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«Если ты будешь добрым, заботливым и бережливым другом, то природа 

обязательно отплатит тебе добром: чистым воздухом, звонким, прозрачным 

ручейком, мелодичной птичьей песенкой» (из программы экологического 

образования детей «Мы»). 

 

Проект: "Любое  время года мы празднуем с природой!" 

 Вид проекта: Социально-педагогической направленности. 

Участники: Воспитатели, дети, родители.  

Проблема: Дети, родители недостаточно хорошо знают русский фольклор, народные 

традиции, приметы и явления природы. 

 

Обоснование проблемы:  
 

Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, отдельная ее грань, 

отражающая взаимосвязи человека и всего общества с природой во всех видах 

деятельности, фундамент которой составляют достоверные знания, практические умения, 

направленные на охрану природы. Природа – удивительный феномен, воспитательное 

воздействие которого на духовный мир ребенка-дошкольника трудно переоценить. 

Природа является источником первых конкретных знаний и радостных переживаний, 

часто запоминающихся на всю жизнь. 

Целесообразно использовать фольклор, как средство формирования экологических 

знаний, чтобы этот процесс был увлекательным, занимательным и познавательным. 

Актуальность: Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, историей 

и природой родного края, участие в народных праздниках помогут духовно обогатить 

ребенка, поддержать его интерес к прошлому и настоящему, воспитывать любовь к своей 

Родине. Народное творчество и искусство в целом – источник чистый и вечный. В чем бы 

ни высказывал себя народ: в танце, в песне, в искусной вышивке или забавной игрушке, 

ясно – это идет от души, а душа добра и красива народная. Использование в работе с 

детьми народного фольклора помогает приобщить их к культуре народа, знакомит с 

богатым, образным родным языком. На праздниках с детьми используем русские и 

кубанские пословицы и поговорки, стихи русских и кубанских поэтов, поем песни о 

России и Кубани, играем на музыкальных инструментах. Вместе с педагогами знакомим 

детей с народными песнями, танцами и православными праздниками. Невозможно 

переоценить роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. Дети 

учатся сопереживать, упражняются в хороших поступках, сами не замечая этого, 

поскольку музыка способна воздействовать на чувства, настроения ребенка, 

преобразовывать его нравственный и духовный мир. Дети с момента рождения 

инстинктивно, незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей 

страны, к быту своего народа. Через народные музыкальные произведения ненавязчиво, 

часто в веселой игровой форме знакомим детей с обычаями и бытом русского народа, 

трудом, бережным отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. Народная 

музыка вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее настроение. Чем 

полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях, 

природе, традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к селу, 

краю, стране. Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной деятельности – в 

этом заключается главный смысл данной работы. 



 

 

Цель проекта: Воспитание патриотизма и гуманного отношения к родной природе, через 

приобщение детей к истокам русского народного творчество, через знакомство с народной 

культурой: обычаями, традициями, праздниками, народно-художественными промыслами, 

русским фольклором. 

 

Задачи проекта: 1.Знакомство с предметами русской старины, воспитывающие в детях и 

их родителях чувство красоты, любознательность. Это поможет детям понять, что они 

часть великого русского народа. 

2. Знакомство детей и их родителей с фольклором во всех его проявлениях (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.) 

3. Приобщение детей и их родителей к общечеловеческим, нравственным ценностям: 

доброта, красота, правда, храбрость, трудолюбие, верность. 

4. Приобщение детей и  их родителей к народной культуре через народные праздники и 

традиции. 

5. Расширение словаря детей, использование в речи названий предметов русского и 

казачьего быта, одежды, обуви. 

6. Изготовление совместных работ воспитанников и их родителей к народным праздникам  

(поделки, рисунки, аппликации). 

7. Знакомство детей и их родителей с народными играми, хороводами, народными 

песнями. 

8. Развивать и совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие 

детей. 

9. Развивать творческую самостоятельность. Воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

Для проведения образовательной деятельности оборудовано помещение в  виде  

кубанской избы, в которой собраны предметы старины: крестьянская одежда, предметы 

мебели, посуды, орудия труда. Это помогает детям и их родителей лучше почувствовать 

культуру русского народа, Кубани и больше узнать о ней. 

Планируемые результаты: 
Ребенок  знает или имеет представление: 

- фольклорных жанрах: потешки, песенки, считалки, сказки, присказки. Уметь исполнять 

их; 

- предметах избы, их назначении; 

- традициях русского народа и Кубани; 

- праздниках  Русского народа и Кубани; 

- народных игрушках. 

Ребенок умеет: 

- исполнять народные песенки, потешки; 

- читать скороговорки, считалки, дразнилки; 

- принимать участие в праздновании русских народных праздников, которые проводятся в 

детском саду; 

- изготавливать простейшие народные игрушки. 

 

 Сроки реализации проекта:  учебный год.   

Материалы и оборудование:  Кубанская хата на территории детского сада, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, фотографии и иллюстрации природы 

Мостовского района и Кубани, о нашем посѐлке. Литературно – песенный материал  

русского народного фольклора и линейного казачества. 

Основные формы реализации проекта: 



 

- ННОД: 

Цель: Знакомство с предметами русской старины, воспитывающие в детях и их родителях 

чувство красоты, любознательность. Это поможет детям понять, что они часть великого 

русского народа. 

Беседы: 1. Знакомство детей и их родителей с фольклором во всех его проявлениях 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.) 

2.  Приобщение детей и  их родителей к народной культуре через народные праздники и 

традиции. 

3. Расширение словаря детей, использование в речи названий предметов русского и 

казачьего быта, одежды, обуви. 

4. Знакомство детей и их родителей с народными играми, хороводами, народными 

песнями. 

Цель: Рассмотреть с детьми фотографии, предоставленные родителями воспитанников 

природы Мостовского района.  

ИКТ: Виртуальная экскурсия по Мостовскому району. 

Продуктивная деятельность: 

Цель: Учить отражать свои впечатления о народных праздниках и  природе Мостовского 

района в рисунке, аппликации, конструировании. 

Праздники и развлечения: «Осенины». Зимние народные праздники (Рождество, 

Крещение). Весенние праздники (Масленица, Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха, 

Красная горка). Летние праздники (Троица, Ромашка – символ семьи, Яблочный спас) 

Цель: Формирование положительного эмоционального настроя, через приобщение к 

истокам народного фольклора, сплачивание всех участников мероприятия.  

Развивающая среда: 

Кубанская  хата. Уголок, где размещены познавательные и иллюстративные материалы о 

природе Мостовского района,  фотоальбомы, детские работы. Подборка музыкального 

репертуара. 

 Этапы реализации проекта.  

1 этап: Подготовительный: 

1. Постановка цели проекта: "Любое  время года мы празднуем с природой!" 

2. Изучение методической литературы, интернет ресурсов – сбор информации. 

3. Заинтересовать и привлечь родителей к активному участию в реализации проекта 

"Любое  время года мы празднуем с природой!"  (индивидуальные беседы в группе). 

4. Сбор материала вместе с сотрудниками, родителями и детьми. 

Привлечь родителей к сбору материалов, необходимых для реализации проекта. 

- фотографии природы Мостовского района и посѐлка Мостовской.  

2 этап: Практический. 

Цель: Расширение представлений о фольклорных праздниках. 



 

Задачи. 

-Дать детям знания о народном празднике, приметах, традициях.  

-Раскрыть понятия «малая Родина», «семья». 

-Продолжать развивать творческие умения детей. 

Разучить календарные русские народные пословицы, поговорки линейных казаков.  

. НОД: «Путешествие по родному краю» (с презентацией «Моя малая Родина – 

Краснодарский край. Мой посѐлок – Мостовской». 

 Слушание народных казачьих песен в исполнении народного Кубанского казачьего хора 

города Краснодара. 

Экскурсии: 1.  По территории детского сада и кубанскую хату. 

2. Экскурсия на берег реки Лаба. 

3. Экскурсия в детскую библиотеку посѐлка Мостовской. 

Акции: «Любите природу», «Мы хотим жить в чистом посѐлке» 

 Творческая мастерская: Изготовление совместных работ воспитанников и их родителей 

к народным праздникам  (поделки, рисунки, аппликации). 

 Работа с родителями: 

Консультации – «Воспитание у детей любви к родному краю». 

Анкетирование:  «Сохраняя фольклор – мы сохраняем природу». 

Результаты работы в ходе реализации проекта: Во время реализации  проекта, через 

фольклор воспитанниками и их родителями получены разнообразные знания по экологии, 

повысилась значимость экологического и природоохранного воспитания детей, 

произошло повышение уровня личностного сознания, как у детей, так и у взрослых. 

Проект способствовал формированию эмоционально-положительного отношения к 

народному фольклору и окружающему   миру, умение видеть его красоту и 

неповторимость, развитию эстетических чувств у дошкольников, их родителей, педагогов. 

Родители и педагоги убедились в том, насколько актуальна тема экологического 

образования детей,  как части нравственно – патриотического воспитания подрастающего 

поколения по отношению к Родине,  еѐ природным богатствам,  традициям, праздникам. 

Благодаря экскурсиям ребята получили информацию о природе родного района. А 

проведение акций способствовало развитию коммуникативных способностей. Дети и их 

родители проявили активный интерес и желание заниматься поэтическим и музыкальным 

фольклором. Педагоги и родители приобрели опыт в изготовлении костюмов, бутафории, 

реквизита и опыт совместного сотрудничества с детьми и родителями. Образцово-игровые 

ситуации, требующие от детей и взрослых перевоплощения, работы фантазии, 

воображения сделали вхождение в мир фольклора желанным, интересным, 

занимательным, личностно окрашенным и значимым. 

Практическая значимость: 

Проект может быть использован в системе воспитательно – образовательной работы 

любого дошкольного образовательного учреждения. 
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