
ПРОЕКТ 
«Приобщение дошкольников к 
культурному наследию России» 

СТАРШАЯ ГРУППА 



В этом году мы выбрали тему по самообразованию 
«Приобщение дошкольников к культурному наследию 

народов России» 

Тема эта, очень объёмная, важная для каждого жителя нашей 
страны.  

Тема эта выбрана в целях популяризации народного искусства, среди 
дошкольников,  сохранения культурных традиций, знакомства с 

памятниками истории и культуры, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех народов и этнических общностей. 

«Одна из важнейших задач государства - это 
сбережение уникального наследия нашей страны»                                       

                                                                          (В.В.Путин) 



 Нами было выбрано несколько направлений: 
1. Посещение культурных мероприятий 

2. Организация тематических выставок 

3. Проведение русских народных праздников 

4. Знакомство детей с русскими писателями и их 
произведениями 

5. Совместная работа детей и родителей над творческо-
речевыми  докладами 

6. Занятия посвящённые родному городу 

7. Занятия посвящённые разным народам России, их 
культуре и быту 

8. Занятия по изучению русского народного творчества 

 

И вот что у нас получилось 



 Посещение музея «Фаберже» 

 В начале года мы с ребятами посетили музей 
Фаберже, где познакомились со всеми 

направлениями деятельности фирмы Карла 
Фаберже: пасхальные шедевры, драгоценный 
зоопарк, изящные украшения, русские эмали 
с изображением героев сказок и не только. 



Посещение ТЮЗа 

Перед Новым годом мы с ребятами  отправились в  ТЮЗ на спектакль 
«Конёк- Горбунок» по одноименной сказке Петра Ершова. Спектакль 

сопровождался музыкой живого оркестра. 



Посещение библиотеки 

 В центральной 
городской  детской 
библиотеке имени       
А.С. Пушкина нашим 
ребятам провели 
интересное занятие с 
играми и загадками, 
на тему  «Как Петр I 
место для столицы 
искал». 



Посещение Русского музея 
Мы с ребятами посетили «Русский музей». Ребята с большим 

любопытством разглядывали произведения искусств, познакомились с  
одеждой эпохи царствования Петра I и Екатерины II. 

А в конце нарисовали чудесные картины на тему  «Что мне больше всего 
понравилось в Русском музее» 



Нами было 
организовано много 
выставок на разные 
темы.  
Выставки проводятся 
для наглядного 
просмотра детьми с 
родителями и для 
бесед воспитателей с 
детьми.  

 

 Выставка 

 «День театра» 



Выставки посвященные русским праздникам            
«Пасха» и «Масленица» 

 



Выставка «День художника» 

Ребята  не только услышали рассказ воспитателя  о русских художниках, стилях  
рисования, но и увидели настоящие картины выполненные в карандаше, акварели и 

масле.  



Выставка 
 «Русское народное 

творчество» 

В течении года наши 
ребята на занятиях по 
рисованию трудились над 
тем , чтобы создать эту 
выставку.  

В выставке использованы 
рисунки детей  по 
Хохломской, Дымковской , 
Филимоновской,  

Полхов- майдан и  

Сергиево-посадской 
росписи. 



Выставки 
«День рождения А. С. Пушкина» 

«Пушкинский день России» 
В эти дни, мы с ребятами читаем 

произведения А. С. Пушкина , 
заучиваем стихи, рисуем по мотивам 

сказок писателя. 



В течение года ребята познакомились со многими 
русскими писателями и их произведениями 



Ребята услышали произведения таких писателей как : 

Берестов В.Д.                    Барто А. Л. 

Чуковский К. И.                Паустовский К. Г. 

Осеева В. И.                       Пришвин М. М. 

Есенин С. А.                       Бианки В. В. 

Чарушин Е. И.                   Драгунский В. Ю. 

Носов Н.Н.                         Михалков М.М. 

Маршак С.Я.                     Снегирёв Г.Я. 

Мамин-Себеряк Д.Н.     Козлов С.Г. 

Бажов П.П.                         Житков Б.С. 

Сладков    Н.И.                   Ушинский К.Д. 

 

 

                                              И многих других 

 



В течение года для ребят мы 
проводили занятия по 

Петербурговедению.  Ребята узнали 
много нового о памятниках, 

пристанях, площадях и зданиях 
нашего города. Заключительным 

было занятие на тему  
«День рождения нашего города»   

На занятии ребята увидели 
увлекательный фильм о 
достопримечательностях  

Санкт-Петербурга 



Этому же событию мы посвятили выставку  
«День рождения Санкт - Петербурга» 



Для работы с родителями мы выбрали две темы.  
Мы предложили родителям с детьми посетить любое 

место по заданной теме, где как им кажется было 
интересно. Сфотографировать ребёнка, составить для 

ребёнка небольшой рассказ  
(5-7 предложений)  и оформить доклад (1 лист 

формата А4) , который ребёнок принесёт в группу и  
расскажет другим ребятам об этом интересном месте.  



Первая тема  
«Моя интересная Россия» 



Вторая тема  
«Интересный 

Петербург» 



Помимо занятий о Петербурге мы провели несколько занятий , 
на которых ребята узнавали о разных народах России их 
культуре, быте, о национальных костюмах, танцах, песнях. 
Заключительным было открытое занятие для родителей , 
которое так и называлось «Культура разных народов России».  
Ребятам очень понравилось здороваться и прощаться на разных 
языках, танцевать под разную национальную музыку и песни. 



Летом наша страна отмечает 
День России. 

Мы, конечно же не могли 
обойти этот важный праздник. 

Ребята выполнили 
коллективную поделку «Флаг 
России». Послушали стихи о 

России и услышали 
торжественный гимн России. 
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