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Национальная культура-

это история народа. 

Национальный костюм- это 

воплощение и выражение 

культуры и истории через 

века. Это душа народа, а 

чтобы понять душу ,надо 

изучить историю и 

культуру .У каждого она 

разная и лучший способ 

увидеть это наглядно, 

через национальные  

костюмы .Национальный 

костюм – вещь 

неподдающаяся моде. 

Изучая его , мы изучаем  

историю наших предков. 

Каждый человек должен 

знать свою историю и 

культуру, чтобы сохранить 

себя в нашем меняющемся 

мире.



 Национальная одежда - это 

своеобразная книга 

,научившись читать которую, 

можно узнать о традициях, 

обычаях, и истории своего 

народа.

 С этой книгой вы сможете 

совершить увлекательные 

путешествия  и увидеть каким 

удивительным 

разнообразием отличается 

национальная одежда разных 

народов . Желание научиться 

читать эту книгу привело нас 

к теме проекта.



Гипотеза

 Проживая в Республике Мордовия, среди мокши 
и эрьзи ,и людей других национальностей  дети 
,а порой и взрослые  не знают традиции, и 
обычаи своего народа. В ходе реализации 
проекта дети получают знания о традициях, о 
различных вариациях мордовского, русского и 
татарского национального костюма, о вышивке 
и плетение из бисера. Дети также узнают, как   
крестьяне моделировали и конструировали 
свою одежду, начнут проявлять интерес к 
национальной культуре.



Актуальность
 Дошкольный период- самое благодатное время ,когда через 

эмоциональную сферу можно формировать познавательный 
интерес к родной культуре. 
Наши дети должны хорошо знать не только историю 
Российского государства, но и традиции  своей национальной 
культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в её 
возрождении , реализовать себя, как личность, любящую свою 
Родину, свой народ и все, что связано с мордовской культурой. 
В традициях национальной культуры дети черпают мордовские 
нравы, обычаи и мордовский дух свободы и творчества. 

Но  на территории Мордовии  также проживают  русские ,татары 
и люди  других национальностей .В нашей группе также есть 
дети  разных национальностей .И поэтому работа по данному 
проекту должна строилась с учётом культуры народов региона 
,где проживает ребёнок, с приоритетом для него культуры его 
национальности .Тем самым мы  покажем  важность культуры 
каждого народа проживающего на территории Республики 
Мордовия , уважение к её традициям и самобытности. 
Воспитаем  в детях любовь, дружбу и уважение к людям разных 
национальностей, проживающих вместе ,социально- правовое 
равенство.





Цель проекта

 Познакомить детей с народным творчеством, с 

обычаями и традициям многонационального 

народа, проживающего в республике Мордовия, 

знакомство с национальными  костюмами, 

вышивкой, колоритом и самобытностью. 



Задачи

 Расширить и углубить знания детей о народах 

проживающих на территории Мордовии;

 Познакомить детей с их национальными костюмами и 

вышивкой. 

 Предоставить возможность всесторонне реализовать 

индивидуальность каждого воспитанника. 

 Воспитывать чувство патриотизма ,социально –

правовое равенства ,связывающее разные нации и 

поколения. 

 Воспитывать уважение к многонациональной культуре 

Мордовии.

 Проект краткосрочный, 6 недель; информационно-

творческий.



Предполагаемый 

результат

 Дети должны знать и называть: 

• место проживания: республику, город. 

• свою нацию, культуру, традиции. 

• национальные костюмы (русский, мордовский, 

татарский) ,элементы одежды. 

• национальную вышивку и элементы 

национальной вышивки. 

Проявлять любовь к многонациональной 

культуре, чувство гордости и патриотизма к 

своей Республике.





Этапы реализации проекта

Этапы

Подготовительный Практический Заключительный



Методы и формы 

реализации проекта



Методы

Формы

 Наглядные 

 Словесные

 Практические 

 Игровые 

 Организованная деятельность детей

 Праздники и развлечения

 Консультативная работа с воспитателями 

и родителями

 Самостоятельная деятельность детей



Работа с родителями

Анкетирование

Консультации

Выполнение домашнего задания

Пополнение музея предметами народного 

творчества

Развлечения и праздники



Подготовительный 
этап

Осознание 
проблемной 

ситуации, 
выбор темы 

проекта

Подбор 
информации: 

статей, 
рассказов, 
сказок, игр

Опрос и 
анкетирован
ие родителей 
диагностика 

детей

Подбор 
рисунков, 

иллюстраций 
по проекту

Разработка 
плана 

проекта



Развивающая среда



НАРОДНЫЕ СКАЗКИ



Практический 
этап

Обеспечение 
условий для 
реализации 

проекта

Внедрение в 
практику работы 
с детьми серий 

занятий по 
ознакомлению с 

костюмами 
разных народов

Разработка и 
накопление 

методических 
материалов, 
разработок, 

рекомендаций по 
проблеме

Досуговые
мероприятия, 

экскурсии, 
творческо-

оформительская 
деятельность и 

др.

Практический 
этап

Обеспечение 
условий для 
реализации 

проекта

Внедрение в 
практику работы 
с детьми серий 

занятий по 
ознакомлению с 

костюмами 
разных народов

Разработка и 
накопление 

методических 
материалов, 
разработок, 

рекомендаций по 
проблеме

Досуговые
мероприятия, 

экскурсии, 
творческо-

оформительская 
деятельность и 

др.



Экскурсия в мини - музей 

детского сада



НООД в мини- музее: 

«В гостях у бабушки Полины»



Результаты продуктивной деятельности по 

изучению мордовского костюма





Знакомство с русским народным 

костюмом



Рисование русского сарафана



Знакомство с татарским 

костюмом



Украшение  тюбетейки 



Подвижные народные игры

Русская народная игра «Ручеёк»Татарская народная игра      

«Перехватчики»

Мордовские  народные  игры 



Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

альбомов



Праздник «Весёлая масленица»



Экскурсия в Мордовский 

национальный музей





Выставка работ

«Красота народного костюма»



Развлечение «Праздник 

весны» 


