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Идея проекта: 
Проект: «Сусек»  выбран нами не случайно. Одна из главных 

задач дошкольного образования- патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Чувство патриотизма 

многогранно по содержанию. Это и любовь к своим 
близким, любовь к своему городу, уважение к достижениям 

своего народа. Невозможно воспитать уважение и гордость к 
тому, о чём дети не  имеют представление. Поэтому мы 

оглянулись в прошлое, в наши истоки, и открыли для себя 
много нового и интересного. Как жили люди на Руси, как 

работали и отдыхали, какие соблюдали традиции и обычаи, 
как одевались и в какие играли игры. Отвечая на эти 

вопросы мы восстанавливали  связь времён. 

 



  

Цель 

Тип 
проекта 

Сроки 

Состав 

приобщение детей к обычаям и традициям 
русского народа через познание быта в 

жизни наших предков. 
 

творческий, детско-взрослый 

Среднесрочный ( март- май) 

Воспитанники старшей и средней группы, 
педагоги, родители. 



Задачи проекта: 
-обобщить знания детей об устройстве русской избы, о 
предметах старинного быта; 

-обогатить словарь детей народными пословицами и 
поговорками, названиями старинных предметов ( русская 
печь, ухват, прялка, коромысло…. и т.д. ) 

- развивать творческие навыки в изготовлении игрушек, 
тряпичных кукол, и предметов быта по мотивам 
Дымковской и Гжельской росписи. 

-вызвать у детей эмоциональную отзывчивость к 
праздникам которые почитались на Руси. 

-воспитывать у детей бережное отношение к предметам 
старины, традициям и обычаям русского народа.  

 



Ожидаемые 
результаты: 

Повышение уровня знаний детей по заданной теме. 

Формирование познавательного интереса к истории 
России 

Совершенствование уровня знаний родителей по 
теме проекта. 



Этапы проекта 
I Подготовительный этап 

II Основной этап 

III Обобщающий этап 



I Этап- подготовительный 
 

 

Определение сроков, участников, планирование всех 
предстоящих действий. 

сбор информации, подготовка наглядного материала 

консультация для родителей 

подбор дидактического материала 

Подбор и изучение экспонатов 

 

 

 



II Этап- Основной   

Знакомство детей с художественной литературой, чтение и 
заучивание потешек, загадок, поговорок, пословиц, песен. 

 Рассматривание  иллюстраций " старинные предметы 
домашнего быта. 

НОД. " Изготовление тряпичной куклы". 

НОД: " Гжельская роспись" 

НОД: "Хохломская роспись". 

Оформление макета «Печка», «Изба». 

Экскурсия в музей. 

Слушание народных песен. 

Организация праздника "Масленица 

Презентация " Праздники на Руси". 

Разучивание  народных игр. 

 

 



Изучаем историю быта, праздники, 
обычаи, одежда, ремесло 

 

 

 



Куклы из ткани- своими 
руками 

 

 

 



 «Голубая сказка Гжели, Хохлома» 
 

 

 



«Печка- матушка», «Изба». 
Изготовление муляжа для игр- 

драматизаций.    

 

 



Вот так мы Масленицу встречали, пели, 
ели, танцевали и конечно же играли!!!   

 

 

 



   

 

 

 



III Этап –Обобщающий  
 

 

Оформление мини- музея с детьми и родителями 

 

Проведение конкурса для детей и родителей. 

 

Оформление альбома со словами вышедшими из 
обращения. 

 

. 



Мини музей «Сусек». 

 

 

 

 
. 



Мини музей «Сусек». 

 

 

 

 
. 



Мини музей «Сусек». 

 

 

 

 
. 



Проведение конкурса для 
детей и родителей 

 

 

 

 
. 



Победители конкурса!  

 

 

 

 
. 



Альбом для слов вышедших из 

обращения.  

 

 

 

 
. 



Альбом для слов вышедших из 

обращения.  

 

 

 

 
. 



 

 

 

 . 

В презентации использованы 
фотографии детей с 

письменного разрешения 
родителей                                     

(законных представителей). 
 Ст. 152.1 Гражданского 

кодекса РФ       
     "О защите персональных 

данных" 



Спасибо за 
внимание!!! 

 

 

 

 

. 


