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Актуальность: Воспитание духовно- нравственного гражданина, 
знающего и любящего свою Родину.
Гипотеза: Приобщение детей к истокам народной культуры, знакомство 
их с устным народным творчеством, декоративно-прикладным 
искусством, предметами национального быта – будет способствовать 
развитию духовно-нравственных качеств, чувства патриотизма и любви к 
Родине.
Вид проекта: краткосрочный, исследовательский, творческий.
Продолжительность проекта:15.11.2021 – 22.11.2021г.
Возраст детей: подготовительная группа
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели 
группы, родители, музыкальный руководитель.



Цель:
Создать условия для ознакомления детей с бытом русской избы и 

традициями русского народа через изготовление макета «Русская изба».
Задачи:

Продолжать знакомить детей с русской избой – жилищем крестьянской 
семьи, с ее устройством.

Развивать речь детей через знакомство с народными пословицами, 
поговорками, загадками, частушками. Расширить представления о 

народных традициях, обычаях, обрядах.
Воспитывать патриотические чувства у детей любовь к родине, уважения 

к традициям народной культуры и истории.



Ожидаемый результат:
Данный проект пополнит знания детей о культуре и быте предков, 

поможет прикоснуться к наследию прошлого русского народа, приобщит 
к разным видам национального искусства (архитектура, музыка, песня, 

танец, живопись).
1.Дети получат знания об истории русского жилища – избы, об ее быте.

2.Познакомятся со старинными предметами домашнего обихода.
3.Словарный запас обогатится названиями предметов русского быта: 

прялка, веретено, ухват, чугунок и др.
4.Научится изготавливать матрешку, ухват, крынку, кувшин.

5.Узнают русские народные игры.
6.Формировать традиции русского народа: гостеприимства, почитание 

старости.
7.Узнают русские народные пословицы, поговорки.

8.Создать макет «Русская изба».



Основной этап. Реализация проекта:
Беседа об истории русского народа.
Беседа « Как жили люди на Руси» 
Беседы «Путешествие по русской избе», «Устройство и украшение 
русского жилища».
Рисование  «Деревянной избы»
Рисование "Русские рубахи"
Изготовление «Матрешки, самовара, ухвата, кувшина, крынки» (из 
соленого теста)
Рассказ педагога «Как строили дом на Руси» Загадывание загадок. 
Разучивание частушек, пословиц, поговорок, потешек, танцев, песен, 
русских народных игр
Изготовление предметов обихода для макета избы ( столы, лавки, посуда 
и печь, т.д.)
Заучивание пословиц, поговорок, частушек, русских народных песен.



Заключительный этап.
- Создание с детьми макета «Русской избы».
- Выставка рисунков детей «Русские рубахи»

- Проведение викторины «Русские народные сказки»



Беседы об истории русского народа



Рисование  деревянной избы



Рисование «Русские рубахи»



Изготовление «Посуды, ухвата,кувшина, 

крынки» (из соленого теста)



Создание с детьми макета 
«Русской избы».



Создание с детьми макета 
«Русской избы».



Викторина 
«Русские народные сказки»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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