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В народной культуре нашли воплощение все лучшие 

черты русского 

характера: доброта, трудолюбие, душевная

щедрость и смелость. Человек, знающий культуру 

и наследие своего народа, любящий русскую песню, 

не может быть равнодушным и злым.



Актуальность
Актуальность темы проекта обусловлена тем, что к сожалению, сейчас на наших детей 

обрушился поток псевдокультуры, насаждаемой средствами массовой информации. А поистине 

настоящая культура кроется в истоках народной культуры и она близка детям генетически, 

которые еще чисты для восприятия лучшего. Нельзя прерывать связь времен и поколений. 

Чтобы не исчезла, не растворилась духовность народа.

Народные праздники по своей сути – духовны и педагогичны, они всегда включают в единое 

праздничное действие и взрослых и детей. И мы-педагоги дошкольники несем эту культуру 

нашим воспитанникам.

Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные 

праздники и традиции. Народные праздники были и есть настоящим кодексом неписанных 

норм и обязанностей. Обряды отображают нравственные устои русского народа, закрепляют 

чувство верности к друзьям, развивают эстетические чувства, а какая кладезь народной 

музыки звучит на народных праздниках. Это ярко представлено в Святках-Колядках, 

Масленице. Наш проект охватывает такие праздники: Новый год (мы также включаем этот 

праздник в данный проект, т.к. он связан репертуаром, стилем, красочностью и его корни 

также уходят в прошлое), Рождество, Святки.



Цели и задачи
Цель проекта: Приобщение детей к зимним народным

праздникам, с целью обогащения духовной культуры ребенка

Задачи:

1. Продолжать знакомить детей с зимними народными

праздниками

2. Обогащать детей музыкальными впечатлениями,

основанными на русском и коми народном творчестве

3. Расширять знания детей о культуре русского и коми

народа

4. Продолжать развивать музыкальное и игровое

творчество у детей



Реализация опыта работы

• Проводили беседы, просматривали презентации: «Новый год и

Рождество», «Святки-Колядки», проводили интерактивную игру

«Святки», разучивали музыкальный и игровой материал, уделяем

внимание народным музыкальным играм. Разучивание музыкального и

игрового материала идет ко всем этим праздникам (Новый год,

Рождество, Святки-колядки) параллельно

• Предлагали к просмотру мультфильмы на Рождественскую тематику

через сообщество ВКонтакте «Музыкальный сундучок»



Открывает блок зимних мероприятий акция 

«Дед Мороз за окошком»



Новогодние утренники, в которые включаются

Рождественские номера, т.к. праздник Рождества

Христова приходится на время каникул.



Святки-колядки



Ожидаемые результаты и социальный 

эффект реализации проекта

• Дети в результате осуществленного проекта эмоционально отзываются на

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную

деятельность и т. д.).

• Обладают начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором

он живет; знакомы с музыкальными произведениями и игровым материалом

русского и коми фольклора, используют его в свободной деятельности и семье.

• Создание фотоальбома из фотографий развлечений. Создание

видеофильма-концерта для просмотра в домашних условиях.



Приложения

▪ Перспективный план работы Перспективный план.docx

▪ Презентации для ознакомления детей с Святками, Рождеством и историей

возникновения праздника Новый год, Песенки-колядки

▪ Сценарии: Зимние забавы.docx, День валенка.docx, Рождественские колядки.docx

▪ Фото альбом с мероприятий («Дед Мороз за окошком, Прощание с елочкой, Святки-

колядки),фото Зимние праздники,, https://vk.com/album-202979106_283925191,

https://vk.com/album-202979106_284081486, https://vk.com/detsadmaksakovka?z=video-

202979106_456239137%2Fee1df6e6d64aa43ce0%2Fpl_wall_-202979106,

https://vk.com/detsadmaksakovka?z=photo-202979106_457239795%2Fwall-202979106_186

Видео обзор Новогодних утренников https://vk.com/detsadmaksakovka?z=video-

202979106_456239133%2F84924589c3d72de46b%2Fpl_wall_-202979106

▪ Фотоальбом РППС

Перспективный план.docx
Зимние забавы.docx
День валенка.docx
Рождественские колядки.docx
фото Зимние праздники
https://vk.com/album-202979106_283925191
https://vk.com/album-202979106_284081486
https://vk.com/detsadmaksakovka?z=video-202979106_456239137/ee1df6e6d64aa43ce0/pl_wall_-202979106
https://vk.com/detsadmaksakovka?z=photo-202979106_457239795/wall-202979106_186
https://vk.com/detsadmaksakovka?z=video-202979106_456239133/84924589c3d72de46b/pl_wall_-202979106
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