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Наименование инновационного проекта: «Развитие социокультурных и духовно- нравственных 

ценностей у детей  дошкольного возраста посредством авторской  программы «Русская изба».   

 

Основная идея  проекта  направлена на создание  условий и  системы работы по развитию 

социокультурных и духовно- нравственных ценностей у детей  дошкольного возраста, 

способствующей повышению качества образовательного процесса. 

 

Обоснование проекта 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем общества является состояние 

духовного, нравственного здоровья россиян. Концепция дошкольного воспитания поставила  перед 

педагогами дошкольных учреждений задачи формирования человека здорового физически, 

духовно, богатого нравственного, творческого, думающего. Основой новой Концепции 

образования является федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 (далее ФГОС ДО). В нем определены основные принципы дошкольного образования, 

среди них «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; учет этнокультурной ситуации развития детей».  Отсюда вытекает актуальность и 

высокая степень значимости предлагаемого инновационного проекта.   

 

Актуальность проблемы 

В нашем современном мире, во время развития высочайших информационных технологий люди 

всѐ реже вспоминают культуру наших предков. Дети практически не посещают музеи, предметы 

старины сохранились в единичных экземплярах, люди не проявляют интерес к истории своей 

деревни, не могут различать народные промыслы.  Современный дошкольник живет в то время, 

когда изменения, происходящие в нашем обществе, заставляют нас по-новому взглянуть на 

народные традиции и праздники. Традиция охватывает объекты социального наследия 

(материальные и духовные ценности), процесс социального наследования, его способы. На 

современном этапе в соответствие c введением ФГОС ДО  одним из направлений познавательного 

развития предусматривается формирование первичных представлений об отечественных 

традициях и праздниках у детей дошкольного возраста. Русские народные традиции — одна из 

составных частей культурного наследия русского народа, нормы поведения, ценности, идеи, 

обычаи, обряды, праздники и  т. д.  
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В настоящее время для нашего общества стало актуально обращение к истории, опыту 

прошлого, истокам, их осмысление. Вопрос сохранения культурного и исторического наследия 

русского народа отражен в нормативных документах Российской Федерации, а также  в 

нормативных документах регионального уровня: государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2016- 2020 годы» от 09.10.2013 № 413-п. Для современной образовательной политики 

региона важным становится воспитание ценностного самосознания высоконравственной, 

творческой, компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно - исторических 

традиций.  

   Постановка данной проблемы является своевременной, а работа над этой проблемой 

осуществляется в тесном взаимодействии со всеми участниками педагогического процесса. При 

этом, возникает противоречие  между  необходимостью формирования представлений у 

дошкольников о русских традициях посредством народной культуры и отсутствием условий и 

системы работы по данному вопросу. Выход из противоречия – приоритет компетентностного 

подхода в воспитании и развитии дошкольника на основе обращения к истокам, к традициям, к 

народной культуре. 

 В рамках реализации авторской программы «Русская изба» у воспитанников  значительно 

повысится уровень знаний о традициях русской народной культуры, возникнет желание познавать 

русскую народную культуру. Сформируются  обобщенные знания об устном народном творчестве, 

истории русского народа, русских народных играх, традиционных и обрядовых праздниках, о быте 

на Руси. Дети научатся создавать выразительные узоры на бумаге и объемных предметах, 

рассказывать об истории и традициях на русского народа, о его быте, об обрядовых и 

традиционных праздниках на Руси. Учреждение  имеет достаточный опыт в вопросах  духовно-

нравственного воспитания, на данный момент является муниципальной опорной площадкой по 

проведению городских мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, что подтверждает 

наличие ресурсов и готовность коллектива детского сада  к инновационной деятельности в данной 

сфере.  

Реализация инновационного проекта в Учреждении позволит создать условия для образовательной 

педагогической ситуации, обеспечивающей активное участие ребенка в образовательном процессе, 

определения принципов педагогического сотрудничества в рамках образовательных и 

социокультурных практик.  Инновационный проект позволит от обособленной и разрозненной 

работы педагогов в области духовно- нравственного воспитания детей перейти на качественно 
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новый этап развития, определить приоритетные направления, создать условия для реализации 

проекта. 

 

Значимость для региональной системы образования заключается в том, что  для современной 

образовательной политики региона важным становится воспитание ценностного самосознания 

высоконравственной, творческой, компетентной личности, ориентированной на укрепление 

культурно - исторических традиций. Вопрос сохранения культурного и исторического наследия  

русского народа отражен  в нормативных документах регионального уровня: Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 октября 2013 № 413-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономной округе – Югре на 2016-2020 годы», Распоряжение 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 февраля 2010 г. № 91-рн «О 

стратегии развития образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года». 

Учреждение готово к трансляции инновационного опыта, проведению  на базе Учреждения 

различных совместных мероприятий (мастер-классов, совещаний, конференций)  с 

образовательными организациями города, с социальными партнерами,  способствующих 

диссеминации опыта и внедрения предлагаемой  системы в массовую практику 

 

Цель проекта: создание  условий и  системы работы в области развития социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей детей дошкольного возраста посредством авторской  программы 

«Русская изба». 

 

Задачи проекта: 

1.Сформировать систему внедрения авторской программы «Русская изба» по  формированию у 

воспитанников представлений о  русских традициях посредством народной культуры. 

2. Прививать ребенку интерес и любовь к истории, культуре, обычаям и традициям русского 

народа, первоначальные  представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

3.Создать условия для образовательной педагогической ситуации, создающей активное участие 

ребенка в образовательном процессе. 

4.Разработать  методические материалы для организации работы по духовно-нравственному  

воспитанию детей (конспекты непосредственно-образовательной деятельности, вечеров досугов, 

сюжетно-ролевых игр, организации предметно-пространственной среды). 
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5.Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в  рамках инновационного проекта. 

6.Вовлечь родителей, социальных партнѐров в проектную деятельность по формированию 

представлений у воспитанников  о традициях русского народа. 

7.Повысить  социальный статус и открытость деятельности Учреждения в области развития 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей детей дошкольного возраста. 

 

Этапы реализации проекта 

I этап: Подготовительный/организационный этап (2017-2018 учебный год) включает в себя: 

- разработка системы    внедрения авторской программы «Русская изба» по  формированию 

представлений у воспитанников о  русских традициях посредством народной культуры; 

- создание условий для образовательной педагогической ситуации, создающей активное участие 

ребенка в образовательном процессе; 

- разработка комплексно - тематического плана деятельности по направлению «Русская народная 

культура»; 

- разработка модели взаимодействия Учреждения  с  социальными партнерами по духовно-

нравственному воспитанию. 

 

II этап: Основной этап (2018 – 2019 учебный год, I полугодие 2019 – 2020 учебного года):  

- создание банка презентационных материалов и авторских разработок педагогических работников 

по реализации инновационного проекта  с возможностью дальнейшего распространения 

собственного педагогического опыта;   

- разработка перспективного планирования и цикла организованной деятельности  с 

воспитанниками по направлению «Русская народная культура»; 

- повышение  уровня профессиональной компетенции педагогов по вопросам формирования у 

детей социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

- вовлечение родителей, социальных партнѐров в  проектную деятельность по формированию 

представлений у воспитанников  о традициях русского народа; 

 

III этап: Заключительный/аналитико-обобщающий этап (II полугодие 2019 – 2020учебного года):  

- мониторинг эффективности системы внедрения авторской программы «Русская изба» по  

формированию представлений у воспитанников о  русских традициях посредством народной 

культуры; 
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- выявление уровня сформированности духовно-нравственной культуры воспитанников 

(диагностика «Что такое хорошо и что такое плохо?» по  методике Г.М. Фридмана); 

- обобщение и распространение опыта внедрения данной  системы через участие в педагогических 

конференциях, практических семинарах. Публикации в СМИ и интернет, участие в 

профессиональных конкурсах;  

- письменный отчет об инновационной деятельности в региональный экспертный Совет 

  

Теоретические и методологические основания проекта (научно - педагогические принципы, 

подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

Проблемой формирования представлений у дошкольников о русских традициях занимались 

различные исследователи, педагоги. Понятие «традиция» применительно к народной культуре, 

имеет несколько специализированное содержание. По мнению С.А.Токарева,  «традиция» – это 

явление материальной и духовной культуры, социальной или семейной жизни, сознательно 

передающейся от поколения к поколению с целью поддержания жизни этноса.   Традиции народа – 

это то, что полнее всего отражает его духовный облик и внутренний мир, живая национальная 

память народа, воплощение пройденного им пути и неповторимого духовного опыта. То, что в 

конечном итоге хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и 

поколений. Другое, живое свидетельство богатства культуры русского народа – быт людей, его 

обычаи и праздники, а также церковные обряды и таинства. Сохранение этого наследия – 

благородная задача, выпавшая на долю терпеливых тружеников, собирателей и исследователей 

отечественного духовного достояния таких, как В.И.Даль, И.С.Сахаров. В этом же ряду по праву 

заслуживает упоминание имя А.В.Терещенко, выдающегося знатока русских обрядов и обычаев, 

автора многочисленных трудов о светлом и гармоничном мире народной культуры наших предков. 

Важную роль в формировании представлений о русских традициях у дошкольников играет 

народное и декоративно-прикладное искусство, как отмечали многие отечественные 

искусствоведы, исследователи детского изобразительного творчества (А.П.Усова,  Н.П.Сакулина,  

Т.С.Комарова, др.). Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. 

Ребенок, по мнению В.Г. Безносова, В.П.Зеньковского, Д.С.Лихачева, является будущим 

полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать 

дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную активность. 

Значение отечественной социокультурной традиции как основы духовно-нравственного 

воспитания ребенка с раннего и дошкольного детства обосновывают в своих трудах классики 

педагогики (Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, Ф.Фребель, К.Д.Ушинский) и современные 
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исследователи (А.А.Абрамова, О.С.Барило, М.Ю.Новицкая, Н.В.Микляева, Н.А.Платохина). 

Основатель научной дошкольной педагогики Я.А.Коменский сущность духовно-нравственного 

воспитания детей связывал с обращением к глубинным основам личности и определял как 

«воспитание сердца» через наставление в благочестии и добрых нравах. Ключевое значение для 

нашего проекта  имел тезис К.Д.Ушинского о том, что главными «воспитателями» духовности 

отдельного человека и целого народа являются «родная природа, традиционная укладная  жизнь, 

национальная наука и отеческая религия». Именно эти педагогические средства составляют основу 

освоения ребенком социокультурного опыта — системы традиционных смыслов, ценностей и 

норм, воспроизводимых в жизненной практике. Личность старшего дошкольника – важное звено в 

цепочке преемственности поколений: определяя приоритеты воспитания будущих граждан с 

детского возраста, общество определяет путь, по которому будет происходить развитие страны 

через несколько лет. Изучение особенностей приобщения детей к русской народной культуре, его 

истории подтверждает, что без специальной работы соответствующие знания детей отличаются 

поверхностью восприятия. Это доказывает необходимость разработки системы работы по 

приобщению детей к историческому и культурному наследию русского народа. 

В программе «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой/ задачи приобщения к культурным традициям представлены в образовательной 

области «Познавательное развитие»  в разделе «Приобщение к социокультурным ценностям», где  

формируются представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. В образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» формируются представления о том, что Россия — 

огромная, многонациональная страна, воспитывается уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. Формирование начал духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста  

расширено   программой «Социокультурные истоки» О.С. Абрамовой.  

Проект  направлен на развитие ребѐнка в целом и построен на следующих принципах:  

1. Гуманизации воспитательной работы с детьми. Этот принцип ориентирует родителей и 

педагогов на главную общечеловеческую ценность – это личность каждого ребѐнка и взрослого, 

его свобода и достоинство. Гуманизация предусматривает ориентацию на важнейшие 

общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю и отечеству. 

2. Принцип целостности педагогического процесса. Данный принцип обеспечивает единство 

воспитания, обучения и развития. 
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3. Принцип  полноты, предусматривает вхождение детей во все доступные миры в процессе освоения 

всех основных видов детской деятельности, познания национальной культуры, быта и 

национальных традиций. 

4. Принцип сотрудничества педагога и родителей. Этот принцип основан на тесном взаимодействии 

педагогов и родителей, когда родители выступают как партнѐры, активные участники 

воспитательного процесса.  

 

Проект  раскрывает системные связи всего комплекса деятельности Учреждения по духовно-

нравственному воспитанию детей. Для этого разработана структурно- функциональная модель .  

состоящая из четырех блоков: теоретический, содержательный, организационно-методический и 

критериально-оценочный.  

Теоретический  блок включает обозначение базовых методологических подходов, принципов, 

закономерностей духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников. 

 Содержательный блок в рамках нашей модели выстраивается с использованием содержания 

примерной основной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы, которую реализует  наше Учреждение; 

-внедрение в практику работы Учреждения комплекса парциальных воспитательных программ 

социокультурной направленности «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»; (авторы 

Е. А. Губина, Н. С. Кудряшева, Г. И. Лугвина, Н. Б. Майорова, С. В. Перькова, Н. Ю. Твардовская); 

-внедрение и апробация авторской программы «Русская изба»; 

-взаимодействие с семьями воспитанников; 

-повышение квалификации педагогических работников Учреждения.   

В организационно-методическом блоке обосновано использование педагогических технологий 

диалогового взаимодействия в разновозрастных сообществах, игровой, художественно-

продуктивной и социально значимой проектной деятельности;  представлены целевые ориентиры, 

средства, формы, методы, педагогические условия и этапы реализации модели.  

Несмотря на то, что у  детей дошкольного возраста совсем небольшой жизненный опыт, мы 

считаем возможным и необходимым знакомить детей с историей нашего народа, традициями, 

праздниками, формировать представление о социокультурных ценностях. И чтобы достигнуть 

определенного результата, необходимо находить нетрадиционные формы и методы воздействия на 

ребенка, которые не казались бы ему скучными, а проходили естественно, органично, без 

приедающейся назидательности. В качестве главных средств духовно-нравственного воспитания 
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дошкольников мы выделяем обогащенную в социокультурном отношении предметно-

развивающую среду Учреждения. 

В критериально-оценочном блоке определены  уровни эффективности развития социокультурных и 

духовно- нравственных ценностей воспитанников,  педагогических работников, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

Ожидаемый результат 

За три года реализации проекта будут получены следующие результаты (инновационные 

продукты): 

- внедрена авторская программа «Русская изба»  по  формированию представлений у 

воспитанников о  русских традициях посредством народной культуры; 

- созданы педагогические условия, способствующие  формированию представлений у 

воспитанников о русских традициях посредством народной культуры через организацию мини-

музеев в группах; 

- разработан  и внедрѐн комплексно - тематический план деятельности по направлению «Русская 

народная культура» по семи блокам; 

- внедрена  модель взаимодействия Учреждения  с  социальными партнерами по духовно-

нравственному воспитанию; 

- создан банк презентационных материалов и авторских разработок педагогических работников по 

распространению собственного педагогического опыта по теме проекта;   

- разработан перспективный план и проведены интегрированные циклы занятий, тематические 

беседы, праздники, экскурсии, акции, комплексные проекты, экскурсии по направлению «Русская 

народная культура»; 

- повышен  уровень профессиональной компетенции педагогов по вопросам формирования у детей 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей (90%); 

- вовлечены родители (законные представители), социальные партнѐры в  проектную деятельность 

по формированию представлений у воспитанников  о традициях русского народа (100%); 

- проведѐн мониторинг эффективности системы внедрения авторской программы «Русская изба» 

по  формированию представлений у воспитанников о  русских традициях посредством народной 

культуры; 

- проведено диагностическое обследование воспитанников по выявлению уровня 

сформированности духовно-нравственной культуры воспитанников (диагностика «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» по  методике Г.М. Фридмана) на 40%;  
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- обобщѐн и распространен опыт внедрения  системы авторской программы «Русская изба» » по  

формированию представлений у воспитанников о  русских традициях посредством народной 

культуры через участие в педагогических конференциях, практических семинарах. Публикации в 

СМИ и интернет, участие в профессиональных конкурсах. 



 

Структурно-функциональная модель   развития социокультурных и духовно-нравственных  

ценностей у детей дошкольного возраста 
 

Теоретический блок 

определение  роли 

методологических подходов, 

закономерностей, принципов по  

развитию  социокультурных и 

духовно-нравственному 

воспитанию 

 

Содержательный блок 

формирование комплекса 

программно-методических 

материалов по теме проекта 

 

Организационно-методический блок 

раскрытие целевых ориентиров, средств, форм, 

методов, педагогических условий и этапов 

реализации модели. 

Критериально-оценочный блок 

представлены показатели 

готовности Учреждения  к 

реализации инновационного 

проекта 

  

Уровни сформированности у 

воспитанников ценностного 

отношения к семье, ближайшему 

социокультурному окружению, 

культурной традиции. 

 

Показатели развития 

профессиональной педагогической 

и родительской культуры в сфере 

духовно-нравственного воспитания 

Подходы: онтологический, 

антропологический,  аксиологический, 

культурологический,  социокультурный; 

личностно-деятельностный, возрастной, 

институциональный 

 

Закономерности: значимость семьи и 

ближайшего социокультурного 

окружения; обращение детей к духовной 

жизни через отношения к миру;  связь 

духовно-нравственного воспитания на 

основе отечественной социокультурной 

традиции 

 

Научно-педагогические принципы: 

системности, культуросообразности, 

сотрудничества, планирования 

цикличности, интеграции, 
индивидуализации, социокультурной и 

психологической адаптивности 

Выстраивание примерной основной 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, которую реализует  наше 

Учреждение 

 

Внедрение в практику работы Учреждения 

комплекса парциальных воспитательных 

программ социокультурной 

направленности «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте»; (авторы Е. А. 

Губина, Н. С. Кудряшева, Г. И.) 

  

Внедрение авторской  программы «Русская 

изба» (по формированию представлений 

воспитанников о русских традициях 

посредством народной культуры) 

 

Педагогические условия: взаимодействие 

участников образовательного процесса;  

повышение квалификации педагогических 

работников.  

Целевые ориентиры духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников 

 

Средства: предметно-развивающая 

среда, мини-музеи  в группах 

 

Формы: ситуации, культурные 

практики, самостоятельная, игровая, 

коммуникативная деятельность, 

занятия, праздники, развлечения, 

экскурсии и целевые прогулки, 

музейная деятельность, встречи с 

интересными людьми 

 

Методы: поисковый диалог, 

практическое дело,  социокультурный 

тренинг, проектный метод 

 



 

 

Новизна проекта 

Новизна проекта состоит в разработке системы внедрения авторской программы «Русская изба», 

ознакомлении детей дошкольного возраста с культурой, традициями русского народа через 

направление «Русская народная культура», состоящее из семи блоков. На каждый блок 

разработано помесячно календарное планирование, включающее в себя формы совместной 

деятельности взрослых и детей, организацию самостоятельной деятельности, работу с родителями, 

социальными партнѐрами. 

    Для разработки системы внедрения авторской программы «Русская изба», по формированию  

детей дошкольного возраста с культурой, традициями русского народа были определены три 

основных направления: взаимодействия с воспитанниками, их родителями и социальными 

партнерами.  

 

Первое направление – работа с воспитанниками. 

В дошкольном возрасте проводится систематическая работа  по формированию представлений у 

дошкольников о русских традициях посредством народной культуры - отмечаются 

государственные праздники, праздники народного календаря, что способствует созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения, формирования чувства любви к близким 

взрослым, привязанности к сверстникам.    Сказки и другие произведения позволяют расширить 

представления детей о доброте, о людях с добрым сердцем, показать их красоту.   Доброе 

отношение к людям воспитываются  в играх с куклами и другими игрушками. У детей появляется 

интерес к истории предмета. С этой целью проводятся игры-путешествия «Путешествие в прошлое 

одного предмета» или «История одной вещи», которые наглядно показывают, как изменялся один 

и тот же предмет в зависимости от желания человека сделать его более полезным, удобным, 

красивым и т.п.  Ознакомление детей с устным народным творчеством через симпатию к героям 

народных сказок, интерес к потешкам, песенкам, пословицам и загадкам формировали 

психологическую готовность к усвоению других знаний. Чтение, рассказывание, пересказ 

сопровождали выходом куклы в национальном костюме. Из книг дети узнают об особенностях 

жизни и быта своих сверстников. 

Широкие возможности для решения задач и эмоционально-интеллектуального воздействия таят в 

себе живопись, декоративно-прикладное искусство. Детям очень нравится рассматривать 

иллюстрации, изделия народных промыслов, коллекцию кукол. Здесь решаются и задачи 

регионального компонента. При ознакомлении детей с национальными костюмами обращаем 
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внимание на характерные особенности головного убора, обуви, какой цвет преобладает в костюме. 

Использовались такие дидактические игры, как «Лото», «Сложи картинку», «Часть – целое, 

«Одень куклу в национальный наряд».  Для уточнения , закрепления полученных впечатлений о 

жизни, быте и искусстве народа наши воспитанники с великим удовольствием рисовали народные 

орнаменты или узоры, лепили предметы быта, выполняли различные аппликации.  

Использование музыки играет большую роль. Слушание, народной музыки, пение народных песен, 

разучивание элементов народных танцев, игра на детских инструментах. Дети полюбили 

музыкально-дидактические игры: «Музыкальные часы», «Потанцуй со мной». Большая находка в  

музыкальной деятельности – сотрудничество со школой искусств, с отделением народных 

инструментов.  

Для развития пространственного мышления, способности предвидеть будущий результат, а также 

обогащать речь, развивать творчество мы использовали конструирование: из строительных 

материалов с использованием геометрических форм был сооружен Московский кремль, из бумаги 

– дети выполняли птиц, из бросового материала дети сконструировали целый храмовый комплекс.  

В центре познавательно-исследовательской деятельности предложили изучить, исследовать, 

народный календарь Руси, который является своего рода энциклопедией крестьянского быта. Он 

включает в себя знание природы, сельскохозяйственный опыт, обряды.  

Русские народные игры привлекли наше внимание не только как жанр устного народного 

творчества. В народных играх заключается огромный потенциал для физического развития ребенка 

и поэтому мы решили ввести народные игры в организацию двигательной активности детей. Для 

этого мы подобрали картотеку игр по степени подвижности.  

Игровая деятельность – ведущая деятельность дошкольников. Это игры с правилами и 

творческие игры. Данная деятельность используется в ходе всего проекта. Самые любимые игры 

наших детей – это режиссерские, театрализованные, сюжетно-ролевые.  Для данного вида 

деятельности нами подобраны картотеки сюжетно-ролевых, режиссерских игр, а так же атрибутика 

к ним.  

Итогом деятельности по проекту создание атмосферы национального быта - создание макета 

русской избы, ребят должны окружать предметы, характерные для русского народного быта. Это 

позволит детям с раннего возраста ощутить себя частью великого народа. Мы постарались 

воссоздать основные детали и обстановку русской избы, передающие дух и атмосферу русского 

быта. В нашей горнице есть самовар, чугунок, ухват, деревянные ложки и миски, коромысло, 

расшитые скатерти, и прочие предметы домашнего обихода. Так же размещены экспозиции 
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«Русского народного костюма», «Народной игрушки», вышивка, вязание, плетение, образцы 

народных промыслов: «Хохлома», «Жестов», «Городец».  

 Важную роль в этом играет организация пространства группы. Преимущество созданной 

среды в том, что появилась возможность приобщать всех детей к активной самостоятельной 

деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом уголке, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством размещения 

материалов.  

 По   направлению «Русская народная культура» разработано календарное планирование 

деятельности, состоящее из семи блоков, каждый из которых включает содержание работы, задачи 

и итоговый результат,  отражает интеграцию по пяти образовательным областям. 

1 блок «Православная Россия» 

2 блок «Православная Культура»  

3 блок «Русский народный фольклор» 

4 блок «Декоративно-прикладное искусство» 

5 блок «Русские народные игры» 

6 блок «Хозяева и хозяюшки» 

7 блок «Мини-музей в группе «Русская изба» 

 

 

 



Календарное планирование  по направлению духовно-нравственного воспитания 

«Русская народная культура» 

1 блок  «Православная Россия». 

Данный блок работы знакомит детей с родным городом (история, памятники архитектуры, природно-географические 

особенности, историческое значение города в жизни России, святыни и памятные места родного края), с историей Российского 

государства, государственной символикой, жизнью русских героев, великих полководцев, святых подвижников, досточтимых людей 

земли русской. 

Октябрь       Тема: «Православная Россия». 

 Задачи: воспитывать чувства любви к своему городу, своей стране, уважения и признательности к 

основателям города, его защитникам, к людям, прославившим Россию; гордости за историческое прошлое 

города, края,  русского государства. 

«Познавательное развитие» 

НОД  «Край, в котором я живу». 

 Просмотр видеофильма «Ой ты Русь – матушка». 

 Публичное выступление воспитанника с презентацией по теме: «Юрий Долгорукий - князь 

Суздальский». 

Формы совместной 

деятельности взрослых 

и детей 

Организация самостоятельной 

деятельности 

Работа с родителями Итог деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие»   

 

Оформление фотоальбома 

«Их почитают на Руси» 

(святые великомученики, 

Беседа «Подвиги 

русских богатырей».  

Режиссерские игры «Русские 

богатыри», «В лесу», «Подворье». 

 

 

Домашнее задание «Города-

миллионики». 

Просмотр презентации 

«Москва героическая». 

Посещение тематической выставки 

«Мы помним – мы гордимся». 
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Онлайн экскурсия 

«Современная Москва». 

Рассматривание герба и флага 

Москвы. 

 

 

 

 

 

 

блаженные, преподобные, 

старцы, патриархи) 

 

 

 

 

Викторина «Дорогая моя 

столица, золотая моя 

Москва». 

 

 

 

 

 

Выставка детской 

литератур ы по теме 

«Богатыри земли русской» 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры в центре ряжения. 

«Познавательное развитие» 

Беседа по теме: «Красота 

природы русской». 

Рассматривание иллюстраций 

«Достопримечательности Ханты-

Мансийска, Нефтеюганска». 

Оформление информации в 

родительский уголок: 

Папка-раскладушка: «Приобщаем 

детей к русской народной культуре». 

Экскурсия в музей реки Обь. 

Целевая прогулка по улицам города. 

 Конструирование из строительного 

материала «Деревня», 

«Московский Кремль». 

«Речевое развитие» 

Пересказ сказки «Илья 

Муромец и Соловей 

разбойник». 

Чтение Н.А. Гурьева «Моя родина 

– Россия»,  

Е.А. Николаева «Чудо - богатыри 

земли Русской», сказки о русских 

богатырях, Энциклопедии «Сказки 

о богатырях», Г. Шторм «На поле 

Куликовом». 

Придумывание сказки  «Богатыри 

земли русской».  

 

Тематическая подборка материала 

«Читаем и учим вместе с детьми». 

Сочинение рассказа 

«Однажды я очутился у 

князя во дворце».  

Отгадывание загадок по теме.  

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Рисование «Русь 

православная». 

Слушание музыки  Г. Свиридова 

«Ромашковая Русь». 

Рисование «Богатыри земли русской». 

 

 

 

 

Оформление альбома 

«Достопримечательности 

Москвы». 

 

Выставка детских работ 

«Русские богатыри». 

 

 

Аппликация 

«Московский Кремль». 

Разучивание песни «Моя Россия», 

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

Лепка «Богатырский 

конь», «Царь колокол». 

Игра на народных музыкальных 

инструментах. 

«Физическое развитие» 

Беседа «Спортивные 

игры богатырей». 

Игры на развитие мелкой моторики 

«Заплети Матрене косу», 

«Собери бусы для Аленушки». 

 

Спортивные игры «Кто 

быстрее кушак завяжет».  

Гимнастика 

«Богатырские яблоки». 

2 блок «Православная культура». 

Деятельность данного блока связана с историей православных праздников, традициями отечественной культуры, с тем, как 

встречают православные праздники в России, помогают в подготовке и проведении (с участием детей и родителей) календарных 

праздников, раскрывают их жизненный смысл. Каждый день в русском народном календаре имеет свои народные традиции, обряды и 

приметы, с каждым днем связаны определенные пословицы и истории. Неудивительно, что народные праздники стали настоящей 

энциклопедией крестьянского опыта. Ещѐ более интересно то, что весь этот опыт передавался в основном устно, из поколения в 

поколение. Любой крестьянин знал, в какой день сеять лен, какой день предназначен для починки инструмента, когда нужно 

начинать метать сено в скирды или заготавливать капусту. А также знакомство с  женскими и мужскими русскими народными 

костюмами, особенностями их изготовления и применения; воспитание уважения к нелѐгкому труду крестьян. 

Ноябрь Тема: «Православная культура». 

Задачи: привить уважение и любовь к православным традициям своего народа; воспитывать 
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желание подражать благим образам.  

«Познавательное развитие» 

НОД «Знакомство с народным календарем». 

Публичные  выступления воспитанников по темам месяца: «Сентябрь-хмурень», «Октябрь-

грязник», «Ноябрь-грудень», «Декабрь-студеный», «Январь-просинец», «Февраль-бокогрей», 

«Март-протальник», «Апрель-снегогон», «Май-травень», «Июнь-разноцвет», «Июль-страдник», 

«Август-жнивень».   

Формы совместной 

деятельности взрослых и детей 

Организация самостоятельной 

деятельности 

Работа с родителями Итог 

деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

 

 

Оформление 

альбома 

«Народный 

календарь» 

 

.  

 

 

 

 

Просмотр фильма «Как на Руси 

отмечали Рождество». 

Разыгрывание Святочных гаданий.  

 

Папка - передвижка «Проводы зимы». 

 

Семейный опыт «Традиции 

празднования Пасхи в семье». 

 

Обсуждение и пояснение народных 

примет. 

Беседа «Почему так любили 

овощи и что сажали чаще всего в 

старину». 

Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка». 

Знакомство детей с балаганом, 

обыгрывание его. 

Труд в уголке природы «Посев 

семян овса и пшеницы». 

Дидактическая игра «Надень куклу 

в национальный костюм». 

«Познавательное развитие» 

Презентация «Праздник «Ивана 

Купала». 

Наблюдение за ростом и 

развитием злаковых культур. 

Оформление тематических  альбомов 

по праздникам. 

 Конструирование из бумаги Рассматривание куклы в 
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«Карусель». 

 

национальном русском наряде. Посещение с ребѐнком площади на 

масленичной неделе. 

 

 

 

 

Создание огорода 

на подоконнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение  

«Широкая 

Масленица». 

 

 

«Одежда времен далеких». Дидактическая игра «Подбери 

головной убор к сарафану». 

«Речевое развитие» 

Составление рассказа по картине  

Бориса Кустодиева «Масленица» 

(1919).  

Разучивание масленичных 

закличек. 

 

 

Разучивание с детьми потешек и 

прибауток на масленицу. 

 

Придумывание сказки «О том, как 

дружба в беде помогла». 

Дидактическая игра «Сплетем 

венок из предложений». 

Пересказ К. Ушинского «Как 

рубашка в поле выросла». 

Придумывание загадок. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Знакомство с картиной В. 

Сурикова «Взятие снежного 

городка». 

Разучивание частушек «Как на 

масляной недели». 

 

 

 

Рисование красками «Народные 

праздники». 

Изготовление масленичного чучела. 

Придумывание костюмов для 

праздника. 

Аппликация «Люблю берѐзку 

русскую». 

Пение хороводных песен:  «На 

горе-то калина», «Землюшка-

чернозем», «А я по лугу», «Как у 

наших у ворот», «Как на 

тоненький ледок». 

Лепка из соленого теста каравая, 

кулича. 

Слушание колокольных звонов. 

«Физическое развитие» 
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Беседа «Стать сильным, чтобы 

быть полезным Родине». 

Подвижная игра «Мельница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровод «Едет Масленица». 

 

 

3 блок «Русский народный фольклор». 

На основе литературных произведений (сказки, песни, частушки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, потешки, 

загадки) дети различают добро и зло, знакомятся с нравственной стороной человека, видят красоту поступков.  

Декабрь Тема: «Русский народный фольклор». 

Задачи данного блока: научить ребенка видеть в себе движения к добру и злу и различать их, 

воспитывать желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и 

совести (добронравие), формировать христианское отношение к ближним. 

«Познавательное развитие» 

НОД  Презентация «Фольклор – народная мудрость». 

 Публичный доклад воспитанника «История возникновения колыбельных». 

Формы совместной деятельности 

взрослых и детей 

Организация самостоятельной 

деятельности 

Работа с родителями Итог 

деятельности 
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«Социально-коммуникативное развитие»  

Знакомство с произведением С. 

Михалкова «Как мужик корову 

продавал» и его инсценировка. 

Театрализация народных сказок, 

потешек, небылиц. 

Выставка книг «Русские народные 

сказки». 

 

 

Изготовление 

книжек-

малышек по 

темам: 

«Пословицы и 

поговорки», 

«Загадки»,  

«Песенки-

потешки». 

Презентация 

«Какой бывает 

фольклор?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импровиза-ция 

на музыкальных 

Речевые ситуации «Если бы я  

был.., то..», «Как поступить, 

если…» 

Игры - драматизации «Ходит 

заинька», «Лень»; «У колодца». 

«Познавательное развитие» 

Беседа «Устное народное 

творчество – потешки, считалки, 

небылицы, пословицы и 

поговорки». 

Дидактическая игра «Назови 

сказку». 

Оформление альбомов «Пословицы и 

поговорки», «Загадки»,  «Песенки-

потешки». Дидактическая игра «О чем говорят 

пословицы?» 

«Речевое развитие» 

Чтение сказок «Скатерть - 

самобранка и кошелек-самотряс» и 

др.).  

Отгадывание фольклорных загадок 

о подворье, ремеслах, растениях, 

животных. 

 

Придумывание загадок. 

Пересказ  рассказа Л. Толстого 

«Филиппок» и   

О. Емельяновой «Деревенские 

рассказы». 

Дидактическая игра «Играем со 

сказкой». 

 

Разучивание скороговорок. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рассказ воспитателя и муз 

руководителя о гуслях, ложках, 

Слушание колыбельных.  

Изготовление книжек-малышек по Музыкальная игра «Угадай, чей 
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трещетках. Слушание звучания 

инструментов. 

голосок».  «Слышно - не слышно», 

«Тишина». 

теме. инструментах 

 

 

Игры-эстафеты 

«Перетягивание 

каната». 

 Пение колыбельных для куклы. 

«Физическое развитие» 

Беседа «Русские народные  игры – 

забавы». 

 

Русская  народная  игра 

«Золотые  ворота   —  круговые». 

Разучивание физкультминуток о 

природных явлениях, ремеслах, 

овощах, домашних животных. 

4 блок «Декоративно-прикладное искусство». 

Одним из действенных средств развития детей признано декоративно-прикладное искусство, являющееся частью народной 

культуры. В условиях духовного возрождения общества, роста его национального самосознания интерес к народной культуре как 

корневой системе, питающей современное воспитание подрастающих поколений и способствующий его духовному оздоровлению 

представляется вполне закономерным. Народное искусство - это уникальный мир духовных ценностей, где воплощена духовная 

энергия народа, хранящая и развивающая нравственный потенциал этноса. Народ проявлял свои творческие устремления и 

способности лишь в создании предметов, необходимых в труде и быту. Однако в этом мире утилитарных вещей отражалась духовная 

жизнь народа, его понимание окружающего мира – красоты, природы, людей и др. Народные мастера не копировали природу 

буквально. Реальность, окрашенная фантазией, порождала самобытные образы. Так рождались сказочно прекрасные росписи на 

прялках, посуде, узоры в кружеве и вышивке; причудливые игрушки. 

 Январь  Тема: «Декоративно-прикладное искусство».  

Задачи: Приобщение детей к народной культуре через декоративно-прикладное искусство, развитие 

самовыражения через различные формы творческой деятельности. 

«Познавательное развитие» 

НОД  «Что такое народное декоративно-прикладное искусство». 

 Презентация «Из истории народных промыслов».                                                                               

 Публичное выступление воспитанников по темам: «Барыни-франтихи», «Сине-голубое Чудо», 
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«Жостово», «Золотая Хохлома», «Весѐлый Городец», «Кружевное чудо», «Русская народная игрушка». 

Формы совместной 

деятельности взрослых 

и детей 

Организация самостоятельной 

деятельности 

Работа с родителями Итог деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Беседа «Россия моя 

мастеровая». 

Игры с матрѐшками.  

Придумывание названия 

нарисованным семейным матрешкам. 

 

Ярмарка детских работ. 

 

 

 

 

Конструирование 

храмового комплекса с 

использованием легко-

конструктора и церквушек 

из бросового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин промыслов». 

Режиссѐрская игра «Народный 

хоровод». 

Обыгрывание выполненных работ. 

«Познавательное развитие» 

Изготовление птиц в 

стиле оригами. 

Рассматривание тематической 

папки «Народное искусство». 

 

Консультация «Русские промыслы». 

 

Оформление тематической папки 

«История игрушки на Руси». 

Просмотр мультфильма 

«Волшебная птица». 

Дидактическая игра «Определи 

элементы узора». 

 Дидактическая игра «Разрезные 

картинки». 

«Речевое развитие» 

Загадывание загадок по 

теме. 

 

Рассказ К. Д. Ушинского 

«Проказы старухи-зимы» Г. 

Скребицкий «Четыре времени 

года»; русская народная сказка 

«Снегурочка»; русская народная 

Выставка книг «Народное искусство». 

 

 

Чтение стихов: М. Г. Смирнова 

«Дымка», «Красная девица»; А. 
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сказка «Про Филю». Дьякова «Весѐлая дымка», Л. Гулыга 

«Пѐстрый хоровод», П. Синявский 

«Хохломская роспись», Ю. Николаева 

«Чаша», В. Набоков «Хохлома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка бумажных птиц 

в стиле оригами, 

расписанных в стиле 

Гжели, Дымки, Хохломы, 

Городец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление сказки с 

использованием 

дымковских игрушек. 

Рассказ детей о своей игрушке. 

 

Разучивание 

стихотворения  Е. А. 

Никоновой «Золотая 

хохлома». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация «Павлово-

Посадские платки». 

Раскрашивание раскрасок. Изготовление церкви из бросового 

материала (коробки из-под сока, 

Бутылки из-под молока) и их роспись 

Гжелью. 

 

 

Рисование семейной матрешки. 

Слушание музыкального 

произведения «Наша 

хохлома» (муз. Ю. 

Чичикова).  

Лепка народных игрушек. 

 Слушание «Незабудковая 

Гжель» муз. Чичикова, сл. 

П. Синявского. 

Игра на свистульках и 

хохломских ложках. 

«Физическое развитие» 

Народная игра «Ручеѐк» 

в народных костюмах в 

стиле Гжель, Хохлома. 

Рассматривание карточек 

«Лошадка», «Птицы», «Индюк» и 

выполнение физкультминуток. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Матрешки». 
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5 блок «Русские народные игры». 

Народная игра всегда использовалась с целью воспитания и развития подрастающего поколения: формировала привычку к 

труду, навыки охоты, военной подготовки. Подвижные игры представляли собой состязания: бег, прыжки, метание, стрельба из лука 

и  различные ритуальные танцы. Они развивают ловкость, гибкость, силу, моторику, тренируют реакцию и координацию движений, 

воспитывают навыки общения, с помощью их познают этические нормы и законы физики. Они разнообразны, развлекательны и 

эмоциональны.  

Народные игры вызывают активность мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире. Кроме того, они совершенствуют все психические процессы – внимание, память, воображение, стимулируя 

переход детского организма на более высокую степень развития. Они являются неотъемлемой частью художественного, физического, 

эмоционального формирования дошкольника.  

Февраль  Тема: «Русские народные игры».  

Задачи: укрепление здоровья, развитие сообразительности,  ловкости,  творчества; знакомство с 

окружающей  жизнью,  развитие речи, расширение словарного запаса, накопление речевых оборотов; 

формирование нравственных качеств, закрепление полезных навыков к организованной дружной 

жизни в коллективе и взаимопомощи; развитие эмоциональной сферы; развитие эмпатичные 

способности, 

формирование чувства принадлежности к своему народу. 

«Познавательное развитие» 

НОД  «История возникновения русских народных игр». 

Формы совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

Организация 

самостоятельной 

деятельности 

Работа с родителями Итог деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 Трудовые (бытовые) игры: Драматические игры:   
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«Горшок», «Каравай», «Я 

весѐлая ткачиха, «Клубочек», 

«Баба сеяла горох», 

«Мельница». 

«Заинька, выходи», «Волк-

волчок», «Бабка Ёжка», «Идѐт 

коза по лесу», «Дрѐма». 

 

 

 

 

 

Разучивание с детьми обрядовых 

(календарных) игр: «Кукушечка», 

«Ручеѐк». 

 

 

 

 

 

 

Спортивные состязания 

«Смелые, сильные, 

ловкие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с ведущим (водящим): 

«Звонари», «Отгадай, чей 

голосок», «Море волнуется», 

«Сижу на камушке». 

Игры – забавы: «Сорока-

сорока», «Ладушки», «Идѐт 

коза рогатая», «По кочкам», 

«Баба сеяла горох». 

«Познавательное развитие» 

Обрядовые (календарные) 

игры «Кукушечка», 

«Ручеѐк», «Гори, гори ясно», 

«Солнышко», «Кострома» и 

др.  

 Консультация «Народные игры и 

современные дети». 

Игры по отношению к 

окружающей природе 

«Сорока», «У медведя во 

бору», «Заинька», «Паучок», 

«Ворон», «Олень» и др. 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 
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Чтение сказки «Снегурочка» Разучивание скороговорок,  

стихов, потешек к играм. 

  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Слушание народных 

плясовых. 

Рисование «Народные игры». Изготовление атрибутов к народным 

играм: «Заинька, выходи», «Волк-

волчок», «Бабка Ёжка», «Идѐт коза по 

лесу», «Дрѐма». 

Игра на русских народных 

инструментах. 

«Физическое развитие» 

Подвижные (спортивные) 

игры «Горелки», «Ловишки», 

«Прятки», «Звонари», 

«Бубен» и др. 

Рассматривание схем к 

подвижным играм: «Горелки», 

«Ловишки», «Прятки», 

«Звонари», «Бубен» и 

организация игры по ним. 

 

6 блок «Хозяева и хозяюшки». 

Содержание данного блока знакомит детей с духовно-нравственными традициями и укладом жизни в православной семье, 

осмысленным и целесообразным устройством предметной среды русского дома, особенностями мужских и женских домашних 

трудов, традиционной подготовкой и проведением праздничных дней, узнают об особенностях разных материалов и правилах 

пользования простыми инструментами при изготовлении поделок. Используются сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализовано-

дидактические игр. 

 

Март  

Тема: «Хозяева и хозяюшки».  

Задачи: воспитание любви, уважения и милосердного отношения к ближним, формирование умения 

понимать свое место в семье, деятельно участвовать в домашних делах; ориентировать детей на 

мужественный и женственный образцы поведения. 

«Познавательное развитие» 
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НОД  «Семейные традиции на Руси». 

Формы совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

Организация самостоятельной 

деятельности 

Работа с родителями Итог деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Оформление газеты 

«Семейные традиции». 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное занятие 

«Рукодельница и себе и 

людям радость приносит». 

 

 

 

 

 

 

Разыгрывание сюжета сказки 

«Каша из топора». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

Презентация « Какой был русский 

самовар». 

 

Беседа «Сердце матери лучше 

солнца греет». 

Разыгрывание ситуации «Ой вы 

гости, господа». 

Презентация «Русский 

самовар».  

Сюжетно-ролевые игры 

«Пахари», «Ткачихи» и др. 

«Познавательное развитие» 

Знакомство детей с  занятиями 

взрослых на Руси (пахарь, 

ткачиха, гончар и т.д.) 

Рассматривание иллюстраций 

орудий труда крестьянина и 

рассказ об их назначении. 

 

 

Проект «На чем ездили 

прапрадедушки и прапрабабушки?» 

  

 

 

 

 

 

Беседа «Сия прялка изрядна – 

хозяюшка обрядна». 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы». 

 

 

 

Рассказ «Светит, да не греет». 

Рассказ о еде наших предков 

«Щи да каша – пища наша». 

«Речевое развитие» 
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Беседа «Хозяйка в русских 

народных сказках». 

Загадки об орудиях труда 

крестьянина. 

 

Оформление альбома «Хозяюшка в 

дому, что оладушек в меду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки «Золотое 

веретено». 

Рассказ воспитанников о 

современных традициях в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ русской народной 

сказки «Как аукнется – так и 

откликнется». 

Объяснение смысла поговорки 

«Хозяюшка в дому, что 

оладушек в меду». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка «Гончары». Рисование по теме.  Изготовление народной игрушки – 

кукла - закрутка. 

«Физическое развитие» 

 «Кто быстрее» (бег в лаптях).  

7 блок «Создание мини-музея в группе «Русская изба». 

Деятельность данного блока открывает детям путь к познанию окружающего мира, обращает их внимание на его богатство, 

красоту и разнообразие, учит видеть отличие мира, созданного руками человека, от мира природы (нерукотворного). Окружающие 

предметы оказывают большое влияние на формирование душевных качеств ребенка – развивают любознательность, воспитывают 

чувство прекрасного. Поэтому воспитанников должны окружать предметы, характерные для русского народного быта. Это позволит с 

раннего возраста ощутить себя частью великого народа. 

Апрель  Тема: «Создание атмосферы национального быта (мини-музей «Русская изба»).  

Задачи: Познакомить детей с устройством русской избы;  Познакомить с многообразием предметов 
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домашнего обихода, их названиями и назначением; Расширять словарный запас: изба, ушат, люлька, 

прялка, лавка, сундук, лучина, коромысло; Привлечь родителей в творческо-образовательный 

процесс; Вызвать положительные эмоции, интерес к русской народной культуре. 

«Познавательное развитие» 

НОД  «Терема и избы». 

 Публичное выступление воспитанника «Эх, лапти мои, лапти липовые». 

Формы совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

Организация самостоятельной 

деятельности 

Работа с родителями Итог деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

Презентация мини-музея 

«Русская изба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация экскурсии в 

мини-музей 

Театрализованная  

деятельность «Весенним 

вечером в крестьянском 

русском доме». 

Сюжетно-ролевая игра «К нам 

пришли гости». 

 

Оказание помощи в создании 

мини-музея «Русская изба». 

 

 

 

 

Беседа и разыгрывание 

ситуации на тему «Как 

Марьюшка детей растила». 

Разыгрывание ситуации  

«Милости просим в нашу избу». 

 Режиссерская игра «Сверху пар, 

снизу жар-это русский самовар». 

«Познавательное развитие» 

Конструирование русской 

печи. 

Рассматривание иллюстраций 

«Виды жилища». 

 

 

Конструирование макета русской Дидактическая игра «Расставь 
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Просмотр презентации 

«Старинная постройка – 

терем». 

жилище». 

 

 

 

печи, скамьи (лавки), стола. 

 

 

воспитанников других 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посиделки в русской избе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в мини-музей  

«Русская изба». 

«Речевое развитие» 

Беседа «Печь – как мать 

родная». 

Придумывание загадок.  

Выставка литературы по теме 

«Русская изба». 

 

 

Пересказ статьи «От 

лучинки до электричества». 

Игровое упражнение «Как мне 

повезло» (Как мне повезло, – 

говорит чайник, – я кипячу воду 

для вкусного чая). 

Чтение сказки «Марья 

Искусница» в мини-музее 

«Русская изба». 

Чтение сказки «В стане 

домашней утвари» с 

презентацией Дегтяревой 

С.Ю. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка предметов быта 

(чугунок, коромысло, ведра, 

колодец). 

Дидактическая игра «Потанцуй со 

мной».  

Изготовление предметов 

домашнего обихода в технике 

папье-маше (чугунок, посуда). 

Слушание народной музыки. Рисование «Старинная посуда и 

предметы обихода». 

«Физическое развитие» 
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Хороводная игра «Семик, 

девки, да и троица». 

Народные игры: «Каравай», 

«Гори, гори ясно!», Ручеек», «На 

горе-то калина», «Горелки», 

«Золотые ворота». 

  

 

 

 

«Забавы вокруг печки». 

 



Интеграция детской деятельности и формы еѐ организации 

 

Музыкально-художественная 

деятельность  

Конструктивная  

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Прослушивание русских народных 

песен «Приди, весна ясная», 

«Прилетите, жаворонки, к нам». 

Обучение игре на ложках. 

Разучивание хороводов «Улитка», 

«Березонька», «Каравай». 

Прослушивание звучания русских 

народных инструментов. 

Дидактическая игра «Отгадай по звуку 

инструмент».  

Конструирование избы по 

запланированным схемам. 

Изготовление макета русской печи, 

скамьи (лавки), стола. 

  

Аппликация «Платки». 

(коллективная работа). 

Изготовление атрибутов 

к подвижным играм. 

 Выставка детского 

творчества «Изделия  

декоративно-

прикладного 

искусства». 

Рисование красками 

«Народные промыслы». 

 Восприятие художественной 

литературы 

Игровая деятельность Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Русские нарлодные сказки «Садко»,  

«Семь Симеонов- семь разбойников», 

«Василиса Прекрасная», «Иван царевич 

и Серый Волк», «Мужик и медведь»;  

нанайская  народная сказка «Айога». 

Скороговорки, пословицы, поговорки, 

потешки, загадки, колыбельные. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья»,  

«К нам пришли гости», «Ярмарка». 

Дидактические игры «Собери 

картинку», «Кто где работает?» 

(город, село); «Расставь жилище»; 

«Кому что нужно для работы»; 

«Отгадай загадки»; «Придумай 

загадку»; «Повтори скороговорку»; 

«Придумай колыбельную для 

куклы». 

Сравнение изображений 

разных домов по 

картинкам  Сравнений 

орудий труда в древней 

Руси с современными 

орудиями труда и 

техникой.  

Коммуникативная 

деятельность 

Двигательная 

активность 

Сотрудничество с 

родителями 
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Беседы: «Россия моя мастеровая», 

«Старинные русские обычаи», «Русские 

народные игрушки», «Весенним вечером 

в крестьянском русском доме», 

«Устройство русской избы». 

Дидактические игры: «Укрась слово», 

«Дверная скважина», «Кузовок», 

«Ручеек». 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика «Богатырские яблоки». 

Народные подвижные игры на 

прогулке и малоподвижные игры в 

группе. 

Игры: «Каравай», «Гори, гори 

ясно!», Ручеек», «На горе-то 

калина», «Горелки», «Золотые 

ворота». 

Разучивание с детьми 

пословиц и поговорок. 

Подбор энциклопедий 

по данной теме для 

рассматривания 

совместно с ребенком. 

 Консультация для 

родителей: «Народные 

праздники на Руси», 

«Старинные русские 

обычаи», «Русские 

промыслы». 

  

 

Второе направление –  взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цель работы : ознакомление родителей с русской народной культурой и историей, пробудить к 

ней интерес.  

Многое зависит от среды, в которой ребенок растет и развивается.  Нужно помнить, что семейные 

традиции являются одним из составляющих компонентов семейного уклада. В них в значительной 

степени выражен народный идеал тех человеческих качеств, формирование и наличие которых 

предопределяет семейное счастье, благоприятный климат семьи.  

Поэтому были выбраны следующие формы работы с родителями: 

 Анкетирование. 

 Консультации для родителей (индивидуальные и групповые) «Семейные традиции – 

зеркало вашей семьи», «Пословица не мимо молвится» и др. 

 Использование папок-передвижек «Традиции русского народа», «Традиции современной 

семьи» и др. 

 Выставка различных детских работ продуктивной деятельности «Предметы народного 

быта», «Символы России» и др. 

 Конкурс на лучшее оформление рецепта блинов к традиционной Масленичной неделе. 

 Семейный просмотр русских народных сказок, мультфильмов, телепередачи «Играй, 

гармонь». 
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 Оформление тематических альбомов «Их почитают на Руси», «Народный календарь», 

«Пасха», «Рождество Христово» и др. 

 Акции «Покормите птиц зимой», «Спасибо деду за победу!», «Чистый двор, чистые улицы 

– чистый город». 

 Совместные праздники, посиделки «Широкая Масленица», «Калядки» и др. 

 Изготовление макета печи, предметов быта русской избы. 

 Создание мини-музей «Русская изба».   

Перечисленные мероприятия позволят  укрепить внутрисемейные связи, создать условия для 

духовно-нравственного становления детей вне детского сада, наладить контакт с семьѐй. 

Знакомясь с народным искусством и классическим наследием прошлого и настоящего, ребенок 

осваивает бесценный культурный опыт поколений. 

 

Третье направление - сотрудничество с социумом 

Сотрудничество с социальными партнѐрами открывает огромные возможности. Это третье 

направление системы взаимодействия по формированию представлений у воспитанников о 

русских традициях посредством народной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ  

«Детский сад № 6 «Лукоморье» 

МБОУ  

«СОШ № 2 им. А.И. Исаевой» 

НГ МАУК   

«Историко художественный 

музейный комплекс» 

ЧОУ «Нефтеюганская 

Православная гимназия» 

Школьный музей  Школьная библиотека   
 

•  Беседы 

• Викторины  

•  Выставки 

  

•  Экскурсии  

•  Презентации  

•  Выставки 

  

Модель сетевого взаимодействия в области развития социокультурных  духовно-

нравственных  ценностей  дошкольников 
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Основные мероприятия в рамках сетевого взаимодействия 

Учреждение Планируемые мероприятия 

 

МБОУ «СОШ № 

2 им. А.И. 

Исаевой» 

 

Школьный музей 

 Экскурсии: «Русь великая», «В крестьянском доме», «Дворянская гостиная»  

 Презентации: «Богатыри земли русской». 

 Выставки: «Русский костюм», «Предметы быта». 

Школьная библиотека  

 Беседы: «Создание Москвы», «Юрий Долгорукий – князь Суздальский» 

 Викторины: к Дню защитника Отечества, к Дню народного единства «В 

дружбе наша сила», к Дню округа «Югра-мой край родной». 

 Выставки школьных работ: поделок из глины, дерева  «Декоративно-

прикладное искусство», рисунки «Пасхальные зарисовки», «Рождество 

Христово». 

ЧОУ 

«Нефтеюганская 

Православная 

гимназия» 

 

Беседы с участием духовенства «Духовные символы России», «Знакомство с 

храмом – храм как памятник», «Чудотворные образа (икона в русском доме, 

творцы икон, чудотворные образа). 

 Совместные праздники: «Всероссийский день Славянской письменности», 

«Масленичные гулянья». 

Конкурс поделок и рисунков «Дар младенцу Христу», «Пасху весело 

встречаем», «Семейная мастерская». 

 Игровые программы. 

 Встречи с интересными людьми. 

Театрализованные постановки . 

НГ МАУК  

«Историко 

художественный 

музейный 

комплекс» 

 

Цикл тематических посещений: «Преданья старины глубокой», «Волшебных 

струн чарующие звуки», «Волшебные узоры», «Секреты мастерства» . 

Выставки: «Жилой дом. Интерьер 1960-х гг.», «Обские угры: детский мир», 

«Югорское наследие», «Игры и игрушки обских угров», выставка 

декоративно-прикладного искусства и художественного творчества 

«Нефтеюганский Арбат»,  «Город, рожденный нефтью», «Культурные 

традиции: от бабушки к внучке», Выставка «Авоськи и чемоданы. От узелка до 
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дипломата», «Сретенский собор г. Ялуторовска: история, архитектура, 

иконостас» 

Презентации: «Жива народная культура и есть у нее будущее!» (о быте, укладе 

и традиции русского народа). 

Занятия: «История создания знаменитой русской деревянной игрушки и виды 

ее декорирования», «История одного предмета», Творческая мастерская  «Мое 

родословное древо», «История одного предмета: Тульский самовар». 

Праздник «Крепка семья - крепка держава»,  игровая программа  «Загадки 

жилого интерьера», интерактивная игра «Ромашка», посвященная дню семьи, 

любви и верности. 

Встречи с интересными людьми: «Солдатом быть – судьба мужская», 

«Рождеством Христово» (с представителями региональной молодежной 

общественной организации «Югра молодая православная»). 

Акции: «Ночь музеев», «Зажги свою свечу». 

 

 

Таким образом, взаимодействие с разными социальными институтами  города способствует 

формированию личности дошкольника с высокими нравственными, морально-психическими и 

этическими качествами, позволяет чувствовать себя полноценным гражданином своей страны, 

Отечества. 

 

Результативность 

Педагогическое наблюдение результативности системы  внедрения авторской программы «Русская 

изба»  по  формированию представлений у воспитанников о  русских традициях посредством 

народной культуры  заключается в выявлении качественных изменений  уровня сформированности 

представлений у воспитанников о русских традициях,  произошедших в ходе работы над темой, 

практического применения разработанной системы мероприятий как в условиях целенаправленной 

работы в непосредственно -образовательной деятельности, так и в свободной самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Целью диагностики детей дошкольного возраста является выявление теоретических знаний и 

практических умений воспитанников касающихся: 
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- уровня сформированности знаний о предметах народного быта, народных праздниках и 

традициях, разных видах народно – прикладного творчества, умения осуществлять ориентировку в 

разных видах деятельности, связанных с отражением представлений о народной культуре; 

- потребности использовать данные знания и умения на практике; 

- уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою деятельность, опираясь на 

теоретические знания и практические умения и навыки; 

- уровня знаний и умений на практике использовать русские народные инструменты и подвижные 

игры. 

Диагностика развития нравственной сферы дошкольников   по оценке уровня  сформированности 

нравственных представлений у старших дошкольников проводится по методикам: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» Г.М.Фридмана; методу «Беседа» Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я.; «Сюжетные картинки» Р.Р.Калининой.  

 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я.) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных 

норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента 

предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным 

нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во 

взаимодействии со сверстниками и т.д. 

 

Метод «Беседа» Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я.  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 

жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 
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Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается вывод 

о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» Г.М.Фридмана 

Воспитанников  просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности.  

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

 

Методика «Сюжетные картинки» по Р.Р.Калининой 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных 

и отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить 

картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых 

нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

 

 

 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные 

реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции 

адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 
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Высокий уровень. У детей сформированы общекультурная, обще интеллектуальная и социально – 

нравственная составляющие восприятия и понимания себя как представителя русской нации. 

Отмечаются знание и понимание духовно – нравственных норм, характерных для представителей 

русского народа. У детей есть опыт восприятия разных жанров русского искусства, включения 

образа себя в изображаемую картину мира и формирования личностного отношения к ней. Ребенок 

с интересом усваивает сведения, касающиеся особенностей русской культуры и ее проявлений: 

использует в активной речи пословицы, поговорки, загадки, считалки, образные выражения, знает 

народные приметы, умеет делать соответствующие заключения. Интересуется историей русского 

народа, гордится тем, что он – русский. Принимает осмысленное и активное участие в русских 

народных праздниках. Знает названия многих праздников и умеет объяснить, что это за праздник и 

когда он бывает. Имеет представление о народных промыслах (Хохлома, Гордец, Дымка, 

Филимоновская игрушка, Жостово, Гжель, матрешки – семеновские, загорские, полхов – майдан) и 

использует их элементы в своих работах. Умеет самостоятельно использовать разные виды 

народно – прикладного творчества в процессе продуктивной деятельности. 

Средний уровень.  Общекультурная и социально – нравственная оценки произведений русской 

культуры и искусства не дифференцируется. Обще интеллектуальная оценка отличается очень 

низкими показателями. Хотя каждый из компонентов является все таки актуализированным в ходе 

обсуждения со взрослым особенностей русской музыки, архитектуры и т.д. Дети знают названия 

предметов русского народного быта и костюма, могут объяснить их назначение. Помнят русские 

названия потешки, прибаутки, загадки, считалки, образные выражения и используют их в речи. 

Знают народные приметы и замечают соответствующие им особенности природы, на их основе 

оценивают состояния погоды в повседневной жизни. Знают названия некоторых народных 

праздников и принимают активное участие в них, однако с такой же радостью участвуют и в 

других праздниках, устраиваемых в ДОУ. Собственное отношение к тому, что они принадлежат 

именно к русской культуре, не сформировано, хотя, дети знают, что они – русские. 

Низкий уровень. Отмечается недифференцированность социально – нравственных, обще 

интеллектуальных, общекультурных компонентов оценки выразительности содержания всех 

жанров русского искусства (устного народного творчества, музыки, живописи и пр.) Оценки 

произведений русского искусства носят ситуативно – эмоциональный характер, что 

свидетельствует о том, что воспитатели не используют потенциалы личностного развития 

воспитанников. Дети знают некоторые потешки, пословицы, приметы, загадки, считалки и 

несколько народных подвижных игр, 2-3 названия и назначение предметов русского народного 

быта, но при этом не испытывают особого интереса к обогащению и углублению своих знаний, тем 
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более к практическому применению их в жизни. Участвуют в русских народных праздниках, 

организованных в ДО, но пассивно. 

 

Необходимые условия организации работ по реализации проекта 

В Учреждении имеются все условия для внедрения системы работы по развитию  духовно-

нравственного воспитания  детей дошкольного возраста. 

Требования к кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации проекта, а 

также к развивающей предметно-пространственной среде определяются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (пункт 

3.1.).   

Кадровые условия: 

1.Реализация инновационного проекта обеспечивается руководящими, педагогическими 

работниками: воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем. 

 2.Необходимым условием качественной реализации инновационного проекта является его 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени реализации.  

3.Педагогические работники, реализующие инновационный проект, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста.  

4.Условием успешности является мотивационная готовность коллектива к реализации задач 

инновационного проекта.  

Материально-технические условия:  

1.Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

2. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

3.Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

4.Требования к материально-техническому обеспечению инновационного проекта (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Развивающая предметно-пространственная среда:  

1. Должна обеспечивать реализацию инновационного проекта. 

2. Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, доступной 

и безопасной. 
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Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

№ Наименование мероприятий Сроки реализации Исполнитель 

Подготовительный/организационный этап (2017-2018 учебный год) 

1 Разработка системы    внедрения 

авторской программы «Русская изба» по  

формированию представлений у 

воспитанников о  русских традициях 

посредством народной культуры 

апрель-сентябрь 2017 заместитель директора 

по УВР, 

старший воспитатель 

2 Проведение педагогического совета по 

обсуждению  идеи и принятию 

инновационного проекта 

сентябрь-

октябрь2017 

заместитель директора 

по УВР, 

старший воспитатель 

3 Организационно-разъяснительная работа 

с педагогическими работниками, 

родителями(законными 

представителями) воспитанников об 

особенностях функционирования 

учреждения в инновационном режиме 

октябрь 2017 директор, 

заместитель директора 

по УВР, 

 

4 Создание условий для образовательной 

педагогической ситуации, создающей 

активное участие ребенка в 

образовательном процессе 

сентябрь-

октябрь2017 

заместитель директора 

по УВР, 

старший воспитатель 

5 Разработка комплексно - тематического 

плана деятельности по направлению 

«Русская народная культура» 

 

октябрь-ноябрь 2017 заместитель директора 

по УВР, 

старший воспитатель 

6 Разработка модели взаимодействия 

Учреждения  с  социальными партнерами 

по духовно-нравственному воспитанию. 

октябрь 2017 заместитель директора 

по УВР, 

специалисты 

7 Массовое внедрение авторской 

программы «Русская изба» 

октябрь2017-апрель 

2018 

заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

8 Подготовка письменного отчѐта о 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

июнь 2018 заместитель директора 

по УВР, 

старший воспитатель 
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Основной этап (2018 – 2019 учебный год, I полугодие 2019 – 2020 учебного года) 

 

1 Создание банка презентационных 

материалов и авторских разработок 

педагогических работников  по 

реализации инновационного проекта   

сентябрь-октябрь 

2018 

заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

2 Распространения собственного 

педагогического опыта по теме проекта 

 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

3 Разработка и внедрение  цикла занятий   

организованной деятельности  с 

воспитанниками по направлению 

«Русская народная культура» 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

4 Составление  плана повышения  уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам формирования у 

детей социокультурных и духовно-

нравственных ценностей 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

старший воспитатель 

5 Разработка проектов по вовлечению 

родителей, социальных партнѐров в  

образовательный процесс  по 

формированию представлений у 

воспитанников  о традициях русского 

народа 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

6 Корректировка  плана  по внедрению 

авторской программы «Русская изба» в 

образовательный процесс 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

7 Создание мини-музеев в группах,  

обеспечивающих  активное участие 

ребенка в образовательном процессе 

 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

8 Организация экскурсии воспитанниками 

других групп в мини-музей «Русская 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 



44 

 

изба» педагогические 

работники 

9 Организация посиделок   в «русской 

избе» 

 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

10 Оформление фотоальбома:  «Их 

почитают на Руси» (святые 

великомученики, блаженные, 

преподобные, старцы, патриархи) 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

11 Выставка детской литературы по теме 

«Богатыри земли русской» 

 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

12 Конструирование храмового комплекса с 

использованием легко-конструктора и 

церквушек из бросового материала 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

13 Выставка бумажных птиц в стиле 

оригами, расписанных в стиле Гжели, 

Дымки, Хохломы, Городец 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

14 Оформление  семейной газеты 

«Семейные традиции» 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

15 Изготовление макета печи, предметов 

быта русской избы 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

16 Организация  клуба заинтересованных 

родителей «Горница» 

 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

17 Проведение круглого  стола с 2018-2020 заместитель директора 
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социальными партнерами по проблеме 

духовного-нравственного воспитания 

дошкольников 

по УВР, 

педагогические 

работники 

18 Подготовка письменного отчѐта о 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

июнь 2019 заместитель директора 

по УВР, 

старший воспитатель 

Заключительный/аналитико-обобщающий этап (II полугодие 2019 – 2020учебного года) 

 

1 Проведение  мониторинга эффективности 

системы внедрения авторской программы 

«Русская изба» по  формированию 

представлений у воспитанников о  

русских традициях посредством 

народной культуры (соотношение 

результатов с поставленными целями и 

задачами) 

сентябрь-ноябрь 2019 заместитель директора 

по УВР, 

старший воспитатель 

2 Разработка диагностического 

инструментария по методикам:  «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» Г.М. 

Фридмана;  метод «Беседа» Фридман 

Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я.; 

метод «Сюжетные картинки» 

Р.Р.Калининой.  

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

3 Проведение  диагностического  

обследования  воспитанников по 

выявлению уровня сформированности 

духовно-нравственной культуры 

воспитанников 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

4 Составление аналитических отчѐтов 

участников инновационного проекта по 

проведенным диагностическим   

исследованиям 

январь-февраль 2020 заместитель директора 

по УВР 

5 Обновление инфраструктуры в 

соответствии с современными 

требованиями, обеспечивающими 

май-июнь 2020 заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 
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комфортность условий. Безопасность 

образовательного процесса, развивающий 

характер предметно-пространственной 

среды 

по АХР 

6 Обобщение и распространение опыта 

внедрения данной  системы через участие 

в педагогических конференциях, 

практических семинарах 

февраль-июнь 2010 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

7 Участие в ежегодном региональном этапе 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя», организованный 

Ханты–Мансийской митрополией 

Русской Православной Церкви (в составе 

Ханты-Мансийской и Югорской 

епархий) и Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры. 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

8 Диссеминация  опыта  педагогически 

работников  по теме проекта  через 

публикации в ведущих российских 

профессиональных журналах, в научно-

методическом журнале «Образование 

Югории», в журнале «Югорское детство» 

2018-2020 заместитель директора 

по УВР, 

педагогические 

работники 

9 Выявление направлений и путей 

дальнейшей инновационной 

деятельности 

июнь-сентябрь 2020 заместитель директора 

по УВР, 

старший воспитатель 

10 Подготовка письменного отчѐта о 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

июнь 2020 заместитель директора 

по УВР, 

старший воспитатель 
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Заключение 

Педагогическое наблюдение результативности данного проекта заключается в выявлении 

качественных изменений  уровня сформированности представлений у воспитанников о русских 

традициях, произошедших в ходе работы над темой, практического применения разработанной 

системы как в условиях целенаправленной работы в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной самостоятельной деятельности дошкольников. 

Для определения уровня сформированности представлений у воспитанников о русских 

традициях посредством народной культуры использовались таким методы, как: метод 

индивидуальных бесед, ситуаций – выбора, педагогического наблюдения. 

Проведѐнная работа показала, что формирование представлений у воспитанников о русских 

традициях посредством народной культуры возможна, необходима и доступна при выполнении 

следующих условий: 

- комплексное использование разных педагогических методов: наглядного, практического, 

словесного, в их взаимодействии в условиях реализации деятельностного подхода 

(тематические альбомы, беседы, проекты и т. д); 

- тесное взаимодействие с эмоционально – нравственным, эстетическим, физическим развитием 

ребѐнка (праздники, спортивные состязания); 

- создание предметной среды, способствующей введению ребѐнка в мир народной культуры, 

быта и традиций (изготовление макетов русской избы, организация мини-музея в группе и т.д.); 

-организация совместной работы с родителями на позициях партнѐрства и сотрудничества, а 

также с социальными партнерами города (встречи, представление семейного опыта, экскурсии). 

 

Диссимиляция  опыта 

Опыт работы по данному направлению был представлен: 

- на городской «Ярмарке педагогических идей», презентация проекта «Вспомним старые 

обычаи, вспомним нашу старину»  (2016);  

- на городском мастер-классе  для педагогических работников дошкольных учреждений по 

теме: «Организации мини-музея в группе «Русская изба» (2016); 

- на августовской конференции «Презентация эффективных методов и приемов проектной 

деятельности, способствующих ознакомлению с культурой, традициями русского народа» 

(2016); 

- в рамах конкурса на приз главы города в сфере образования  в  номинации 

«Компетентностный педагог образовательной организации города Нефтеюганска», 

представление педагогического опыта по теме: «Формирование представлений воспитанников 

6-7 лет о русских традициях посредством народной культуры  в соответствии ФГОС ДО»(2016);  
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- на региональном этапе ХП ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя», программа «Формирование представлений воспитанников 6-7 лет о русских 

традициях посредством народной культуры  в соответствии ФГОС ДО», Лауреат III степени 

(2017); 

- в рамках окружного конкурса на звание лучшего воспитателя  Ханты-Мансийского 

автономного  округа-Югры» в номинации «Лучший воспитатель дошкольной образовательной 

организации», методическая разработка по теме: «Вспомним старые обычаи! Вспомним нашу 

старину!» (2017); 

 - опубликован проект «Вспомним старые обычаи, вспомним нашу старину» в Петербургском 

научно-практическом журнале «Дошкольная педагогика» (№ 3 март, 2017). 

Данный проект даст возможность систематизировать и тиражировать инновационный опыт 

социально-полезной деятельности, обеспечивающей сотрудничество  коллективов дошкольной 

образовательной  организации, общеобразовательного учреждения, с участием других 

социальных институтов, семьи   и общественности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.    
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