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 Тип проекта: творческий, групповой, комплексный. 

 

По срокам реализации: долгосрочный. 

 

Срок реализации: сентябрь 2017 г. – май 2018г. 

  

 Участники проекта: дети старшей группы №7, родители, воспитатели, сотрудники 

детского сада. 

 

Целевая группа проекта: дети старшей группы №7, родители. 

 

Масштаб проекта: всего в проект будут вовлечены 26 детей дошкольного возраста и их 

родители, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и два 

воспитателя. 

 

Образовательные области – «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие» 

                                                                                                                                 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Идея проекта: 

    В настоящее время, в период тяжѐлых экономических и социальных условий, в период 

падения духовности и нравственных принципов, народная культура, традиции 

мордовского народа стираются. Понимая это, нельзя быть равнодушным к истокам – 

национальной культуры, пребывающей в некоторой степени в кризисе. Именно сейчас в 

период нестабильности в обществе возникает необходимость знакомить детей с 

лучшими традициями нашего народа. 

  

 Новизна проекта:  

      Весь  фольклорный материал, изученный во время реализации образовательных 

областей находит свое место в устраиваемых народных праздниках. Их значение в 

воспитании дошкольников, несомненно, очень велико. К сожалению, у нас оказалась 

прерванной связь поколений, потеряны традиции празднования народных календарных 

праздников, забыты обычаи, верования. Надо постараться, чтобы народные праздники 

прочно вошли в жизнь детского сада. Ведь, приобщая детей к народному творчеству, мы 

тем самым приобщаем их к истории мордовского народа, к нравственным  

общечеловеческим ценностям, которых так не хватает в наше неспокойное время. Нельзя 

не отметить роль народной культуры  и в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников. Наши предки оставили нам воистину неисчерпаемый источник народной 

мудрости. Немного творчества, выдумки, импровизации и из старых обрядовых 

народных гуляний получатся замечательные современные праздники для наших детей. 

 

 Обоснование:   

     Модернизация содержания всестороннего развития детей средствами народного 

фольклора. В непосредственной образовательной деятельности с детьми возможно и 

необходимо использовать мордовское  народное творчество. 

 

 Инновационная направленность: 

     Формирование  у детей устойчивого интереса к мордовскому народному творчеству,   

желание  знакомиться с разнообразными жанрами фольклора.   

     Значение различных форм мордовского фольклора в  воспитании дошкольников 

трудно переоценить.   Включение мордовского фольклора в программу  обучения детей 

положительно отражается на детях – они узнают много нового о мордосвком народном 

искусстве: музыке, колыбельных песнях, танцах, подвижных играх, потешках, 

прибаутках, считалках, дразнилках и поддѐвках, загадках, скороговорках.   Наблюдая за 

детьми во время проведения фольклорных праздников, театральных народных 

представлений, фольклорных спектаклей, при знакомстве с различными формами 

устного народного творчества и малыми музыкальными фольклорными формами, виден 

их живой интерес к этому процессу и познавательная активность. Народные праздники 

помогают детям почувствовать себя частичкой своего народа, узнать о его обычаях и 

традициях. Эти праздники дают детям представление  о народных верованиях, 

традиционных обрядах, повседневной жизни мордовского крестьянства. Они учат 

бережному, трепетному отношению к природе, родному краю, своим предкам, истории 

народа. У детей рождается ответное, душевное чувство, интерес к обычаям и культуре 

народа, носителями которой они являются, гармонично формируются нравственные 

ценности: представление о добре, красоте, правде и верности, которые приобретают в 

наши дни особую значимость. 

 

 



 Краткое описание проекта. 

        Народная фольклорная культура, наследие мордовского народа, дает нам 

неограниченные возможности для творчества, фантазии. Ведь если нет какого-либо 

праздника, его запросто можно придумать и организовать самостоятельно.   

       Для полноценного изучения мордовской народной культуры, конечно, одних 

музыкальных занятий, праздников и развлечений на материале мордовского фольклора, 

несомненно, недостаточно. Необходимо использовать фольклор в самых разных видах 

деятельности дошкольников. 

      Нельзя не отметить благотворного влияния фольклора на здоровье дошкольников. 

Различные виды народного творчества – музыка, танец,  пение, подвижные народные 

игры – все это благотворно влияет на психофизический статус ребенка. Исполнение 

народных песен способствует постановке правильного дыхания. Исполнение народных 

танцев – формированию правильной осанки, способствует развитию мышечного чувства 

и координации движений. Разнообразные  народные игры способствуют формированию  

волевых качеств, активизирует память, внимание, решают психокоррекционные задачи, 

снимая страхи, агрессию, замкнутость. Развивают речь, обогащают словарный запас 

детей. Дети осваивают традиционные стили общения. 

       Данный проект является необходимым, т.к. дети нашего сада проявляют активный 

интерес и желание заниматься поэтическим и музыкальным фольклором, с 

удовольствием принимают участие в театрализованных представлениях и фольклорных 

праздниках, проявляют навыки актерского мастерства в инсценировках, играх, плясках, 

хороводах, что доставляет им большую радость. 

       В результате реализации проекта у детей будут сформированы навыки актерского 

мастерства, будут развиваться импровизационные способности, коммуникативно-

речевая деятельность через обыгрывание произведений детского фольклора. И уже как 

вершина творческого достижения – это их участие в постановке театрализованного 

представления, где в совокупности представлены различные жанры народного песенного 

и поэтического творчества. 

      Педагоги получат интересную технологию работы с детьми, основанную на создании 

образно-игровых ситуаций, требующих от детей перевоплощения, работы фантазии, 

воображения. Они сделают вхождение в мир фольклора для ребенка желанным, 

интересным, занимательным, личностно окрашенным и значимым. Также педагоги 

приобретут опыт в изготовлении костюмов, бутафории, реквизита и опыт совместного 

сотрудничества с детьми и родителями. 

      Проект будет реализовываться через систему групповых и игровых занятий с детьми, 

через презентацию для родителей, через участие детей  в театрализованных 

представлениях, через участие детей и педагогов в различных конкурсах. 

      Всего в проект будут вовлечены 24 детей дошкольного возраста и их родители, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и 2 воспитателя. 

     Основной принцип проекта – принцип взаимодействия ребенка с различными 

формами народного фольклора. Обрядовые песни, игры, танцы, народные сказки, малые 

фольклорные жанры – это все неоценимое богатство, которое способно помочь ребенку 

преодолеть скованность, застенчивость, стать творческой личностью. Проговаривая 

народные пословицы и поговорки, инсценируя песни, потешки, играя в народные игры, 

ребенок эмоционально раскрывается, активно включается в предложенную игровую 

ситуацию. 

 

 

 

 



 Цель проекта: 

 развитие личности ребѐнка, его внутреннего и духовного мира, успешное овладение 

родным языком, по средствам мордовского народного творчества и народных традиций. 

 

  Задачи:  

1. Создание развивающей среды для приобщения детей к культуре мордовского народа; 

2. Определение уровня развития знаний каждого ребѐнка в области народной культуры 

на основе специальных показателей через проведение диагностик; 

3. Формирование и обогащение словаря; 

4. Развитие художественно-творческих способностей; 

5. Развитие нравственно-эмоциональных чувств таких как: сопереживание, доброта, 

честность; 

6. Способствовать благотворному влиянию через все виды народного творчества на 

психофизический статус ребѐнка: постановке правильного дыхания, формированию 

правильной осанки, развитию мышечного чувства и координации движений, 

формированию волевых качеств, снятию страхов, агрессии, замкнутости. 

  

  

Оборудование и оснащение для реализации проекта. 

 

 1. Доклады, консультации,  конспекты занятий, сценарии праздничных мероприятий 

методические  рекомендации для   воспитателей и родителей, практический материал, 

фотоматериалы, наглядные и дидактические пособия. 

2. Организовать тематическую выставку детского творчества «Славься, край 

мордовский» 

3. Игровая деятельность: народные игры – хороводные и подвижные. 

5. Создать фонотеку фольклорных произведений для прослушивания в свободной 

деятельности детей. 

 

 

 

 
 

 

Формы организации. 

 * Проведение совместной образовательной деятельности педагога с детьми  различного 

типа; 

 *Проведение народных праздников мордовского крестьянства: Рождество, Святки, 

Крещение, Масленица,  Пасха и пр. 

 *Проведение развлечений на материале мордовского фольклора: «Посиделки», «Зимний 

вечер»; 

 *Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

*Организация самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 *Организация праздников, совместных с родителями. 

 

 

Содержательная часть проекта. 
 

1. План реализации проекта. 
  

 Реализация данного проекта рассчитана на 1 год и будет проходить в 3 этапа: 



 

1 этап – подготовительный (2 месяца – сентябрь, октябрь). На этапе создается 

информационная база необходимая для реализации проекта. 

 

2 этап – основной (6  месяцев – ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель). 

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 

 

 Ноябрь – декабрь: знакомлю детей с мордовскими народными сказками, потешками. 

  Оформление книжного уголока, где будут подобраны книжки – малышки, книжки – 

театры, мордовские народные сказки, потешки и т.д. 

Сделать альбом с иллюстрациями к мордовским народным сказкам и потешкам. 

 

Произведения  подобрать по таким темам как: 

- Мордовский народный фольклор; 

-Произведения поэтов и писателей Мордовии; 

-Произведения для заучивания наизусть;  

  

    Январь – февраль: знакомлю детей с театрализованной деятельностью, использую 

разные виды театра: пальчиковый, настольный, бибабо, театр картинок, собираю всѐ 

необходимое для драматизации мордовских народных сказок : «Как ворона лисицу 

обманула», «Горячие сани, «Как появилась гусыня».   

     В музыкальном  уголоке помещаю народные музыкальные инструменты: 

колокольчики из пластмассовых бутылок, обклеенных красочной самоклеющейся 

бумагой, шумелки – из кофейных банок, трещѐтки – из шпателей.   Продолжаю 

знакомить с произведениями композиторов Мордовии и их творчеством, с 

самодеятельными и профессиональными исполнителями Мордовии.  

     Большую радость приносят детям мордовские народные игрушки. Особый интерес 

вызывают яркие матрѐшки, игрушки из дерева. Дети узнаюто красоте и особенностях 

этой игрушки.   

     Март – апрель: знакомлю детей с мордовскими подвижными играми  «В горшочки», 

«В зайчиков», «В курочек», «В базар», «В ножки», «В редьку», «Круговой» и другими, 

которые развивают ловкость, быстроту движений, меткость, приучают к 

сообразительности, вниманию. Разученные с детьми прибаутки, потешки делают процесс 

игры более интересным и содержательным. 

     Особое место занимают народные праздники:Праздник урожая, Рождество, 

Масленица, Медовый и Яблочный спас, в которых наши малыши с удовольствием 

участвуют. Праздники объединяют в себе почти все элементы воспитания: песню, игру, 

сказку, загадку, художественную деятельность. Например, на Пасху будем расписывать 

гуашью яйца и катать их с горки, соревноваться в силе и ловкости, петь песни и плясать. 

 

  

Результатом моей работы: 

Узнавать и рассказывать потешки, колядки, колыбельные, прибаутки, заклички, сказки, 

легенды. 

Играть в мордовские народные игры. 

Обыгрывать потешки и мордовские народные сказки. 

 

3 этап – заключительный (1 месяц – май). Итоговый, включающий в себя сбор и 

обработку диагностических результатов, и соотнесение поставленных задач, 

прогнозируемых результатов с полученными результатам. 
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