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Сроки реализации: 01.01.2023 г.-31.12.2023 г. 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, МБДОУ №314 

 

Цель: приобщение к истокам народной культуры и истории 

родного края: способствование духовно-нравственному развитию 

личности ребёнка, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, своему народу. 

Участники проекта: воспитанники, родители, педагоги. 

ТРАДИЦИИ И РЕМЕСЛА РОДНОЙ ЗЕМЛИ 



Задачи:  

• Способствовать родительской активности в поиске информации о 

народных промыслах, а также сотворчеству родителей и детей; 

 

• При участии родителей познакомить детей с истоками искусства 

мастеров родной земли, историей, характерными элементами, 

колоритом; 

 

• Формировать потребности вносить красоту в окружающую среду, в 

различные виды творческой деятельности, стремление сочетать 

внешнюю и внутреннюю эстетическую культуру; 

 

• Развивать креативное мышление, познавательный интерес, 

творческий потенциал, обогащать словарный запас детей, 

воспитывать дружеские отношения между детьми. 
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Механизм реализации проекта:  
 

• Реализация проекта в форме взаимодействия педагогов, детей и 

родителей. Проект представляет собой цикл мероприятий по духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию детей в целях воспитания у 

дошкольников интереса к народному декоративно-прикладному искусству, 

чувства гордости за свой народ, уважения к его традициям и истории 

 

• Формирование медиатеки на основе обучающих мастер-классов для детей, 

родителей, педагогов  

 

• Целевое и постоянное информирование о деятельности участников проекта 

на Интернет-площадках МБДОУ №314  

 

• Участие в ежегодных акциях различного уровня по тематике проекта  

 

ТРАДИЦИИ И РЕМЕСЛА РОДНОЙ ЗЕМЛИ 



№  
Образовательная 

область 

 
Содержание 

  
1.
  

Физическое 
развитие 

Проведение народных подвижных игр на прогулке, 
физкультминутки и др. 

2.
  

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Составление описательных рассказов о хохломской, 
гжельской росписи, дымковской игрушке, просмотр 
презентаций, дидактические игры, просмотр 
видеосюжетов. 

3.
  

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Знакомство с народным прикладным искусством; 
изготовление поделок к праздникам в подарок и для 
украшения интерьера. Знакомство детей с народным 
музыкальным творчеством. 

4.
  

Речевое развитие 

  

Чтение русских народных сказок, сказок и рассказов 
русских писателей, заучивание с детьми стихов, 
поговорок, считалок. 

5.
  

Познавательное 
развитие 

Расширять и уточнять представления детей о предметах 
народного художественного промысла русских мастеров 
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     Знакомство с произведениями народных мастеров, с историей 

промыслов формирует у детей уважение и любовь к Родине, истории 

своего народа. 

     Народное искусство способствует развитию нравственно-

патриотического и эстетического воспитания, развивает творческие 

способности детей. 

    Народное искусство, жизнерадостное по колориту, живое и 

динамическое по рисунку, пленяет и очаровывает детей, отвечает их 

эстетическим чувствам. 

    В проекте выделено три направления: хохлома, гжель, дымковская 

игрушка. 
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    Педагоги МБДОУ № 314 особое внимание уделяют обогащению 

содержания развивающей среды, так как она является важным условием 

поддержания интереса детей к культуре предков. 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 



http://ds314.roovr.ru/ 

https://vk.com/feed 

t/me/mbdou314/  

Сайт  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ  

«ДЕТСКИЙ САД № 314» 

mdou-ds314@mail.ru 


