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Приложение №1 к проекту «Горница».



Выбор части проекта, формируемой участниками образовательного процесса «Горница», 

обусловлен необходимостью решения проблемы гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников. Проект реализуется с учетом  национально-культурных условий, 

многонационального состава воспитанников.

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-

иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую очередь это относится к 

нашему прошлому, которое мы, оказывается, знаем очень поверхностно. Мы посчитали 

необходимым донести до сознания своих воспитанников, что они являются носителями  

народной культуры, воспитать ребят в национальных традициях. Для этого мы 

обратились к истокам народной культуры и, в первую очередь, к фольклору. Ведь 

содержание фольклора отражает жизнь народа, его опыт, просеянный через сито веков, 

духовный мир, мысли, чувства наших предков. Народные игры привлекли наше внимание не 

только как жанр устного народного творчества. Заключающийся в них огромный 

потенциал для физического развития ребенка побудили нас ввести народные игры в 

программу организации двигательной активности детей. Поставив задачу познакомить 

своих воспитанников с устным народным творчеством, мы понимали, что это будет 

приобщение ребят к важной части духовной культуры народа.

Актуальность



развитие познавательных, творческих и коммуникативных 

способностей детей посредством использования произведений 

устного народного творчества.

Цель:



1.Познакомить детей с образцами прикладного искусства и устного 

народного творчества.

2. Закреплять представления об окружающем мире, расширять 

представления детей о предметах, событиях и явлениях мира 

(природы и человека), выходящих за пределы непосредственного 

восприятия.

3. Развивать познавательные,  коммуникативные навыки, 

диалогическую и монологическую  речь детей, представления об 

основных нормах, регулирующих устную речь. Развитие активности 

в народных играх.

4. Воспитывать уважение к индивидуальным особенностям человека, 

традициям, обычаям его национальной культуры, знакомить с 

нравственно – этическими нормами, принятыми в народе.       

Задачи проекта:













Цель
Познакомиться и дать 
представление о традиционной 
русской кукле.

Задачи

Изучить историю 
возникновения народной куклы.
Изучить виды кукол.
Изучить технологию. 
изготовления народных кукол
Изготовить народную куклу.



Интерес к народным ремёслам в современном мире всё возрастает. А 
происходит это потому, что когда-то здесь образовалась брешь, пустота. И 
теперь возникла большая необходимость её заполнить. Наше 
сегодняшнее желание знать, какой же была народная игрушка, как ею 
играли и что она значила, в этом кроется не только познавательный 
интерес, но еще и естественное стремление знать и помнить прошлое 
своего народа. Русская кукла считается одним из самых загадочных 
символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый 
атрибут древних обрядов. С незапамятных времен мастерами было 
освоено искусство изготовления таких кукол, вобравших в себя все 
культурные традиции и обычаи Руси. Считалось, что куклы, сделанные 
своими руками из подручных материалов, обладают магическими 
свойствами. Наши предки верили, что куклы 
способны отгонять злых духов и приносить 
счастье в дом. Наверное, 
поэтому эти куколки довольно часто носились
как талисманы.
Давайте с вами познакомимся с этими 

удивительными произведениями
русской культуры.













Спасибо за внимание!


