❖ Изучение литературы

❖ Организованная образовательная деятельность
Коммуникация,

Художественное творчество, 

Познание, 

Чтение художественной литературы

Музыка

❖ Беседы

❖ Социализация
Сюжетно – ролевые, дидактические, пальчиковые, народные, подвижные игры

❖ Традиционные праздники

Этапы реализации процесса



Литература



«Знакомство с предметами быта»

Задачи: 

• Ознакомление с предметами быта

• Привитие интереса к культуре родного народа

• Развитие умений применять полученные знания в 
различных видах деятельности



«Зимние традиции русского народа»

Задача: 

• Формировать детское

мировозрение в лучших

традициях русской

национальной культуры



«Весѐлые ложки»

Задачи: 

• Ознакомление с предметами обихода - деревянными ложками

• Активизация познавательной деятельности



«Фольклор малышам»

Задачи: 

• Ознакомление с народным фольклором и 

пальчиковыми играми.

• Развитие способности воспринимать

художественные образы

• Формировать эмоциональную

отзывчивость, умение сопереживать 

героям



«Роспись предметов быта»

Задачи: 

• Познакомить детей с предметами обихода.

• Активезировать знания в художественной

деятельности.



Результаты моей работы

• владеет первоначальными представлениями о 
некоторых атрибутах русской традиционной 
культуры: предметы быта, домашняя утварь, 
музыкальные инструменты, праздники, игрушки,
песни, потешки, сказки

• различает на картинках и в жизни эти атрибуты и

называет их

• с удовольствием включается в обыгрывание потешек, 
частушек, вождение хороводов, исполнение плясок, 
участвует в праздниках

• проявляет положительные эмоции в процессе

восприятия русских народных сказок, мелодий

• отражает полученные впечатления в разных видах 
деятельности



Спасибо за внимание!


