
Проект «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ, ИГРУШКИ»  27.06.2022 — 01.07.2022 

 

Автор проекта.  Чупина Е.В. 

Продолжительность проекта. Краткосрочный (1 неделя) 

Вид проекта. Познавательно-творческий, игровой. 

Участники проекта. Дети всех возрастных групп, воспитатели, родители. 

Проблема.     

Отторжение подрастающего поколения от национального культурного  

наследия России ведѐт к низкому уровню развития общей духовной   

культуры детей. 

 

Причины.  

1. Не достаточно сформированы понятия о русском народном творчестве и народной культуре. 

2. Не достаточно сформированы знания детей о  русских народных игрушках. 

3. Не достаточно сформированы знания детей о  русских народных играх.  

 

Цель:   

 Формирование общей духовной культуры детей  посредством  приобщения  к   

 национальному культурному наследию России.   

 

Задачи:  

1. Продолжить знакомить дошкольников с русскими народными художественными    

    промыслами, развивать творческие способности детей 

2. Продолжить знакомить детей с разнообразием русской народной игрушки (глиняная,  

    деревянная, тряпичная, соломенная),  формировать  эстетическое развитие ребѐнка. 

3. Прививать интерес и любовь к русскому народному фольклору, способствовать  

    нравственному развитию детей. 

4. Продолжить знакомить детей с русскими народными играми. Развивать и    

    совершенствовать  двигательную активность детей 

 

. 

  



Продолжить знакомить 

дошкольников с русскими 

народными художественными 

промыслами, развивать 

творческие способности детей 

 

Продолжить знакомить детей с 

разнообразием русской народной 

игрушки (глиняная, 

деревянная, тряпичная, 

соломенная),  формировать  

эстетическое развитие ребѐнка.  

Прививать интерес и любовь к 

русскому народному фольклору, 

способствовать 

нравственному развитию детей.      

Продолжить знакомить детей с 

русскими народными играми, 

развивать и 

совершенствовать  двигательную 

активность детей. 

 

 

Рассказ воспитателя о народных 

промыслах Руси  

Видео обзоры «Народные 

промыслы России. Виртуальная 

выставка»  

«Чудеса народных промыслов 

(хохлома, гжель, дымковская 

игрушка)»   

 

Беседа «Русская народная 

игрушка» 

 Русские народные хороводные 

игры «Как у дяди Трифона» 

«Колпачок» 

«Домовой» 

Золотые ворота (круговые) 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, презентаций    

о народных промыслах России   

Рассматривание изображений 

народных игрушек 

 Подвижные народные игры 

«У медведя во бору» 

 «Гуси-лебеди» 

 «Сова» 

«Васька - кот» 

 

Чтение стихов о народных 

промыслах 

  

 

Чтение произведений и  

отгадывание загадок о народных 

игрушках. 

  

Чтение русских народных потешек, 

прибауток, сказок 

 

Раскрашивание изображений  с 

элементами народной росписи  

 

Лепка по мотивам народной 

игрушки 

  

Рисование «Чудо-посуда» 

(раскрашивание бумажных 

силуэтов посуды элементами 

народной росписи) 

 

      

  Слушание и пение русских 

народных песен.  

 

 

 Выставка творческих работ детей 

«Юные умельцы» 

   

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/08/30/podborka-stikhov-o-narodnykh-promyslakh


Ресурсы.  

Наглядно- дидактический материал.   

Методическая и художественная литература. 

Интернет — ресурсы: skidka-msk.ru›tovar…o-narodnyih-promyislah-rossii… 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-poznanie-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-russkie-narodnie-promisli-3367788.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/08/30/podborka-stikhov-o-narodnykh-promyslakh 

https://www.perunica.ru/chistiy_ist/10155-albom-russkie-igrushki-s-kartinkami-i-opisaniem.html 

Продукт.   

Разработка краткосрочного проекта «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ, ИГРУШКИ».   

Стендовая информация для родителей «Роль фольклора в развитии детей» 

Творческие работы детей. 

Критерий эффективности.       
Иметь базовые представления о национальном культурном наследии России (промыслы,  фольклор, игрушки, игры).  

   

 

  ПЛАН  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ И ИГРУШКИ» 

20.06.2022 – 24.06.2022.  Ответственные. Чупина Е.В, Мельникова Е.Н 

Цель:   Формирование общей духовной культуры детей  посредством  приобщения к национальному культурному наследию России.   

Задачи: 1. Продолжить знакомить дошкольников с русскими народными художественными    промыслами, развивать творческие способности детей 

          2. Продолжить знакомить детей с разнообразием русской народной игрушки (глиняная,   деревянная, тряпичная, соломенная),  формировать  

эстетическое развитие ребѐнка. 

          3. Прививать интерес и любовь к русскому народному фольклору, способствовать  нравственному развитию детей. 

          4. Продолжить знакомить детей с русскими народными играми, развивать и    совершенствовать  двигательную активность детей   

 

https://skidka-msk.ru/tovar/1970555_detyam-o-narodnyih-promyislah-rossii-paritet.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-poznanie-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-russkie-narodnie-promisli-3367788.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/08/30/podborka-stikhov-o-narodnykh-promyslakh
https://www.perunica.ru/chistiy_ist/10155-albom-russkie-igrushki-s-kartinkami-i-opisaniem.html
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1пол дня  Утренняя гимнастика. 

Использование русских народных прибауток во всех режимных моментах 

Рассказ воспитателя о народных промыслах Руси        Видео обзор: «Чудеса народных промыслов (хохлома, гжель, дымковская 

игрушка)»  

skidka-msk.ru›tovar…o-narodnyih-promyislah-rossii…  

Рассматривание  иллюстраций о народных промыслах России https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-poznanie-dlya-detey-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-russkie-narodnie-promisli-3367788.html 

Прогулка. Наблюдение по плану воспитателя 

Подвижная игра «Васька - кот»  Из числа играющих выбирается «Кот Васька» и несколько детей «мышат». Все дети становятся в 

круг. «Кот Васька» выходит на середину круга, а дети – «мышки» - за кругом.     Все произносят слова и выполняют движения 

Ходит Васька серенький, Хвост пушистый беленький, 

Ходит Васька  кот 

Дети идут по кругу вправо. 

Васька – влево. 

Сядет, умывается, Лапкой умывается, 

Песенки поет. 

Дети сужают круг, смотрят, как Васька умывается. С 

окончанием куплета расширяют круг. 

Дом неслышно обойдет,  Притаится Васька кот, 

Серых мышек ждет. 

Дети идут вправо, кот – влево. 

   Дети делают «ворота». Дети «мышки» бегают через «ворота», то в круг, то из круга, а «кот Васька» старается их поймать. 

Хороводная игра «Домовой» Домовой стоит в центре круга, а участники идут по кругу, произнося следующие слова:   

Дедушка Домовой,  Мы хотим играть с тобой. 

Ты на месте повернись,  Вправо, влево наклонись, 

Приседай и вставай, 

Да и нам заданье дай. 

Ты на печке не лежи, 

Что нам делать покажи 

По ходу произнесения слов, Домовой выполняет движения. А затем и сам показывает движение и теперь уже дети повторяют        

за Домовым. 

Перед сном просмотр презентации о народных промыслах России https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-poznanie-dlya-detey-

starshego-doshkolnogo-vozrasta-russkie-narodnie-promisli-3367788.html 

2 пол дня  Использование русских народных прибауток во всех режимных моментах 

Чтение стихов о народных промыслах   https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/08/30/podborka-stikhov-o-narodnykh-promyslakh 

Воспитатели 

групп 

  

https://skidka-msk.ru/tovar/1970555_detyam-o-narodnyih-promyislah-rossii-paritet.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-poznanie-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-russkie-narodnie-promisli-3367788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-poznanie-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-russkie-narodnie-promisli-3367788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-poznanie-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-russkie-narodnie-promisli-3367788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-oo-poznanie-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-russkie-narodnie-promisli-3367788.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/08/30/podborka-stikhov-o-narodnykh-promyslakh
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 1пол дня  Утренняя гимнастика 

 

Использование русских народных прибауток во всех режимных моментах 

 

Видео обзоры «Народные промыслы России. Виртуальная выставка»  skidka-msk.ru›tovar…o-narodnyih-promyislah-rossii… 

 

Рисование «Чудо-посуда» (раскрашивание бумажных силуэтов посуды элементами народной росписи). Фоном звучит русская 

народная музыка, песни  

Прогулка. Наблюдение по плану воспитателя 

Подвижная игра  «У медведя во бору»   На одной стороне поля проводится линия – это опушка леса. Около неѐ через 2-3 шага 

рисуется круг – это место для медведя. На другой стороне рисуется линия, за ней домик для детей. Медведь находится в своѐм 

кругу. Дети гуляют по лесу, имитируя сбор ягод и грибов, проговаривая слова:    

                                                       У медведя во бору грибы, ягоды беру.  

                                                       Медведь сидит, на нас глядит. 

 Лукошко опрокинулось (показывают жестом),   

 Медведь за нами кинулся. 

На последних словах медведь выбегает из своего домика и ловит детей. До кого медведь дотронулся, отправляется на опушку. 

 

Хороводная игра «Золотые ворота» (круговые) Дети делятся на 2 группы. Первая группа встает в круг, берутся за руки и 

поднимают сцепленные руки -  образуют ворота. 
Вторая группа детей выстраиваются в длинную нить, взявшись за руки. Первым стоит ведущий, который водит эту нитку за 

собой через воротца. На ходу дети приговаривают:     – Золотые ворота пропускают не всегда,   Первый раз прощается, второй раз 

воспрещается, 

                                                                 А на третий раз не пропустим мы вас. 

На первые две фразы «ворота» держат руки поднятыми вверх, а на конец третьей опускают вниз и ловят проходящих детей. 

Дети, попавшие в ворота, присаживаются на стульчики. Игра повторяется. 

 

Перед сном чтение русской народной сказки: «Царевна – лягушка» 
 

2 пол дня  Использование русских народных прибауток во всех режимных моментах             

 Слушание и пение русских народных песенок 

Воспитатели 

групп 

  

https://skidka-msk.ru/tovar/1970555_detyam-o-narodnyih-promyislah-rossii-paritet.html
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1пол дня  Утренняя гимнастика 

Использование русских народных прибауток во всех режимных моментах 

 

Беседа «Русская народная игрушка» 

Рассматривание изображений народных игрушек https://www.perunica.ru/chistiy_ist/10155-albom-russkie-igrushki-s-kartinkami-i-

opisaniem.html 

 

Лепка Русские народные игрушки       

  https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/dymkovskaya-igrushka/ 

 ://vk.com/doc-67294564_479040719?hash=CEYnDYUN1RRXPoW https tFyogFESIi6YRUPJh2zwCZyyf19P 

  http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-matryoshka 

 https://moi-raskraski.ru/raznye-raskraski/raskraski-kargopolskaya-igrushka 

 

Прогулка. Наблюдение по плану воспитателя 

Подвижная игра  «Гуси-лебеди» Из числа игроков выбирается волк и пастух. Остальные дети – гуси. С одной стороны площадки 

проводится черта, за который находятся гуси. Это их домик. Сбоку очертите место – логово волка. Пастух выгоняет гусей пастись 

на луг. Гуси ходят, щиплют травку, летают. При этом они наклоняются, вытягивают шею, а когда летают – распрямляют руки в 

стороны. Потом пастух говорит:  Гуси, гуси!    Гуси останавливаются и отвечают хором: Га, га, га!             

                                Пастух. Есть хотите?        Гуси. Да, да, да.        Пастух. Так летите! 

                                Гуси. Нет, нет, нет. Серый волк под горой, не пускает нас домой! 

                                Пастух. Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! 

Гуси вытягивают руки в стороны и летят через луг домой. А волк, услышав гусей, выбегает из своего логова, пытаясь кого-нибудь 

поймать (дотронуться рукой). Пойманы гусей волк ведет к себе домой. После 3-4х пробежек подчитываются пойманные гуси. 

Потом выбираются новые пастух и волк и игра продолжается. 

 

Хороводная игра «Колпачок»  Нужно выбрать водящего, который садится на корточки в центре круга.  Остальные играющие 

ходят вокруг него, взявшись за руки, и поют: 

Колпачок, колпачок,  Тоненькие ножки, Красные сапожки.     

Мы тебя поили, Мы тебя кормили, 

На ноги поставили  -  После этих слов все идут к центру, приподнимают водящего, ставят его   

                                             на ноги  и снова образуют круг. Хлопая в ладоши, поют:   

Танцевать заставили.           Водящий начинает танцевать, а дети  поют: 

Танцуй, танцуй, сколько хочешь, 

Выбирай, кого захочешь!    Водящий выбирает кого-нибудь  и меняется с ним местами. 

 

Перед сном чтение русской народной сказки: «Иван-царевич и серый волк» 

2 пол дня   Использование русских народных прибауток во всех режимных моментах 

 

 

Воспитатели 

групп 

  

https://www.perunica.ru/chistiy_ist/10155-albom-russkie-igrushki-s-kartinkami-i-opisaniem.html
https://www.perunica.ru/chistiy_ist/10155-albom-russkie-igrushki-s-kartinkami-i-opisaniem.html
https://vplate.ru/podelki/iz-plastilina/dymkovskaya-igrushka/
https://vk.com/doc-67294564_479040719?hash=CEYnDYUN1RRXPoWtFyogFESIi6YRUPJh2zwCZyyf19P
http://detskie-raskraski.ru/detskie-raskraski/raskraska-matryoshka
https://moi-raskraski.ru/raznye-raskraski/raskraski-kargopolskaya-igrushka


2
3
.0

6
. 
  
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

 
1пол дня   Утренняя гимнастика 

Использование русских народных прибауток во всех режимных моментах 

 

Изготовление куклы-оберега из ткани (ниток или соломы) 

 

Прогулка. Наблюдение по плану воспитателя 

 

Подвижная игра «Сова» Один из играющих изображает «сову», остальные  – «мышей».   Ведущий выкрикивает: «день!» Сова 

спит, а  мыши начинают бегать, скакать, делать различные движения  и поют:    Ах ты, совушка - сова,   Золотая голова. Что ты 

ночью не спишь. Всѐ на нас глядишь? 

Ведущий  говорит: «Ночь!»  При этом слове мыши  мгновенно засыпают,  стараются не двигаться. Сова просыпается, летает по 

полю ищет и  уводит к себе мышей, которые  не спят (шевелятся)  

Хороводная игра  «Как у дяди Трифона»      

Как у дяди Трифона  было семь сыновей, семеро, семеро, было семь сыновей. 

Они не пили, не ели,  Друг на друга всѐ глядели,   Вместе делали вот так: 

Все становятся в круг. Водящий в кругу. Под песенку все водят хоровод, а на словах «вместе 

делали вот так» показывают на водящего пальцем или рукой, а водящий в ответ показывает какую- 

нибудь фигуру или движение. Все остальные его повторяют до тех пор, пока водящий не выберет 

того, кто лучше всех выполнял эту фигуру, он и будет водящим на следующий кон. 

Перед сном чтение русской народной сказки: «Семь Симеонов» 

2 пол дня    Использование русских народных прибауток во всех режимных моментах 

Слушание и пение русских народных песенок 

 

Воспитатели 

групп 
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1пол дня  Утренняя гимнастика 

Использование русских народных прибауток во всех режимных моментах 

 

Оформление выставки «Юные умельцы»  

 

Прогулка. Наблюдение по плану воспитателя 

Русские народные игры по выбору детей 

 

Перед сном чтение русской народной сказки: «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» 

 

2 пол дня  Использование русских народных прибауток во всех режимных моментах 

 

Слушание и пение русских народных песенок 

 

Воспитатели 

групп 

 

Чупина  

Мельникова 

 

 

 


