
 

1 
 

      Комитет по образованию администрации г.Мурманска 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

г. Мурманска № 34 

 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ САД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 2022» 

 

Номинация «Развиваем личностный потенциал: народные промыслы 

России как источник детского творчества» 

 

Интеграция современных игровых технологий 

в образовательном проекте 

«Матрешка – душа России» 

 

  

 

 

г. Мурманск 

2022 год 



 

2 
 

    СОДЕРЖАНИЕ: 

 

Аналитическая записка……………………………………………………...…….3 

Введение…………………………………………………………………………..…7 

                 а) Направление деятельности…………………………………...…….7 

                 б) Актуальность…………………………………………………………7 

                 в) Обоснование практической значимости проекта…………….….8 

                 г) Новизна проекта……………………………….……………………10 

Цели, задачи, принципы ………………………………………………………...10 

Нормативно-правовая база проекта…………………………………………....12 

Предполагаемые результаты………………………………………...................13 

Методический паспорт проекта………………………………………………...14 

Этапы проекта……………………………………………....................................15 

Диагностическая карта…………………………………………………………..18 

Технологии организации основных мероприятий проекта…………...…….20 

                -технология «Музейная педагогика»……………………...……..…..21 

                - технология «Мультипликация»…………..……………….………..23 

                - технология «Лэпбук»…………...…………………………………….26 

                - технология «Деятельностный подход»………………………….....29 

                - технология «Клубный час» с родителями…………………………33 

Обобщение и распространение педагогического опыта………....................35 

Механизмы оценки качества деятельности…………………………………...37 

                а) Оценка эффективности реализации проекта…………………....38 

                б) Результативность внедрения…………………..…….………...…..39 

                в) Перспективы развития проекта………………………………..….39 

Заключение………………………………………………………………….…..…40 

Источники информации……………………………………………………..…..41 

 

 

 



 

3 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАПИСКА 

Система образовательной деятельности  Муниципального  бюджетного 

дошкольного  образовательного  учреждения  г. Мурманска № 34 разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

•  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

•  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями);  

•  Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

•  Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»,  

•  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения",  

•  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2. "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические. нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" и др 

- Уставом МБДОУ № 34; 
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Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

образовательной организации.  

Порядок комплектования МБДОУ г.Мурманска № 34: 

- 1 группа общеразвивающей направленности  для детей от 1,5 до 3 лет; 

- 3 группы общеразвивающей направленности для детей от 3-х до 7 лет; 

Группы общеразвивающей направленности посещают дети с нормой 

здоровья и развития. 

- 2 группы  оздоровительной направленности для детей  от 1,5  до  3-х лет; 

- 4 группы оздоровительной направленности  для детей  от 3-х и до 7 лет; 

Группы оздоровительной направленности созданы для детей с 

аллергопатологией, которым необходим комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий. 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей от 4-х до 7 лет. 

Группа компенсирующей направленности организована для детей с 

общим недоразвитием речи. 

В МБДОУ № 34 функционирует логопедический пункт. 

МБДОУ № 34 создано с целью создания условий для реализации 

гарантированного  гражданам России права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной направленности и 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного 

освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования.  

Педагогический состав: 

В МБДОУ 30 педагогов, из них: высшая квалификационная категория – 13 

                                                        первая квалификационная категория – 11 

                                                        аттестованы на соответствие – 2 

                                                        без категории – 4 



 

5 
 

                                                        высшее педагогическое образование – 14 

                                                        среднее-специальное образование – 16 

                                                        молодой специалист – нет 

                                              педагоги со стажем до 5 лет – 4.      

                                                                          

Основными задачами  ДОО являются: 

-охрана    жизни    и    укрепление    физического    и    психического    здоровья     

детей; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

-воспитание   с   учетом   возрастных  категорий  детей  гражданственности,  

уважения  к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

-взаимодействие   с   семьями   детей   для   обеспечения   полноценного   

развития детей; 

-оказание      консультативной     и      методической     помощи    родителям     

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Режим работы: 

Режим работы МБДОУ № 34 установлен Учредителем:  

-пятидневная рабочая неделя (выходные: суббота, воскресенье); 

-длительность функционирования – 12 часов; 

-режим работы -  с 7:00 до 19:00. 

Режим занятий с воспитанниками определяется образовательной программой, 

учебными планами и расписанием непосредственно образовательной 

деятельности по основным направлениям развития. 

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 
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Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в дошкольную организацию только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заявления и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, врачей. 

Взаимоотношения между дошкольной организацией и родителями 

(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающих в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей.  

Цель работы: 

развитие личности  воспитанников с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей в социокультурных условиях дошкольной образовательной 

организации, 

коррекция недостатков психического, психофизического и речевого развития, 

социальная адаптация детей с ОВЗ, обеспечение выполнения требований ФГОС 

ДО с учетом индивидуальных психофизических особенностей детей. 
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                                    «Как у маленького деревца, заботливый садовник   

                                  укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь  

                                  растения на протяжении нескольких десятилетий, так и  

                                  взрослый должен заботиться о воспитании у детей  

                                  чувства безграничной любви к Родине». 

(К.Д.Ушинский) 

ВВЕДЕНИЕ 

Направление деятельности 

Образовательный проект МБДОУ г.Мурманска № 34 «Матрешка – душа 

России» направлен на расширение представлений о родной стране, на 

поддержание интереса детей к истории и современным событиям Отечества. 

 

Актуальность 

Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя ее сыном или 

дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа, принять 

русский язык, историю, культуру. Глубокий, духовный, творческий патриотизм 

надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, 

патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Именно 

пробудить, а не навязать чувство любви к Родине, может педагог, так как в 

основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Одной из задач ФГОС ДО является объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. В связи с этим особую актуальность приобретает 

овладение народным наследием, естественным образом приобщающее ребенка 

к основам национальной культуры.  

«Без прошлого нет будущего» - гласит народная пословица. Понимание Родины 

у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о том, что им 

близко и дорого. 
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В наше время достаточно всяких игрушек и наших детей не очень–то чем–либо 

удивишь. Целенаправленное ознакомление детей с яркой, самобытной, не 

похожей ни на одну игрушку мира – русской матрѐшкой – это одна из частей 

формирования у детей патриотизма, знаний о русских народных обычаях и 

традициях. Знакомя детей с русской матрѐшкой, уделяем внимание духовному 

воспитанию, формируем творчески развитую личность, способствуем 

повышению уровня познавательных способностей детей, развиваем 

воображение, эстетический вкус. Нельзя считать себя культурным, 

интеллигентным человеком без знания своих корней, истоков, древних 

традиций, дошедших до наших дней. Приобщение детей к народной культуре, 

народному искусству является средством формирования у них развития 

духовности. Именно поэтому родная культура, должна стать неотъемлемой 

частью души ребѐнка, началом, порождающим личность. Расширить круг 

представления о разнообразии этой игрушки, дать о ней некоторые доступные 

для ребѐнка исторические сведения. Это значит приобщить детей к 

прекрасному, научив их различать, чем похожи и чем отличаются самые 

известные из этих игрушек. Значимая для детей проблема, на решение которой 

направлен проект: как появилась матрѐшка? Какие бывают матрѐшки? 

Недостаток знаний о русских народных матрѐшках был выявлен при 

анкетировании детей в форме беседы. 

Проблема: недостаток знаний детей об истории возникновения самой русской 

игрушки – матрешки. 

 

Обоснование практической значимости проекта 

В системе работы МДОУ г.Мурманска № 34 по приобщению 

дошкольников к российскому культурному наследию разработан 

образовательный проект «Матрешка – душа России». 

          Приоритеты образовательного проекта: 

- специально организованная развивающая среда, 
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- широкое использование современных технологий – социальные акции, 

детская мультипликация, использование лэпбука, музейная педагогика, 

деятельностный подход, активные формы работы с родителями.  

Данный опыт является действенным средством познавательного, 

нравственного, гражданско-патриотического и умственного развития детей, 

поддерживает интерес детей к истории Отечества, воспитывает чувство 

гордости за свою страну. 

Рекомендуем использовать образовательный проект «Матрешка – душа 

России» в любых дошкольных образовательных учреждениях для старших 

дошкольников. 

 

Новизна проекта 

Новизна проекта заключается в целостности выстраивания представлений 

детей по гражданско-патриотическому воспитанию, в сочетании методов и 

приѐмов взаимодействия, направленных как на родителей, так и на детей.  

При составлении проекта предпочтение отдавалось кроме традиционных, 

многофункциональным техникам, которые дают информацию об участниках 

группы, формируют социальные навыки и оказывают влияние на динамику 

развития группы:  

- социальные акции,  

- детская мультипликация,  

- использование лэпбука,  

- музейная педагогика,  

- технология деятельностного подхода, 

- активные формы работы с родителями.  
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Таким образом, работа по воспитанию чувства любви к Родине сложна и 

кропотлива, и требует от взрослых личной заинтересованности и 

положительного отношения к своему Отечеству. Предложив воспитанникам 

современные игровые технологии, педагоги соблюдают главный принцип 

ФГОС ДО – деятельностный подход к обучению. Самостоятельно действуя, 

дети без затруднений познают особенности родной страны, интересуются ее 

прошлым и настоящим. 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА 

Цель: Создание условий для воспитания духовно богатой личности, любящей 

свою Родину, бережно хранящей традиции своего народа. Опыт работы 

направлен на расширение представлений о родной стране, на поддержание 

интереса детей к истории и современным событиям Отечества 

Предметно-
развивающая 
среда – музейная 
педагогика  
(мини-музеи, 
музей в чемодане, 
интерактивные 
музеи) 

 

Технология 

мультипликации 

 

Социальные 

акции 

Образовательный 

проект «Матрешка 

– душа России» 

Театрализованная 
деятельность 

Экскурсии (музеи) 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

 
Кружковая 

работа 
 

Работа с 
родителями 
(мастер-классы) 

Народные 
праздники, 
развлечения 
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Задачи: 

1. Познакомить детей с русской народной игрушкой матрешкой. Рассказать 

детям об истории создания игрушки, ее росписях, их отличиях, русских 

традициях и праздниках, связанных с игрушкой. Воспитывать уважительное 

отношение к труду народных мастеров. 

2. Познакомить детей с мультфильмами и презентациями, со сказками, 

стихами, народными и дидактическими играми, связанными с матрешкой. 

Создать в детском саду картотеку игр, стихов, презентаций, мультфильмов, 

художественных произведений о матрешке. 

3. Создать условия для экспериментальной деятельности. Организовать 

беседы, НОД с детьми (по лепке, рисованию, квиллингу, аппликации, ручному 

труду), творческие мастерские по росписи матрешек. 

4. Вовлечь родителей в работу проекта. 

 

Принципы: 

Принцип историзма. Реализуется путѐм сохранения хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно) и настоящее (в наши дни). Это обусловлено 

несформированностью у дошкольников исторического сознания: они не могут 

представить историческую прямую времени, определить своѐ место на ней и 

проследить удалѐнность тех или иных событий. 

Принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на позицию 

ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть 

в ребѐнке полноправного партнѐра, а также ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия – любовь к семье, родному краю, Отечеству.  

Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, 

а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми. 
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Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных условий для 

самореализации каждого ребѐнка в процессе освоения знаний о родном городе 

с учѐтом  возраста, пола ребѐнка, накопленного опыта, особенностей 

эмоциональной и познавательной сферы и др. 

Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьѐй, 

библиотекой, выставочным залом, музеем и т.п.; в естественном включении 

краеведческого материала в базовую программу. Содержание краеведческого 

материала определяется с учѐтом преемственности с начальной школой; 

сочетания всех видов деятельности при знакомстве детей с историко-

культурными особенностями России. Интеграция в педагогическом процессе 

рассматривается как фактор создания эмоционального благополучия ребѐнка в 

детском саду, как важнейшее условие его целостного развития, первых 

творческих проявлений и становления индивидуальности. Ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с историей Отечества может стать тем 

стержнем, вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности. 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, мы 

строим свою работу в соответствии с местными условиями и возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

 

    НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЕКТА  

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2021 – 2024 годы» в рамках национального проекта 

«Образование» 

 Федеральный закон №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации - определяет 

цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310075?index=0&rangeSize=1
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государственной политики в области образования, ожидаемые результаты 

развития системы образования на период до 2025 года. 

 Стандарт дошкольного образования требует от педагога глава 1, пункт 1.6 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи 

и общества. 

 Разрабатывается Концепция патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области до 2024 года 

 Устав МБДОУ г.Мурманска № 34. 

 Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы » под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2017 г. 

     

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатом проведенной работы являются положительные изменения в 

отношении родителей к проблеме патриотического воспитания, формируется 

чувство ответственности за духовно-нравственное становление своих детей. 

Все это побуждает семью самостоятельно продолжать работу, начатую в 

детском саду, с ребенком дома.  

    Заложена основа патриотического воспитания детей, дети приобщены к 

общим человеческим ценностям, традициям, из которых складывается 

впоследствии важнейшее чувство – любовь к Родине. 

1) заинтересованность детей темой: русская народная игрушка «матрѐшка», 

проявление их познавательной активности, расширить и активизировать 

словарный запас слов 

2) пробуждение интереса к русским промыслам  

3) объединение детей, педагогов и родителей при организации работы по 

ознакомлению с историческими ценностями нашей культуры, традициями. 
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    МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Структура Содержание 

Тема Образовательный проект «Матрешка – душа России» 

Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель Гераськина Ирина Борисовна 

Исполнитель 

проекта 

Воспитанники дошкольных групп МБДОУ г.Мурманска № 34 

Педагоги МБДОУ 

Родители воспитанников 

Юридический 

адрес 

исполнителя 

проекта 

183031 г.Мурманск, пр.Героев-североморцев, д.9, кор.3 

Адресация 

проекта 

Проект предназначен широкому кругу педагогов любых ДОО 

Цель проекта Создание условий для воспитания духовно богатой личности, 

любящей свою Родину, бережно хранящей традиции своего 

народа 

Задачи проекта 1.Воспитывать у детей позицию «Я – гражданин России». 

2.Пробуждать интерес и приобщать детей к общечеловеческим 

нравственным ценностям, к народной культуре, традициям и 

обычаям русского народа средствами произведений народного 

творчества. 

3.Формировать толерантность, чувство уважения и симпатии к 

другим людям, народам, их традициям.  

4.Воспитывать чувство долга, ответственности, готовности к 

защите Отечества; чувства любви и привязанности к семье, 

родному дому, Родине. 

Причины 

актуальности 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 
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самоутверждения, активного развития социальных интересов 

и жизненных идеалов. Главной составляющей 

патриотического воспитания является воспитание любви и 

уважения.  Вот эта любовь и начинается с малого: любовь к 

семье, любовь к саду, школе, родному городу, народу (их 

традициям), стране. 

Типовые 

особенности 

проекта 

По срокам реализации - долгосрочный (1 год). По характеру 

создаваемого продукта:  просветительский, познавательный, 

развивающий. 

По профилю знаний: межпредметный.  

По характеру координации: с открытой координацией.  

По уровню контактов: на уровне МБДОУ и других 

организаций. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

В результате реализации проекта заложена основа 

патриотического воспитания детей, дети приобщены к общим 

человеческим ценностям, традициям, из которых складывается 

впоследствии важнейшее чувство – любовь к Родине.  

 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

а) Подготовительный этап 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Обсуждение и 

утверждение проекта 

«Матрешка – душа 

России» 

Рассмотрение 

актуальности проекта. 

Выступление старшего 

воспитателя. 

Определение 

направлений работы. 

Составление плана 

работы. 

Формирование новой и 

уточнение действующей 

- Составление плана 

работы проекта  

Формирование 

нормативно- правовой 
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нормативно - правовой 

базы ДОУ. 

- Составление 

Положения о проектной 

деятельности в ДОУ. 

базы ДОУ. 

Анкетирование 

педагогов, родителей 

воспитанников. 

Составление анкет для 

педагогов, родителей 

-Анкетирование 

педагогов, родителей 

-Анализ анкет педагогов 

Выявление 

уровня  компетентности 

педагогов, родителей, 

по вопросам 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей. 

Совершенствование 

материально-

технической базы ДОУ. 

Использование ИКТ 

для занятий с детьми, 

приобретение 

методической 

литературы, наглядных 

пособий, иллюстраций, 

народных игрушек 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Педагогический совет 

МБДОУ «Гражданско-

патриотическое 

воспитание в 

соответствии с ФГОС 

ДО»» 

Разработка плана для 

педагогического совета 

Систематизация 

методов, форм, приемов 

работы с детьми. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Родительское собрание 

"Растим маленьких 

патриотов" 

- Выступление 

сотрудников ДОУ 

- Анализ анкет 

Повышение уровня 

культуры и знаний 

родителей по вопросам 

патриотического 

воспитания  детей. 

Привлечение родителей 
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к сотрудничеству в 

работе над проектом. 

 

На первом этапе после изучения нормативно-правовой базы проекта педагоги 

МБДОУ определили цели и задачи своего проекта. Началом организации 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников стала 

разработка планирования, определения круга лексических тем. 

Изучение современных игровых технологий и включение их в деятельность 

гражданско-патриотического воспитания. 

Информационное сопровождение – рекомендации для педагогов и родителей. 

б) Основной этап 

Насыщение образовательной среды. 

Реализация проекта. 

в) Этап анализа и выводов 

Этап обработки результатов и анализа диагностических карт. Выявление детей 

с низким уровнем и индивидуальная работа с ними. 
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Диагностическая карта для детей подготовительной группы 

по ознакомлению с историей и культурой русского быта 

ФИ 

ребенка 

Теоретические знания Практические умения 
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Критерии к диагностической карте: 

Высокий уровень 

- Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки, 

загадки, считалки, образные выражения, 

- Знает народные приметы, умеет соотносить увиденное в природе с народными 

приметами и делать соответствующие умозаключения, 

- Знает былинных и сказочных героев, умеет узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства, 

- Принимает осмысленное и активное участие в русских народных праздниках, 

знает названия праздников и умеет объяснить, что это за праздник и когда он 

бывает, 

- Умеет играть в подвижные и хороводные народные игры, 

- Знает историю русского народного костюма, различает головные уборы 

(женские, девичьи, мужские), 

- Имеет представление о народных промыслах (Хохлома, Городец, Дымка) и 

использует их элементы в своих работах, 
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- Имеет практические навыки в работе с тестом, с тканью, в приготовлении 

салатов, украшении головного убора тесьмой, бусинками и другими деталями, 

изготовлении самодельных игрушек из соломки, тряпичных кукол, 

- Умеет отличить архитектурные сооружения древней Руси от современных 

построек. 

Средний уровень 

- Знает потешки, прибаутки, загадки, считалки, образные выражения и 

использует их в речи, 

- Знает народные приметы и замечает их в повседневной жизни, 

- Знает названия некоторых праздников и принимает активное участие в них, 

- Знает русские народные подвижные игры и умеет объяснять правила 

некоторых их них, 

- Знает некоторые элементы русского народного костюма и различает головные 

уборы, 

- Различает росписи Хохломы, Дымки, Гжели, 

- Имеет практические умения по работе с тестом, в приготовлении салатов, 

вышивании салфеток, может сделать тряпичную куклу. 

Низкий уровень 

- Знает потешки, пословицы, приметы, загадки, считалки и иногда использует 

их в речи, 

- Знает народные приметы, 

- Знает названия некоторых праздников, но принимает в них пассивное участие, 

- Знает 2-3 народные подвижные игры и умеет объяснить правила к ним, 

- Различает Хохлому, Дымку, 

- Имеет элементарные навыки по работе с тестом, тканью, изготовлении 

салатов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА 

Образовательный проект разработан и утвержден в ОО самостоятельно на 

основе ФГОС ДО. Мероприятия направлены на то, чтобы формировать у детей 

представления о мире, который их окружает, а также отношение к малой 

Родине и Отчизне. Все мероприятия планируются с учетом особенностей и 

традиций МБДОУ № 34, города Мурманска, страны. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

Музей, как всем известно, это неотъемлемая часть культурного наследия. Он 

охватывает практически все сферы жизни человечества: искусство, науку в 

целом, историю, географию и т. п. В любом крупном городе есть музеи разной 

направленности. В последнее время музеи стали создавать и в учреждениях 

образования. 

Для обогащения практического опыта и воспитания гражданственно-

патриотических чувств в группах МБДОУ г. Мурманска № 34 создаются мини-

музеи силами воспитанников, их родителей и педагогов, насыщенные 

настоящими народными произведениями искусств или историческими 

экспонатами. 

ФГОС уделяет огромное внимание развивающей среде, в которой находится 

дошкольник. Мы решили изменить и расширить среду в группах, попросив 

детей и их родителей поделиться своими домашними  коллекциями на время. 

Мини-музеи организуются на основе индивидуальных и групповых коллекций, 

ведь в детях всегда заложена страсть к собирательству. 

Мурманск – многонациональный город, в котором русские составляют 

доминирующее большинство населения. Поэтому коллекция кукол в народных 

костюмах пользуется у детей большим успехом. Не умирает народный костюм. 

Чем дольше смотришь на него, тем больше находишь ценного, костюм 
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раскрывает тайну цвета, формы, орнамента, связывает нас с прошлым, которое 

не пристало забывать никому. В нем душа народа. 

В созданном мини-музее ребята с удовольствием устраивают экскурсии, 

примеряя на себя роли экскурсоводов и экскурсантов. 

   

   А расписные матрешки, которыми можно играть и любоваться, навсегда 

покорили сердца дошкольников. На основе этой всенародно любимой игрушки 

в ДОУ был создан долгосрочный образовательный проект – дети знакомились с 

разнообразием русских матрешек, собрали мини-музей, выпустили книгу и 

лэпбук, изготовили пальчиковый театр матрешек, сняли мультфильм, рисовали 

батик и на этой основе родился платочный театр. 
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Кроме мини-музеев используем передвижные пространства – «Музей в 

чемодане». Экспозиции кочуют из группы в группу, помогая решать задачи 

гражданско-патриотического воспитания.  

Но существуют такие экспонаты, которые трудно расположить в группе или 

найти экспонаты. Поэтому в ДОУ используются интерактивные (виртуальные) 

музеи, которые можно посетить в любое время. Мы путешествуем по любым 

музеям страны, приучая детей гордиться богатством и талантами России. 

             

       

Таким образом, коллекционирование имеет положительное влияние  на 

улучшение развивающей среды ДОУ, повышение уровня работы по 

воспитанию гражданско-патриотических чувств.  
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ТЕХНОЛОГИЯ «МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ» 

В наше тревожное время, когда чувство патриотизма обострено у 

взрослых, требуется дополнительное  универсальное средство, которое бы 

явилось хорошим стимулом для воспитания гражданственности у детей. Таким 

«путѐм» явилась, на наш взгляд, технология создания мультфильмов на базе 

МБДОУ № 34. 

В течение нескольких лет педагоги МБДОУ ведут работу по использованию 

сочиненных детьми и стихотворных авторских произведений в создании 

рисованных мультфильмов. На сегодняшний день силами детей в ДОУ снято 

несколько мультфильмов. 

Проект по созданию одного мультфильма длится в течение месяца. 

Предварительная работа начинается с проведения беседы на тему 

мультипликации. Проводится занятие, где дети знакомятся с устройством и 

работой фотоаппарата, компьютера основными правилами пользования, 

обсуждаются основные правила по технике безопасности.  

Практическая  работа начинается с создания замысла, составления сценария на 

основе художественного произведения. Совместно с воспитателем дети рисуют 

фоны, декорации, вырезают фигурки, которые должны двигаться. Работа детей 

в качестве художников и аниматоров имеет свой мощный потенциал для 

развития их речи. Рисуя декорации, дети размышляют, совместно обсуждают 

эскизы, делятся впечатлениями, дискутируют, отстаивая свою точку зрения. 

Вначале были приглашены профессиональные мультипликаторы студии 

анимационного творчества «Яркое настроение». Наши гости  установили 

фотокамеру над мультстанком, приготовили веб-камеры, ноутбуки и начали 

снимать мультфильм. Дети сами отсняли много фотографий - кадров будущих 

мультфильмов. Мы использовали самую экономичную по времени технику 

создания мультфильма – это техника перекладки. Техника перекладки 

позволяет делать мультфильмы быстрее и проще, так как, работая в этой 

технике, при съѐмке мультфильма можно ограничиться одной плоскостью.  
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Затем технологию мультипликации освоили в полной мере воспитатели 

МБДОУ. 

Заинтересованность детей в освоении новой технологии, способствовала 

прорыву в поведенческом плане, в коммуникативных умениях, в проявлении 

самостоятельности и толерантности.  

В озвучивании  тоже участвовали сами дети.  Они с большим интересом, 

тренировались в произношении поставленных звуков, в выразительном чтении 

стихотворений, в темпо-ритмической стороне речи, в вырабатывании четкого и 

ясного произношения каждого звука, а также слова и фразы в целом, т. е. 

хорошей дикции, в умении регулировать громкость голоса. Прослушав свою 

звукозапись при озвучивании героев, дети вдохновлялись и с лѐгкостью 

исправляли то, что не получалось. 

Сначала снимали мультфильмы на стихи детских писателей. Но в ходе работы  

задумались и над более серьезными фильмами, которые решали задачи 

гражданско-патриотического воспитания. Ведь каждый мультфильм говорил о 

добре, о добрых чувствах и поступках людей. Это помогало в развитии 

целеустремлѐнности, серьѐзности  в  выполнении различных заданий. 
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Большой проект «Матрѐшка – душа России» завершился  созданием 

мультфильма по стихотворению С.Я.Маршака «Матрешки». Воспитывая  

гражданско-патриотические  качества у детей, мы напомнили детям о русских 

корнях, о традициях нашего народа,  о простом русском сувенире, душе России 

– матрѐшке. Матрѐшка – это же символ коммуникации, матрѐшки  живут все 

вместе, друг в друге, дружат. Это бесспорный образец поведения для детей. 

                     

В своей работе мы активно пропагандируем технологию  мультипликации и 

среди родителей, включая их в образовательную деятельность ДОУ. Таким 

образом, помогаем выстраивать деловые  взаимоотношения в семье, нацеливая 

на терпимость, любовь и взаимопонимание  всех членов семьи.  

 Технология по созданию мультфильмов  наиболее интенсивно 

развивает  коммуникативные  и интеллектуальные  способности детей  по 

сравнению с традиционными методами обучения, способствует 

познавательному, социальному развитию, даѐт положительные результаты в 

области развития  эмоционально-волевой сферы, приобщению дошкольников к 

нравственно-поведенческим нормам, является одним из условий решения 

гражданственно-патриотических задач. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ЛЭПБУК» 

Технология создания лэпбука помогает воспитанникам обобщить и 

сконцентрировать в одном месте все то новое, что узнали за неделю 

тематического планирования, запомнить и структурировать эти знания, 

приобретают навыки самостоятельного сбора информации. Проекты по 

знакомству дошкольников с российским культурным наследием часто 

заканчиваются созданием лепбуков. Наши лэпбуки - это интерактивная 

дидактическая папка, книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, 

вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну 

тему.  

Это не просто книжка с кармашками, это учебное пособие, которую ребенок 

может разложить у себя на коленях. На этой странице можно увидеть 

текстовый материал.  

  Загадки, стихи, интересные истории, пословицы и т.д. Дети, умеющие 

читать с удовольствием пользуются этим материалом (читают стихи, 

загадывают друг другу загадки), что способствует развитию памяти, мышления 

и интереса к чтению. 

На страничках лэпбука находятся карманы с дидактическими играми, 

которые способствую развитию внимания, закреплению  материала по 

лексическим темам,  пространственного восприятия, речи. 

Эти игры помогают детям познакомиться с историей, бытом, традициями, 

народными приметами. 

Данное пособие отвечает всем требованиям ФГОС ДО по развивающей 

предметно-пространственной среде, а именно: 

-насыщенность - заключается  в разнообразно подобранных играх, 

книжках малышках, мини-папок, разнообразных иллюстрированных карточках; 

-полифункциональность - заключается в том, что является современным 

пособием; представляет возможность использовать как на столе, так и на полу; 

использование как в индивидуальной работе, так и с подгруппой; 
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-трансформируемость - заключается в том, что представляет возможность 

использовать как в частично открытом виде, так и полном раскрытии; может 

перемещаться из одного центра активности в другой; 

-вариативность - заключается в том, что представляется  возможность 

менять содержимое; 

-доступность - находятся в зонах развития и каждый ребенок имеет 

свободный доступ к лэпбуку; 

-безопасность - материалы, из которых изготовлен лэпбук, является 

безопасным для детей 

Цель:  Создание условий для воспитания гуманной, духовно- 

нравственной личности, патриотов своей Родины через работу с лэпбуком. 

   

Лэпбук «Все о матрешках»,  возник  в процессе долгосрочного проекта 

«Матрешка – душа России». Играя, дети получили следующие знания: 

матрешка - это народная деревянная игрушка, русский сувенир, который 

пользуется популярностью не только в России, но и в Европе, матрешки 

отличаются друг от друга узорами, цветовой гаммой, в зависимости где была 

сделана  матрешка (Загорская, Семеновская, Полхов-Посадская  и другие). 

Игры пробудили у детей любовь, гордость за свою страну.  
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Какое значение имеет лэпбук для педагогов? Он помогает организовать 

материал по изученной теме в рамках комплексно-тематического 

планирования, способствует организации индивидуальной и самостоятельной 

работы с детьми. 

Для ребенка лэпбук - это помощник в понимании и запоминании информации 

по изученной теме. Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать 
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информацию по изучаемой теме, лучше понять и запомнить материал. Это 

отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок 

просто открывает лэпбук и с удовольствием повторяет пройденное. Тем самым 

хочется отметить, что в вопросе организации развивающей предметно-

пространственной среды и формирования гражданственно-патриотических  

качеств детей мы нашли нетрадиционный и интересный подход в разработке 

таких пособий как лэпбук. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД» 

Основная идея деятельностного подхода в воспитании связана не с самой 

деятельностью как таковой, а с деятельностью, как средством становления и 

развития ребенка. Деятельностный подход закреплен как метод обучения в 

ФГОС ДО.   

Деятельностный подход в воспитании в совокупности компонентов 

исходит из представлений о единстве личности с ее деятельностью. Это 

единство проявляется в том, что деятельность в ее многообразных форма 

непосредственно и опосредованно осуществляет изменения в структурах 

личности; личность же, в свою очередь, одновременно непосредственно и 

опосредованно осуществляет выбор адекватных видов и форм деятельности и 

преобразования деятельности, удовлетворяющие потребностям личностного 

развития. 

Поэтому возникла необходимость решать проблему внедрения деятельностного 

подхода в образовательный процесс МБДОУ г.Мурманска № 34. 

В соответствии с технологией в процессе реализации  проекта «Матрешка 

– душа России» мы познакомили детей  с названиями  русских городов и 

селений, где делали мастера русских матрѐшек. Дети узнали, что матрѐшек 

делали в городе Семѐнове, Вятке, Полох-Майданове, в селе Загорске, а это всѐ 

наша история - наши русские города. 
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В интерактивных играх с использованием электронного стола дети 

узнали, что в классической матрѐшке всего 8 куколок, подбирали  матрѐшек в 

одинаковых сарафанах, с одинаковыми узорами, описывали русских матрѐшек 

используя давно забытые слова: русская красавица, красна-девица, душа, 

душенька, русский сувенир. Всѐ это пополнило словарный запас наших 

воспитанников, расширило  экспрессивную речь детей.  

 

  Называя матрѐшек по именам, подбирая им  милых подружек, дети 

вспоминали  редкие русские имена: Матрѐна-Алѐна, Глаша-Дуняша, Надюша-

Катюша, Маняша, Стеша, Глафира, Катерина.  

В театрализованной деятельности дети охотно манипулировали куклами-

матрѐшками, сами развернули импровизационную сцену, читали стихи о 

матрѐшках, под музыкальное сопровождение пели частушки, двигая куклами, 

всѐ это позволило вспомнить  русские традиции, народные  игры и хороводы. 
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Все полученные знания дети могли использовать, при организации 

сюжетно-ролевых  игр «Музей русских матрѐшек», «Магазин русских 

сувениров».  

 На занятиях по  продуктивной деятельности,  дети   знакомились со стилями  

росписи русской матрѐшки  (гжель, хохлома), в «копилке новых слов» у детей 

появились понятия: русские мастера, крестьянская одежда, сарафан, кокошник, 

фартук, кудри и т.д.   
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Дети использовали художественное слово, русские народные пословицы  и 

поговорки: «Дело мастера боится», «Каждому делу учиться надо», «Каков 

мастер, такова и работа» и т.д. 

 
 

Используя приѐм узелкового батика,  ребята сами изготовили матрѐшек для 

танца «Русский сувенир». В танце использовались русские народные движения: 

топотушки, полочка, воротики, ручеѐк - всѐ  это подчѐркивало народный 

колорит танца. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «КЛУБНЫЙ ЧАС» С РОДИТЕЛЯМИ 

Сплотить и развить патриотические чувства воспитанников и взрослых нам 

помогают ежегодно организуемые в ДОУ мастер-классы для родителей. Все 

вместе мы учимся изготавливать народных кукол-оберегов, занимаемся 

декупажем, трудимся над прическами из русской косы, оформляем фоторамки 

для мам, делаем матрешек из бумаги и многое другое. 

Народные традиции вызывают неподдельный интерес как у детей, так и у 

родителей. 

                                

  Взаимодействуя  с родителями наших воспитанников, мы провели встречу  

«Матрѐшкины посиделки». Такая работа объединила педагогов, детей, 

родителей в важнейшем деле формирования основ патриотизма и 

гражданственности. Для родителей  силами детей был проведѐн вебинар 

(вопросы-ответы), где мы постарались повысить педагогическую 

компетентность  родителей в вопросах истории русской матрѐшки. Совместно 

изготовили бумажных матрешек.         
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Эти и многие другие мастер-классы (пасхальный заяц из полотенец, обережная 

кукла из лоскутков, кукла на ложке), проведенные в стенах ДОУ, были 

нацелены на решение важнейших гражданско-патриотических задач. 

Воспитанники и их родители получили множество знаний о народных 

традициях, старинных праздниках и обрядах, о современном их использовании. 

Своими руками изготавливали обережные вещи, сувениры в народном стиле. 
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Все это способствовало поддержанию интереса и приобщению детей и 

взрослых к истокам русской культуры. 

 

ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Педагоги МБДОУ активно участвуют в обобщении и распространении опыта 

работы в рамках гражданско-патриотического воспитания. Ежегодно на базе 

МБДОУ проходят семинары для слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО», 

педагоги участвуют в выездных семинарах, выступают в библиотеке ГОБУК 

МОДЮБ, предоставляют свои материалы на городские конкурсы. Ежегодно 

выходят печатные материалы ГАУДПО МО «ИРО» с опытом педагогов 

МБДОУ. 

 

Семинары на базе МБДОУ г.Мурманска № 34 
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Выездные семинары ГАУДПО МО «ИРО»  

   

VI Форум работников дошкольного образования Мурманской области   

  

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Назначение диагностики в системе нравственно-патриотического воспитания 

состоит не только в исследовании знаний и умений детей. Полученные в ходе 

первичной и последующей диагностик данные используются при 

корректировке программ развивающих занятий. В связи с этим нами уделяется 

особое внимание к отбору диагностических методик. Они должны отвечать 

следующим требованиям: 

 методики должны быть достаточно известными и хорошо 

зарекомендовавшими себя при проведении различных исследований; 

 процедура их проведения должна быть близка знакомым дошкольникам 

видам деятельности (рисование, беседа, складывание картинок); 



 

38 
 

 полученные результаты должны содержать возможность их однозначной 

интерпретации; 

 повторное проведение исследования в той же группе детей должно 

предполагать сравнение результатов и возможность определения 

продвижения детей в развитии; 

 проводящий исследование воспитатель должен понимать научный 

контекст используемой методики и иметь опыт еѐ практического 

использования. 

 

а) Оценка эффективности реализации проекта 

№ Критерии Показатели оценки результативности 

1. Актуальность и значимость Цель проекта соответствует требованиям 

ФГОС ДО 

2. Рентабельность Проект не требует больших затрат 

3. Эффективность Определяется при анализе диагностических 

данных,  мониторинга, анкетировании. 
4. Воспроизводимость Можно  использовать в других дошкольных 

учреждениях. 
5. Оригинальность Новые подходы к решению гражданско-

патриотического воспитания детей через 

организацию проектов, волонтерскую 

деятельность, мультипликацию, музейную 

педагогику, активную работу с родителями. 
6. Достижения детьми 

планируемых результатов 

Увеличение числа детей, с высоким уровнем 

социализации.   
 

7. Результативность работы 

педагогов 

Увеличение доли  педагогов  оптимально 

использующих современные игровые 

технологии  
8. Научно - практические 

конференции, семинары, 

совещания различного 

уровня 

Активное участие, проведение 

9. Обобщение опыта  Освещение результатов работы на сайте ДОУ, 

выступления с опытом работы на семинарах 

ИРО, ГИМЦ РО, конференциях 

10. Изменение характера 

взаимодействия ДОУ с 

Увеличение числа  родителей осознанно 

участвующих в образовательном процессе в 
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семьѐй и социумом  

 

рамках проекта через совместные 

мероприятия: праздничные концерты, мастер-

классы с детьми, изготовление подарков, 

участие в акциях, интересные встречи.  
 

б) Результативность внедрения 

Таким образом, широкий круг деятельности проекта «Матрешка – душа 

России» дал свои результаты: 

1. У детей глубокие представления о Родине – России. Существует интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, чувство гордости за ее 

достижения.  

2. Дети знакомы с историческим наследием Руси, имеют представления об 

истории и культуре русского быта, развитии крестьянства и 

производства, письменности и хлебопечения на Руси, знакомы с 

историческими подвигами и  военными победами России. 

3. У детей сформировались предпосылки толерантного отношения к другим 

людям независимо от культурной среды и этнической принадлежности. 

Дети и родители воспитанников приобщились к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

4. Технология мультипликации позволила активизировать деятельность 

детей в плане ознакомления с малой родиной, с Россией. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что организация гражданско-

патриотического воспитания в детском саду – это уникальная возможность 

влиять на формирование качеств, необходимых не только для успешной 

адаптации и обучению в школе, но и для жизни в современном обществе, в 

родной стране. 

 

в) Перспективы развития проекта: 

- внедрение в образовательный проект «Матрешка – душа России» 

современных технологий поможет детям освоить основную компетенцию, без 

которой человек не может жить - коммуникативную компетентность; 
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- снимая мультфильмы, дети научатся вступать в контакт, высказывать свою 

точку зрения, слушать, понимать и принимать точку зрения собеседника, вести 

дискуссию; 

- дети будут готовы решать социальные задачи страны, адекватно разбираться в 

происходящих процессах России. 

Педагогический коллектив наметил следующие мероприятия по внедрению 

образовательного проекта «Матрешка – душа России» в  дошкольном 

учреждении на следующие годы: 

1. Изучение и внедрение интересных игровых технологий в образовательный 

проект (метод макетирования, детская журналистика, фотомоделирование) 

2. Сотрудничество с разными социальными партнерами, общественными 

организациями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрены проблемы гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников в условиях ДОУ, разработан и апробирован проект 

«Матрешка – душа России», описаны результаты внедрения новых игровых 

технологий обучения.                                                                                                                           

Большинство родителей за время работы проекта  овладели некоторыми 

приемами взаимодействия с ребенком. Стали более внимательными к  

индивидуальным проявлениям ребенка, активно участвуют в общесадиковской 

и групповой жизни ДОУ. Эффективно и продуктивно происходит общение 

между педагогами и родителями, посещавшими мастер-классы.   

Мы уверены, что успеха в патриотическом воспитании детей можно 

достигнуть, только тогда, если сам воспитатель будет знать и любить историю 

своей страны, своего города. Он должен уметь отобрать те знания, которые 

будут доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей 

чувство восторга и гордости. А результатом работы можно считать возросший 

уровень знаний детей о своѐм городе, достопримечательностях, о стране, 

интерес к истории и культуре. 
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Образовательный проект «Матрешка – душа России» может быть использован 

полностью или частично в зависимости от форм работы специалистов в любом 

дошкольном образовательном учреждении.  
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