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«…трудно предвидеть, каков будет человек через тысячу лет, но 
отнимите у него, современного человека, этот медленно и трудно 

нажитый скарб обычаев и традиций – он растеряется, утратив 
все свое житейское умение, не будет знать, как обойтись с 

ближним, и будет принужден все начинать сызнова»                       
                      В. О. Ключевский



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Воспитание ребенка очень многогранный процесс. 
Все, что окружает ребенка, так или иначе, влияет на 
формирование его личности. Но самой большой 
силой и мощью обладает семья. Родители первые, с 
кем ребенок знакомится, первые, кто на него 
существенно влияет. В настоящее время нельзя не 
отметить, что во многих семьях наблюдается 
ослабление связей между детьми и родителями. Это 
ведет к потере традиций, которые и являются 
фундаментом культурной жизни человеческого 
общества. Чем богаче знания детей о народных, 
семейных традициях, тем больше вероятности 
сформировать культурное общество. Данный проект 
направлен на знакомство детей и родителей с 
устоями, обычаями и традициями наших народов, 
семьи и передачу их из поколения в поколение.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель: Формирование базовой культуры 
личности ребенка дошкольного возраста 
на основе отечественных традиционных 
духовных и нравственных ценностей



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание 
детей посредством приобщения к традиционным духовным 
ценностям России, понимание значимости традиционных 
нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, 
семьи, общества.
- Способствовать интеграции личности в национальную и 
мировую культуру.
- Создать систему комплексного методического сопровождения 
деятельности педагогов и других работников, социальных 
институтов участвующих в воспитании подрастающего поколения 
по формированию духовно-нравственных и патриотических 
качеств у дошкольников.
- Создать условия для активного приобщения воспитателей, 
воспитанников и их родителей к базисным социокультурным 
ценностям.



- Методический комплекс по освоению детьми способов познания 
«Я познаю мир»
- Методические пособия:
 «Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству родного края»
«Этнохудожественное развитие детей 3-4 лет»
- Программы:
«Узоры чувашской земли» (2-4 лет)
«Загадки родной природы» (5-6 лет)
«Родники здоровья» (6-7 лет)
- Методическая разработка по мониторингу формирования основ 
духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста (3-7 
лет)
- Пособие «Краеведение в детском саду»
- Сборник «Истоковедение»
- Альбомы для развития детей дошкольного возраста 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ







ФОРМЫ РАБОТЫ 
по формированию духовно-нравственных 

и патриотических ценностей 
С детьми:
- Беседа «Рождественское чудо»
- Фольклорный праздник «пришла коляда-отворяй ворота»
- Досуг «Масленица: изготовление куклы-скрутки «Весенняя птица»
- Выставка детских работ «Мой папа и дедушка в армии»
- Выставка «Мамочка, мамуля, как тебя люблю я»
- Беседа «Что такое Пасха?»
- Конкурс творческих работ «День Победы»
- Досуг «День семьи»
С педагогами:
- Консультация «Образ природы родного края в изобразительной деятельности»
- Оформление тематических уголков в группах
- Оформление фотоальбома «Наши праздники в семье и детском саду»
- Рекомендации «Решение педагогических ситуаций»
- Консультация «День семьи в ДОУ»
- Мастер-класс «Пасхальный сувенир»
С родителями:
- Анкетирование родителей по вопросам духовно-нравственного воспитания
- Выставка творческих работ к 23 февраля
- Выставка фотографий «моя любимая мамочка»



Фольклорный праздник 
«Пришла Коляда — отворяй ворота!»



Изготовление куклы-скрутки 
"Весенняя птица"



Литературная гостиная 
«Звезды становятся ближе»



Выставка детского творчества 
«Космос глазами детей»



День чувашской песни 
«В краю ста тысяч песен»



День чувашских народных игр 



Мастер-класс по изготовлению 
чувашского головного убора – масмак



Мастер-класс «Пасхальный сувенир»



Акция "Цветок Ветерану"



Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы



Парад дошколят
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