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Актуальность проекта 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.19, п.2) указывает, что содержание 

образования должно обеспечивать «духовно-нравственное 

развитие личности на основе общечеловеческих 

социокультурных ценностей; ее интеграцию в 

национальную, российскую и мировую культуру». 

     Обращение к опыту православной педагогики в настоящее 

время, когда идет поиск духовного возрождения  России, 

особенно актуально, так как общество и государство остро 

нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно-нравственные компоненты содержания образования. 
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(Мини-проект) Тема 1:  

«Новый год за собой Рождество ведет». 
 

(Мини-проект) Тема 2:  

«Широкая масленица». 
 

(Мини-проект) Тема 3:  

«Светлая Пасха». 

«Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом 

зависит от нас и от тех принципов, которые мы 

заложим в сознание детей. Каков человек, такова его 

деятельность, таков и мир, который он создает 

вокруг себя.» 

Ш. Амонашвили 
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Участники проекта 

1. Воспитатели группы: Митрюшина Е.Н., 

Дадельцева А.М. 

2. Воспитанники группы №5 

3. Родители  дошкольников группы №5 
 

Сроки реализации:  

долгосрочный (декабрь – май) 
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Проект направлен на: 

•   Формирование у детей интереса к основам 

православной культуры и народным праздникам; 

•   создание благоприятного эмоционального 

климата для раскрытия духовно-нравственных 

качеств каждого ребёнка; 

•духовно-нравственное воспитание дошкольников. 
 

Аннотация 
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Цель проекта:  приобщение детей 

дошкольного возраста к нравственным и 

духовным ценностям православной 

культуры в процессе ознакомления с 

православными праздниками и народными 

традициями. 
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Задачи проекта 

• Создать в группе необходимые условия для организации 

работы по данному проекту. 

• Обеспечить образовательный процесс необходимой 

художественной и педагогической литературой. 

• Познакомить детей с историей возникновения праздников 

Рождества Христова, Масленица, Пасха.  

• Развивать понимание названий праздников. 

• Вызвать у детей желание знакомиться с устным 

народным творчеством (стихи, зазывалки, 

колядки, потешки). 

• Познакомить с правилами и научить играть в русские 

народные игры. 

• Создать условия для познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  
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• Формировать у детей эмоциональную отзывчивость и 

интерес к народному творчеству. 

• Развивать художественно-творческую деятельность 

путём ознакомления и изготовления предметов (подарков) 

декоративно - прикладного искусства.  

• Воспитывать у детей чувства патриотизма, причастности 

к русской культуре, обществу, которое дорожит своим 

прошлым, народными традициями. 

• Воспитывать у детей доброту, милосердие, сострадание 

ко всему живому на земле. 

• Ориентировать семью на духовно-нравственное 

воспитание детей.  
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  Принципы реализации проекта: 

 

-принцип энциклопедичности;  

-принцип культуросообразности; 

-принцип систематичности; 

- принцип развития самоценных форм активности; 

- принцип учета возрастных особенностей; 

- принцип обеспечения эмоционально – 

психологического комфорта; 

- принцип доступности и занимательности 

материала; 

- принцип сотрудничества взрослого с детьми; 

-принцип результативности.  

9 



Проект реализуется в три этапа 

(как и мини-проекты) 

1 этап - 
Подготовительный 

2 этап - Основной 

3 этап - 
Заключительный 
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Презентация проекта: 

 

-творческие отчеты перед родителями, 

детьми (выставки, досуги, праздники, 

сказки), видеопрезентация. 

Самостоятельные творческие работы 

детей, родителей и детей (поиск 

материала, поделки, рисунки и др. 

практические дела). 
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Основные  направления проекта 

Социально-
личностное 

Познавательно-
речевое 

Художественно-
эстетическое 

Физическое  
развитие 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З  № 655  23 ноября        2009 г. 

    «Социально-личностное развитие является одним из 

основных направлений развития ребёнка» 
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МИНИ-ПРОЕКТ  

«НОВЫЙ ГОД ЗА СОБОЙ  

РОЖДЕСТВО ВЕДЁТ» 

Основополагающий вопрос проекта:  

«Что такое Рождество Христово»? 

Цель проекта: 
приобщение 

дошкольников к 

народным традициям в 

процессе ознакомления с 

православным 

праздником Рождество и 

календарным праздником 

Новый год. 
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Итог проекта: семейный конкурс  творческих 

работ«Новый год за собой Рождество ведёт»; 

создание макета-вертепа «Рождественское чудо». 

Проблемные вопросы: 

 

1. Чем Новый год отличается 

от Рождества? 

2. Кто такой Иисус Христос? 

3. Как люди готовились к 

Рождеству? 

4. Что такое святки, колядки? 
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Реализация проектов 

Образовательная 
деятельность 

Совместная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьями 

16 



Этапы работы по мини-пректам 

I.  Информационный 

II.  Продуктивный 

a) Совместная деятельность педагога с 

детьми 

b) Участие в проекте родителей 

c) Деятельность воспитателей 

III. Результативный 
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Совместная деятельность 

Коллективная аппликация 

«Рождественская ёлочка» 

Аппликация  

«Рождение Христа» 
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Просмотр 

мультфильма 

«Рождество» 

Знакомство с 

Иконой 

Рождества 

Христова 
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Новогодний 

утренник 

«День рождения 

Нового года» 

Развлечение «Сядем 

рядком, да поговорим 

ладком» 
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ РОДИТЕЛЕЙ. 

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ. 

 

  I место  

Семья  

Овчинниковой Полины  

«Снеговик», 

«Ёлочка красавица». 
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II место 

Семья Синицына Артёма 

«Зимняя сказка», «Рождественская ёлочка». 
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III место 

Семья Бисерикану 

Кати 

«Снеговичок» 
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III место 

Семья Поповой Златы 

«Ёлочка – колкая иголочка» 
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Участники конкурса 

Семья Киталёвой Елизаветы 

«Золотая ёлочка» 

Семья Иванова Ивана 

«Новогодняя открытка» 
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Семья Николаенко Евгения 

«Рождественская звезда» 

Семья Дайбова Андрея 

«Снежинка» 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Стенд  

«Новогодние желания» 

Макет вертепа 

«Рождественское чудо» 
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«Уголок для Снегурочки» 

Оформление папки-передвижки 

«Рождество Христово» 
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Результаты  мини-проекта: 
 

-  Дети познакомились с особенностями 

проведения православного праздника – 

Рождество Христово. 

 - Была создана доброжелательная атмосфера 

при проведении праздничных мероприятий. 

-Повысился познавательный интерес среди 

детей и родителей к праздникам: Новый год, 

Рождество. 

-Активизировалась совместная деятельность 

родителей и детей. 
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МИНИ-ПРОЕКТ  

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

Цель проекта: 
приобщение 

дошкольников к 

народным традициям в 

процессе ознакомления с 

праздником «Масленица» 

Основополагающий вопрос проекта:  

«Как отмечали Масленицу на Руси»? 
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Проблемные вопросы: 

 

1. Что означает праздник 

Масленица? 

2. Что означают дни 

масленичной недели? 

3. Что такое заклички? 

Итог проекта: изготовление кукол – Маслениц и 

проведение игр «Весёлая Масленица» 

31 



Совместная деятельность 

Разучивание русс. народной 

игры 

«Лошадки» 

Разучивание русс. народной 

игры 

«Ходит Ваня» 
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Изготовление весенних 

поделок из бумаги и бросового 

материала 

«Подснежники» 
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Изготовление итоговой 

поделки 

«Кукла - Масленица» 
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Изготовление «украшения из 

ленточек» для Масленицы 

Игра  

«В гости к Масленице» 

Знакомство с репродукцией  

В.Сурикова 

«Взятие снежного городка» 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Оформление папки-

передвижки «Широкая 

Масленица» 

Оформление мини-выставки 

«Весну встречаем, птиц 

зазываем!» 
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Игры 

 «Весёлая Масленица» 
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Блинные угощения  

«Проводы Масленицы» 
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ РОДИТЕЛЕЙ. 
МИНИ-ФОТОАЛЬБОМ  

«МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ» 
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Результаты  мини-проекта: 
 

-  Дети познакомились с традициями 

проведения народного праздника – 

«Масленица»; узнали некоторые заклички; 

познакомились с тематическими играми; 

 - Была создана доброжелательная атмосфера 

при проведении праздничных мероприятий. 

-Повысился познавательный интерес среди 

детей и родителей к празднику «Масленица»; 

- Активизировалась совместная деятельность 

родителей и детей. 
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МИНИ-ПРОЕКТ  

«СВЕТЛАЯ ПАСХА» 

Цель проекта: 
приобщение 

дошкольников к 

народным традициям в 

процессе ознакомления с 

православным 

праздником «Пасха» 

Основополагающий вопрос проекта:  

«Что означает праздник Пасхи?»  
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Проблемные вопросы: 

 

1. Что такое вербное 

воскресенье? 

2.  Почему люди красят яйца 

на Пасху?  

3. Как поздравляли люди друг 

друга на Пасху? 

Итог проекта: оформление  мини – выставки 

«Пасхальный фестиваль» 
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Совместная деятельность 

Лепка из теста 

«Пасхальное яйцо» 

Художественная роспись 

«Писанки и крашенки» 
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Изготовление поделок 

«Вербочка пушистая» 

Просмотр презентации 

«Светлая Пасха» 
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Изготовление поделки 

«Пасхальный кулич» 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Оформление папки-

передвижки «Воскресение 

Христово» 

Оформление папки-

передвижки «Вербное 

воскресенье» 
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Родительское собрание 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников» 

Награждение семей  

воспитанников 

«За активное участие в проекте» 
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ РОДИТЕЛЕЙ. 
КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ. 

 

Мини – выставка «Пасхальный фестиваль 

I место:  

семья Поповой Златы 

II место: 

•семья Бисерикану Кати 

•семья Овчинниковой Полины 

•семья Кондратова Димы 

•семья Дайбова Андрея 

•семья Тебеньковой Алисы 

•семья Шуйкина Данилы 

•семья  Иванова Ивана 

III место: 

•семья Синицына Артёма 

•семья Бочеленковой Ирины 

•семья Николаенкова Кирилла 

•семья Киталёвой Лизы 
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Мини – выставка  

«Пасхальный фестиваль» 
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Проект по духовно-нравственному 

воспитанию 

«Россия моя православная» 

53 Автор презентации: Митрюшина Е.Н. 


