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Описание проектной деятельности 

Название темы проектной деятельности     

Творческое название     

«Из истории русского народного костюма»  

«Нет прекрасней русского наряда!» 

Какой УМК используется в образовательном процессе ДОУ 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 106 разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) и методических материалов Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100». Москва, Баласс, 2016 г. 

Краткое содержание темы проектной деятельности дошкольников 

Проектная деятельность направлена на ознакомление детей с русским народным костюмом. 
Русский народный костюм имеет долгую и интересную историю, как он создавался и менялся с 

течением лет. У русской национальной одежды многовековая история. Ее характер, 

сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, 

характеру труда русского народа. 

Русский народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной 

и духовной культуры народа и его представления о прекрасном. 

В настоящее время повышается интерес к русской народной культуре.  Народный костюм 

является частью духовного богатства своего народа. Из поколения в поколение передавались 

традиции его изготовления. Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать 

которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Изучение 

русского народного костюма способствует воспитанию уважения к истории и традициям 

России. Приобщение к народному искусству незаменимо для эстетического и нравственного 

воспитания, развития уважения к труду, наследству своих предков. 

 

Итогом работы станут оформленные результаты исследовательской деятельности: 

 комплект методических, наглядно-практических материалов: 

- визитная карточка проекта; 

- карты дидактических ресурсов «Одень куклу»; «Русский костюм», «Собери пазл»; 

- конспект занятия по познавательному развитию «Русский народный костюм»; 

- беседа «Белая рубаха, красный сарафан»; 

- иллюстрированный альбом «Русский народный костюм». 

Материал для работы с родителями: 

- консультация «Русский народный костюм как средство воспитания любви к Родине» 

- буклеты для родителей «Русский народный костюм» 

- фотоальбомы «Нет на свете краше костюма народного русского нашего»,  



фотоотчет о реализации проекта 

Презентации: 

- методическая; 

-  детское исследование «Нет прекрасней русского наряда!»; 

 

Продукты проектной деятельности: 

 Детское исследование «Нет прекрасней русского наряда!» 

 Аппликация «Украсим сарафан и рубаху узорами» 

 Рисунки-раскраски «Как красиво раскрасили сарафан и рубаху»  

 Картотека загадок 

 Фотоотчет о ходе реализации проекта 

 Интерактивная игра «Национальная одежда» 

 Видео «Хоровод в русском народном костюме» 

 Видеопрезентация исторического уголка «Русский народный костюм» 

 Видео «Как шили рубаху» 

 Мотивационный видеоряд «Как прекрасен русский костюм» 

Цели и задачи проектной деятельности:    
ЦЦеелльь::  Воспитание у детей  интереса  и любви  к русской национальной культуре, формирование 

начал национальной культуры детей, приобщение детей к традициям и обычаям русского 

народа. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Познакомить детей и их родителей с народными традициями русского народного костюма, его 

характерными чертами (функциональность, комплексность, декоративность, конструктивность); 

народными названиями видов одежды. 

- Создать условия для приобщения детей к декоративно-прикладному  искусству. 

-Дать детям знания об истории русского народного костюма. 

Развивающие:  

-Развивать связную речь детей, обогатить её новыми словами и выражениями; развивать 

творческие способности, воображение. 

-Развивать нравственные качества личности дошкольника 

-Формировать у дошкольников представление о музеях. 

-Поддерживать у детей и родителей потребность в совместной познавательной и творческой 

деятельности. 

Воспитательные:  

-Воспитывать основы национального самосознания и любовь к Родине. 

- Воспитывать уважительное отношение к национальному художественному наследию, к своему 

народу, Родине. 

 

Образовательные области, основные понятия и концепции которых рассматриваются в 

рамках проектной деятельности дошкольников  

(проектная деятельность должна быть направлена на освоение стандартов дошкольного 

образования с учетом УМК) 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

 



Категория дошкольников (для какого возраста предназначена проектная деятельность) 

4-5 лет 

Приблизительная продолжительность проектной деятельности 

3 месяца 

Основа проектной деятельности 

Образовательные стандарты (какое содержание подлежит освоению с учетом УМК) 

ФГОС дошкольного образования: 

1. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

уважения к истории и традициям русского народа.  

2. Развитие эстетических чувств, творческих способностей, эмоционально -ценностных 

ориентаций приобщения воспитанников к русскому наследию.  

3. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремление к активной деятельности 

и к творчеству.  

 

Планируемые результаты обучения  

 

После завершения проектной деятельности произойдет приращение в развитии детей в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО: 

- Дети имеют представления о истории русского народного костюма, его характерных чертах, 

народных названиях видов одежды; 

- узнают традиции  русского народного костюма; 

- умеют воплощать мотивы узоров в аппликации, рисунках; 

- речь обогащена новыми словами и выражениями, относящимися к теме проекта; 

- воспитанники проявляют интерес к изучению русской народной культуры; 
- бережно относятся к предметам быта, произведениям народного творчества. 
 

Вопросы, направляющие проектную деятельность дошкольников  

Основополагающий 

вопрос  
Что мы знаем о русском народном костюме? 

Проблемные вопросы 

учебной темы 

Что носили наши дедушки и бабушки? 

Частные вопросы 

Что носили раньше дети? 

Какая одежда была у мужчин? 

Какая одежда была у женщин? 

Какие основные цвета были в одежде? 

Почему рубахи были белые, а сарафаны красные? 

Какие узоры были на одежде? 

Что носили на голове? 

Для чего женщины надевали украшения? 

 

План оценивания 

График оценивания 



До работы над проектной 

задачей 

В процессе проектной 

деятельности 

После завершения работы 

над проектной задачей 

Обсуждение вопросов по 

теме:  

В какой одежде мы ходим? 

Какая одежда была раньше? 

В чем ее особенность? 

Что носили на голове? 

Какие раньше были узоры? 

 

Занятия по ознакомлению с 

русским народным костюмом 

Дидактические, 

интерактивные игры, задания 

 

Итог.  

Виртуальная экскурсия по 

музею русского народного 

костюма  

 

Описание методов оценивания 

 

Наименование инструмента 

оценивания 

Описание инструментов оценивания 

 

Организация рассуждения по  

теме: 

 «Одинаково ли одевались люди 

раньше и сейчас?» 

 

Для активизации деятельности детей вводится 

мотивационная ситуация: показ видеописьма. Далее с 

детьми проводится беседа, в ходе которой выявляются 

первоначальные  знания  дошкольников о русском 

народном костюме и обсуждается проблемный    вопрос 

проекта. Планируется  дальнейшая  работа  над  проектом. 

Обсуждение промежуточных 

результатов деятельности. 

 

 

Контроль понимания проектного материала 

организуется на теоретическом материале изучаемой 

темы. Просмотр обучающих презентаций, беседы по 

поводу увиденного, позволяющие выявить уровень 

освоенности знаний детей по теме, игры «Национальная 

одежда», «Собери пазл русский народный костюм», 

иллюстрации «Русский народный костюм», «Найди 

вещь из русского народного костюма», «Одень куклу». 

В соответствии с целью игры выявляется уровень 

продвижения детей в теме проектной деятельности, 

новые знания, умения, интересы и т.п.  Определяются 

варианты индивидуальной помощи ребёнку.  

Критерии оценивания проектной 

деятельности 

 

На протяжении всей деятельности используются критерии, 

по которым производится итоговое оценивание проектной 

деятельности ребёнка (осознание проблемной ситуации, 

заинтересованность деятельностью, умение определить 

источники разрешения проблемы, уровень 

самостоятельности, активность в представлении 

результатов проектной деятельности). В процессе 

оценивания учитывается самостоятельная и групповая 

деятельность детей участниками проекта в соответствии с 

возрастными особенностями. 

Виртуальная экскурсия по 

музею русского народного 

костюма 

Закрепление сформированности знаний у детей по теме 

проекта, их заинтересованности и удовлетворенности 

результатами проведенной работы. 
 



Сведения о проектной деятельности 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Дети должны иметь первоначальные представления о предметах одежды мужской, женской, 

детской.  Уметь задавать вопросы и давать ответы на поставленные. 

 

План организации проектной деятельности 

 

 

Название этапа Деятельность 

педагога 

Деятельность 

дошкольника 

Деятельность  

родителей 

 
Мотивационный 

 

Создает проблемную  

ситуацию. Показ 

мультфильма 

«Русский народный 

костюм» 

Беседа по теме 

«Одинаково ли 

одевались люди 

раньше и сейчас?» 

Определяет вместе с 

детьми продукт 

проектной 

деятельности 

Вводит в игровую 

(сюжетную) ситуацию 

Входит в проектную 

ситуацию 

Вживается в игровую 

ситуацию 

Осмысливает и 

принимает  проектную 

задачу, предвидит 

результаты проектной 

деятельности  

Оказывают 

информационную 

помощь для 

осознания и принятия 

детьми проектной 

задачи 

 

 

Организационный 

Совместно с детьми 

составляет темы и 

план исследования. 

Проводит беседу 

для выявления 

первичных знаний 

детей о предметах 

одежды. 

Планирует 

деятельность группы 

и каждого ребенка 

учетом проявленного 

интереса к теме. 

Проводит 

консультацию для 

родителей «Русский 

народный костюм как 

средство воспитания 

любви к Родине» 

Планируют свои 

действия, выдвигают 

предположения по 

частным вопросам 

Совместно с 

воспитателем 

составляют темы и план 

исследования, 

определяют методы и 

приемы работы. 

Вместе с педагогом 

решают:  

-  к кому обратится за 

помощью (взрослому, 

педагогу);  

-   в каких источниках 

можно найти 

информацию; 

-   какие предметы 

использовать 

(принадлежности, 

оборудование); 

-  на каких занятиях 

можно узнать. 

Планируют и 

предполагают свою 

помощь в проведении 

исследования. 

Обсуждают с 

ребёнком возможные 

способы поиска 

решений к 

поставленным 

задачам. 

Знакомят детей с 

художественной 

литературой по 

данной теме, 

рассматривают 

иллюстрации. 

Заинтересовать 

данной темой своих 

детей. 



Практический Создаёт условия для 

детских 

исследований. 

Осуществляет 

совместную 

деятельность, 

советует, направляет 

и контролирует 

деятельность детей и 

даёт консультации 

родителям. 

Проводит занятия по 

формированию 

представлений о 

русском народном 

костюме 

- По познавательному 

развитию «Русский 

народный костюм» 

- Беседа «Красная 

рубаха, белый 

сарафан» 

- Аппликация 

«Украсим сарафан и 

рубаху узорами» 

- Рисование 

«Раскрасим сарафан и 

рубаху»  

Просматривает с 

детьми: 

- Видео «Хоровод в 

русском народном 

костюме» 

Видео «Как шили 

рубаху» 

Моделирует 

различные ситуации, 

используя 

исторический уголок 

«Русский 

национальный 

костюм». 

Организует 

дидактические 

упражнения и задания 

- Интерактивная игра 

«Русский костюм» 

- «Собери пазл» 

- Задание «Одень 

куклу в народный 

костюм и назови 

предметы одежды» 

Собирают информацию 

с помощью взрослых и 

самостоятельно. 

Самостоятельно играют 

в игры, рисуют, 

раскрашивают, создают 

аппликации, в ходе 

которых происходит 

формирование 

специфических знаний, 

умений, навыков. 

 

Оказывают помощь в 

сборе материала, в 

создании обучающих 

презентаций. 

Организуют 

самостоятельную 

деятельность по теме 

проекта в домашних 

условиях 

(фотомонтаж детей в 

русских костюмах). 

Участвуют в создании 

народного костюма. 

 

 



 

Коррекционный Организует отчётную 

деятельность детей. 

Обеспечивает 

формирующее 

оценивание через 

проведение 

самооценки 

успешности ребёнка. 

Участвует в 

оформлении 

продуктов проекта. 

Обеспечивает 

формирующее 

оценивание через 

проведение самооценки 

успешности ребёнка. 

Участие в оформлении 

продуктов проекта.  

 

Помогают детям 

корректировать 

содержание 

презентационных 

материалов. 

Заключительный Оформляет выставку 

детско-родительских 

работ, фототчет, 

паспорт 

исторического уголка. 

Организует 

совместное 

развлечение для детей 

и родителей 

Виртуальная 

экскурсия в мир 

народного костюма. 

Информирует 

родителей о 

результатах 

деятельности. 

Участвуют в 

совместной 

деятельности. 

 

Помогают в 

подготовке итоговых 

мероприятий и 

участвуют в 

совместном 

развлечении. 

 

 

Материалы для дифференцированного обучения 

Дети с проблемами 

участия в проектной 

деятельности  

Обеспечение детей такой деятельностью, которая будет 

соответствовать их возможностям и способностям. Усложнение 

заданий находится в зоне ближайшего развития. На выполнение 

задания детям предлагается больше времени. В случае затруднения 

детей (с их согласия) предлагается помощь сверстников. 

Одаренный ребёнок 

Педагог дает задание повышенной сложности по теме проекта, 

ребенку отводится ведущая роль в группе. Предлагается оказание 

помощи детям, испытывающими затруднения. 

Продукты проектной деятельности детей 

Детское исследование «Нет прекрасней русского наряда!» 

Аппликация «Украсим сарафан и рубаху узорами» 

Рисунки-раскраски «Как красиво раскрасили сарафан и рубаху»  

 

Итоговое мероприятие 

Видеоэкскурсия по музею русского народного костюма 

Материалы и ресурсы, необходимые для проектной деятельности дошкольников 

Технологии — оборудование (отметьте нужные пункты) 

 Фотоаппарат  

 Компьютер 

 Принтер 

 Проектор 



 Цифровая камера 

 Интернет  

 Сканер 

 Телевизор 

 

Технологии — программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

 Электронные 

энциклопедии 

 

 Обработка изображений 

 Веб-браузер 

 Мультимедиа 

 

 Текстовый редактор 

 

Материалы на печатной 

основе 

УМК, методические пособия, хрестоматии, лабораторные 

пособия, справочный материал и т.д. 

1.ФГОС  ДО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования  

2. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских 

аппликациях: кн. для воспитателя дет. сада. М.: Просвещение, 

1986г. 

3. Вахрушев А. А., Кочемасова Е. Е., Маслова И. В., Наумова Ю. 

И., Акимова Ю. А., Белова И. К., Кузнецова М. В. «Здравствуй, 

мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей». – М.: 

Баллас, 2012г. 

4. Гончар А. Б., Лебедева Е. И., Боленко К. Г. «120 уроков по 

естествознанию и истории для самых маленьких». - Москва, 

«Лайда», 1994г. 

5. Дошкольная педагогика. Журнал для педагогов ДОУ. № 6, 

2013г. 

6. «Ребенок в детском саду». № 4, 2012г. 

 

Другие принадлежности 

Словари, энциклопедии, художественная литература, народное 

творчество и  т.д.  

  

Интернет-ресурсы 

Web-сервисы 

. Интернет-ресурсы: 

• 1september.ru; 

• doshvozrast.ru; 

• do.gendocs.ru; 

• maam.ru; 

• nsportal.ru. 

 

 

 

 


