
•Проект тема « 
Воспитание 
семейных 
ценностей 

через 
народную 
культуру». 

 

 



• Утрата народом 
своего искусства, 

• своих 
художественных и 
семейных 
ценностей – 

• это национальная 
трагедия и угроза 
самому 

• существованию 
нации. 

• М. П. Мусоргский 

 



• Семейные ценности - это наше сегодня, как никогда 
наше прошлое, также творит традиции будущего. 

 



• Актуальность нашего проекта обусловлена 
возросшим интересом к художественным 
ценностям традиционной национальной культуры 
каждого народа, семейной традиции. Именно 
народная культура способна возродить 
преемственность поколений, передать 
подрастающему поколению нравственные устои, 
духовные и художественные ценности и 
дошкольный период детства является 
благоприятным для приобщения к ее 
истокам. Семья — это отдельный неповторимый 
мир со своими уникальными традициями и 
ценностями. Именно они создают неповторимую 
атмосферу в каждой семье. Они хранят и защищают 
нас на протяжении всей жизни. Приступая к 
составлению проекта, мы, педагоги ДОУ, 
задумались, как построить совместную работу с 
родителями, чтобы наши дети выросли не 
«Иванами, не помнящими своего родства», а 
продолжателями семейных и народных традиций 
своих родителей и настоящими патриотами своей 
Родины. И чем семья богаче положительными 
традициями, тем больше вероятности 
сформировать культурное общество. 

 



Цель:  Обосновать необходимость приобщения детей дошкольного возраста и их 
родителей к национальной культуре своего народа, приобщение к семейным 
ценностям через народную культуру. 
Задачи проекта: 
− обратить внимание родителей на значение национальной народной культуры для 
социально- личностного, познавательно- речевого и художественно- эстетического 
развития детей; 
− на конкретных примерах продемонстрировать им методы и приемы по 
приобщению их к истокам народного творчества; 
− побуждать родителей играть с детьми в народные игры, развивать детское 
творчество, доставить детям удовольствие от общения и взаимодействия с 
родителями; 
− нацелить родителей на  посещения городских мероприятий, музеев, кружков, 
связанных с тематикой проекта, а также оказать помощь родителям в возрождении 
и творческом развитии лучших традиций векового опыта воспитания детей и 
привлечь их к  сотрудничеству. 

 



Новизна: 
Заключается в выработке новых схем по 
использованию нетрадиционного подхода к ознакомлению и приобщению 
детей к семейным и народным традициям, ценностям и взаимодействию с 
семьёй. Особенностью данного проекта является то, что он должен 
осуществляться только в тесном взаимодействии с родителями и педагогами. 
Совместная исследовательская деятельность дошкольников, родителей и 
педагогов способствует формированию толерантности, культурно-ценностных 
ориентаций, духовно-нравственному и художественно-эстетическому развитию. 
Практическая значимость результатов: 
Состоит в том, что содержащие в работе теоретические и практические 
материалы по развитию семейных традиций будут использованы в системе 
педагогического просвещения родителей и педагогов. 



Тип проекта: короткосрочный. Срок реализации 
проекта: сентябрь – ноябрь.  
Руководитель проекта: Петрова И.С.  
Место реализации проекта: МАДОУ « Детский сад 
комбинированного вида № 3» .Подготовительная к 
школе группа № 11. 
Участники проекта: Воспитатели, дети 
подготовительной к школе группы , родители, 
музыкальный руководитель. 
 



 « У истоков» 
ознакомительный. 
 



• Изучение 
литературы (журналы, 
книги, Интернет) 
педагогами и родителями. 
Пополнение книжного 
уголка по тематике 
проекта. 

 





 «Возрождение» - 
просветительский. 

































Заключительный этап. Оценка результатов. 
Мы предполагаем, что главным критерием эффективности данного 
проекта будет активность родителей во всех мероприятиях, 
проводимых в рамках данного проекта, а также полнота и прочность 
знаний детей о реликвиях и традициях своей семьи и своего народа. 
Если педагоги сработают так, что родителям все станет ясно и 
понятно, они проникнутся, «загорятся» этой идеей, у них появится 
желание перенести какие-то традиции в свою семью, придумать, 
если не было таковых, новые. И польза, и удовольствие, полученное 
всеми участниками проекта, вызовут искреннее желание продолжить 
сотрудничество в новых проектах, чтобы семьи воспитанников стали 
особым государством, чтобы детство малышей было намного богаче, 
чтобы родник семейных традиций был жив и не иссяк никогда, чтобы 
он питал реку традиций русского народа. 
 






