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Пояснительная записка 

В настоящее время практически всем ясно, что тенденции глобализации современного 

мира не могут не сказаться на системе образования и воспитания как в мире, так и в 

нашей стране. Происходящие серьезные преобразования в экономической, политической, 

религиозных сферах культуры заставляют пересмотреть роль образования и воспитания 

как необходимого условия дальнейшего развития.  

Старая поговорка гласит: «Все новое-хорошо забытое старое». Действительно, время от 

времени, человек и человечество возвращается к своим корням, истокам. Своя культура 

всегда выделяется человеком   как особенная, первая, с которой он, как правило, 

свыкается, сживается, которую впитывает, как принято говорить «с молоком матери». 

Вероятно, именно поэтому рано или поздно человек все равно присматривается к 

культуре прошлого, вернее, к тому, что сохранилось от нее в актуальной культуре. 

2022 год посвящен культурному наследию народов России. Соответствующий указ 

подписал Президент России Владимир Путин. В большой и многонациональной стране у 

каждого региона свои искусство, традиции и обычаи, и это многообразие требует 

бережного и внимательного отношения. Важно их сохранить и сделать так, чтобы о них 

знали, как можно больше людей.  

 Актуальность. Сохранение культурного наследия народа, его совершенствование по 

мере развития общественного сознания является необходимым условием существования 

как нации. Приобщение детей к народной культуре всегда будет актуальным, так как 

является средством формирования патриотических чувств и развития духовности, 

российской идентичности. Воспитание гражданина, патриота, любящего свою Родину – 

задача особенно актуальна сегодня. Актуальность проекта обусловлена тем, что чувство 

любви к Родине и культуре многогранен по содержанию – это любовь к родным местам, 

гордость за свой народ, знакомство с традициями и обычаями русского народа. 

 

Вид проекта: проектно-исследовательский, познавательный, творческий 



Участники проекта: обучающиеся, педагоги, родители. 

Срок реализации: 1 год. Проект будет проходить весь год, его участников ждёт ещё 

много интересных разноплановых мероприятий: праздники, выставка декоративно-

прикладного искусства, проектно-исследовательские работы, ярмарка и т.д. 

Проблема: Недостаточные знания детей о ценностях культурного наследия своего 

народа. 

Цель: развитие нравственных качеств личности ребенка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомить детей с культурными традициями, народными промыслами России и района. 

- расширять знания обучающихся о культурном наследии народов России. 

Развивающие: 

- развивать умение работать в группах при сборе, анализе и представлении информации. 

- формировать представление о том, что входит в понятие «Культурное наследие» народов 

России. 

Воспитательные: 

- формировать духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию; уважение к своей нации, понимание своих национальных 

особенностей; формирование чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа и толерантного отношения к сверстникам и взрослым. 

- воспитывать желание познавать и возрождать лучшие традиции народов: 

гостеприимство, чаепитие, дарение подарков. 

Гипотеза: Если с раннего детства приобщать детей к народной культуре, то мы воспитаем 

гражданина любящего свою Родину, знающего культурное наследие. Знание культуры 

собственного народа, умение понять ее, желание приобщиться к ее дальнейшему 

развитию могут стать основой активной творческой деятельности человека, если 

знакомить его с родной культурой с самого раннего детства. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный. 

2. Основной. 

3. Заключительный. 

Первый этап – подготовительный  



1. Постановка целей и задач.   

2. Изучение народных промыслов России, района. 

3. Разработка педагогами мини-проектов. 

Основной этап  

1. Праздник русской культуры – открытие проекта.  

2. Подбор наглядного материала. 

3. Творческая продуктивная деятельность по мини-проектам. 

Педагоги вовлекут детей в процесс изготовления народных игрушек и других 

предметов, в ходе которых дети приобретут навыки работы с художественным 

материалом и привычку делать своими рукам приятные и полезные вещи для людей. 

Заключительный этап 

1. Защита проекта «Мягкое Золото России» на Конференции проектно-

исследовательских работ обучающихся ДЮЦ. 

2. Выставка ДПИ «Территория творчества» 

3. Ярмарка народных промыслов 

4. Концерт 

План реализации проекта по духовно-нравственному воспитанию  

«Культурное наследие народов России» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Праздник русской культуры 

(открытие проекта) 

31.10.2022г.  ДЮЦ Липатова И.И. 

Мини-проекты  

2. Проектно –

исследовательская работа 

«Мягкое золото России» 

В течении года ДЮЦ Зукол Е.В. 

3. «Карусель народных 

игрушек» 

В течении года ДЮЦ Ли-Пу А.А. 

4. «Традиции проведения 

ярмарок» 

В течении года ДЮЦ Мусатова Г.С. 

5.  «Кукла в народной 

традиции» 

В течении года ДЮЦ Саядян Т.Д. 

6. « Подвижные игры народов 

России» 

В течении года ДЮЦ Мыльникова 

Н.А. 

7. «Забава для детей»  В течении года ДЮЦ Липатова И.И. 

8.  «Народные игры России» В течении года ДЮЦ Шайхразеев 

Р.И. 

9. «Хороводные игры и 

заклички» 

В течении года ДЮЦ Котовская 

Ю.А.  

10. Фольклорный праздник 

«Масленица» 

С 20-26 

февраля 2023г. 

ДЮЦ, площадь 

РДК 

«Металлург» 

Липатова И.И., 

педагоги ДО 



11.  Оформление мини-музея 

ДЮЦ «Русская горница». 

Пополнение предметами 

старины. 

В течении года ДЮЦ Липатова И.И., 

педагоги ДО, 

родители 

12. Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Территория творчества» 

май май Афанасьева 

Л.Н. 

, педагоги ДО 

13. Ярмарка народных 

промыслов 

май РДК 

«Металлург» 

Липатова И.И., 

педагоги ДО, 

родители. 

14. Концерт май РДК 

«Металлург» 

Котовская 

Ю.А. 
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