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Тип проекта:
музыкально-творческий, познавательно-развлекательный, информационный.
Возрастная группа:
старшая, подготовительная.
Продолжительность проекта:
долгосрочный.	
Срок реализации:
2016-2018 учебный год.
Вид проекта: 
групповой.
Форма организации:
совместная деятельность с детьми и родителями.
Участники проекта:
дети старшей и подготовительной группы, музыкальный руководитель,  воспитатели, родители.
Проблема:
необходимость формирования у детей знаний об истоках русской культуры.










АКТУАЛЬНОСТЬ

Россия богата  своими традициями, обычаями, народными праздниками. Наши предки оставили нам огромный источник мудрости. Но к сожалению, у нас оказалась прерванной связь поколений, потеряны традиции празднования народных, календарных праздников, забыты обычаи. А их значение в воспитании дошкольников несомненно велико.
В последнее время в нашей стране возрастает интерес и внимание к народному искусству, в том числе и музыкальному. Все чаще говорят о необходимости приобщения детей к истокам русской культуры, о возрождении праздников с их традициями и обычаями. Надо постараться, чтобы народные  праздники прочно вошли  в жизнь детского сада. Ведь, приобщая детей к народному творчеству, мы тем самым приобщаем их к истокам русского народа, к нравственным общечеловеческим ценностям, которых так не хватает в наше время. Нельзя не сказать и о роли  народной культуры в духовно-нравственном воспитании дошкольников.
         С раннего детства ребенок живет в родной среде, впитывая " с молоком  матери" культуру, ценности и нравственные ориентиры, заложенные в культуре русского народа. Взрослее он сам становится представителем своего народа, хранителем и продолжателем традиций.












Цель проекта
 Приобщать и расширять представления детей о русской традиционной культуре. Заинтересовать детей и родителей в сохранении народных традиций, обычаев и передаче их новому поколению.
Задачи:
-Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине.
-Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, старинным обычаям, традициям, обрядам, к народным играм, танцам, песням, народному костюму.
-Сформировать у детей знания и представления об образе жизни и быте людей, их обычаях и традициях, особенностями фольклора.
- Познакомить детей с обычаями  и традициями празднования на Руси праздничных ярмарок:  Осенин, Покрова, Рождества,  Святок, Крещения,  Масленицы , Сороки, Пасхи, Троицы.
-Повысить компетентность родителей в приобщении детей к старинным русским обычаям, традициям, фольклору.
- Способствовать активному участию родителей в организации рождественской выставки поделок "Рождественская елочка".











ЭТАПЫ ПРОЕКТА

1.Подготовительный этап.
-Постановка цели и задач.
-Подбор и изучение литературы по теме.
-Подбор музыкального репертуара (песен, колядок, народных игр, танцев, хороводов).
-Изготовление костюмов, декораций, украшений для оформления зала к праздникам и развлечениям.
-Осуществление фото съемки фрагментов проектной деятельности.
2. Основной этап.
-Работа с детьми: проведение занятий, бесед, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций по теме проекта, слушание музыкальных произведений, разучивание русских народных песен, танцев , прибауток, потешек, закличек и т.д.
-Организация экскурсии в музей "Русская изба" на тему "Русская печка-согрей сердечко"
-Подбор музыкального материала и разработка сценариев.
-Красочное оформление музыкального зала  и  проведение фольклорных праздников и развлечений по теме.
3.Заключительный этап.
-Обработка и оформление материала проекта.
-Фото отчет по праздникам и развлечениям.
-Оформление стенда "Истории и традиции русского народа".
-Информация в папку-передвижку "Роль семьи в воспитании у детей любви к русскому народному фольклору.

 
РЕЗУЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
-В процессе работы дети больше узнали о традициях и обычаях русской культуры, стали активнее, эмоциональнее, повысился интерес к традициям и  обычаям русского народа.
-Проявляют активный интерес и желание заниматься поэтическим и музыкальным фольклором, с удовольствием принимают участие в инсценировках, используют в разных видах самостоятельной деятельности знакомые русские народные песни, хороводы , игры, потешки, заклички, прибаутки ,частушки , что приносит им большую радость. Любят инструментировать музыку и знают русские народные инструменты.

-В проектной деятельности были использованы и проведены следующие
мероприятия: «Осенние посиделки», «Рождественские Святки», 
«Широкая Масленица», «Сороки», «На нашей ярмарке смех да веселье»,
«Капустные посиделки», конкурс чтецов «Рождественская сказка», 
 занятие- экскурсия в музей «Русская изба» на тему «Русская печка-согрей сердечко».

(Смотреть приложения)   
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