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"Человек, не знающий своего прошлого, не знает 
ничего" 



Цель: ознакомление детей с традициями и обычаями на 
Руси через игры и забавы в зимний период времени. 
 

Задачи: 

1. Формировать представления об истории жизни русского народа, их обычаях, 

традициях, играх.  

2.Закреплять знания детей о характерных признаках зимы, тренировать в 

отгадывании загадок, запоминать заклички, пословицы, поговорки. 

3.Стимулировать коммуникативные умения и навыки в речевом общении с 

взрослыми и сверстниками. 

4.Воспитывать любовь к традициям, играм, забавам. развлечениям русского 

народа. 

5.Расширять у детей исследовательский и познавательный интерес к опытам и 

экспериментам. 

6.Развивать физические качества 

 



           Зима издавна была временем развлечений и забав на Руси: все сезонные полевые работы 

завершались, и появлялось больше свободного времени, поэтому народ  изобретал различные способы 

веселиться и радовать всех остальных. 

           Ясными морозными днями и вьюжными вечерами зима закрепляет своё звание самого веселого и 

самого захватывающего времени года.  

          Приобщение детей к русской культуре является сегодня актуальной темой. Детям обязательно 

нужно знать историю своего народа, его традиции, культуру, обычаи, чтобы почувствовать себя частью 

своего  народа, ощутить гордость за свою родину. 

          Знакомство с  народной культурой поможет детям узнать    историю  развития русского народа, 

национальные  традиции , устное творчество.   

 



Прогнозируемые результаты  деятельности детей: 
 
* Формирование у детей первоначальных представлений об 
истории и культуре русского народа на Руси.  
* Развитие познавательной и творческой активности. 
* Приобретение детьми эмоционально – положительного 
опыта сотрудничества и сотворчества в коллективной 
деятельности. 
* Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Вид проекта: творческий (по Л.В.Киселёвой). 

Продолжительность: с 09.01 2019г - 22. 01. 2019г.  
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I этап: организационно-подготовительный этап  
(создание условий для реализации проекта)  

 
Цель: формирование мотива у детей и взрослых к предстоящей 

деятельности.  
 
 

Содержание:  

- анкетирование  родителей;  

-ознакомление родителей, специалистов, социальных партнеров с темой, целью, 

задачами проекта; 

-сбор информации; 

-разработка плана тематической недели; 

-разработка конспектов  СД, сценария итогового мероприятия; 

-создание развивающей среды; 

-создание  мультимедийных презентаций;  

-подбор фотоматериала, иллюстраций, дидактического демонстрационного  

наглядного материала; 

-подбор художественной и познавательной литературы; 

-подбор материала по музыкальному творчеству; 

- подбор и оформление наглядной информации для родителей. 



II этап: практический 
 

Цель: вовлечение в познавательную и творческую деятельность 
исполнителей проекта. 

 
Деятельность с детьми 

Цель: формирование первичных представлений об истории и культуре 
русского  народа.  

Взаимодействие с родителями:  

- Информационно-рекламная деятельность,  

- Индивидуальные и групповые консультации, беседы; 

- Совместная деятельность детского сада и семьи. 

  

Взаимодействие с социальными партнёрами  

-Участие: "Лыжные гонки на призы Деда Мороза"  
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3 этап – оценочно-рефлексивный   
(критерии эффективности реализации проекта) 

 

Цель: подведение итогов по реализации проекта.  
 

- итоговое  мероприятие;  

- отзывы родителей. 









4  этап – презентационный 

Цель: распространение опыта работы среди коллег детского сада 

и родительской общественностью. 

- мультимедийная презентация проекта на педсовете и родительском собрании; 

-оформление опыта работы в педкабинет; 

- размещение проекта на сайте ДОУ, группы. 

 

 



Продукты проекта: 
 

 Конспекты СД; 

 ИКТ – видеофильмы, слайдовые презентации; 

 Картотека: подвижных игр, пальчиковой 

гимнастики, опытов и наблюдений 

 Альбомы; 

 Папки – передвижки, папки – ширмы. 

 Фотовыставка. 

 Творческие работы (рисунки, лепка, 

конструирование) 

 Изготовление народной игрушки "Куклач" ; 

 Сценарии мероприятий; 

 ЭОР – видеофильмы, слайдовые презентации;  

 

 



Перспективы: 
 

 Продолжать развивать систему патриотического   воспитания и развития дошкольников. 

 Продолжать использовать игры и забавы в игровой деятельности с детьми. 

 Обогащать представления детей об истории и культуре своей Родины. 

 Привлекать родителей, социальных партнеров к активному участию в воспитательно – 

образовательной деятельности в ДОУ. 

 Оформить и обобщить опыт работы для участия в конкурсах, конференциях на различных 

уровнях, с целью распространения методических и практических наработок среди дошкольных 

учреждений. 

 Участие проекта в VI дистанционном Фестивале педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности. 
 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


