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Презентация  проекта 

«Организация предметно – развивающей   этносреды 

музыкального зала ДОО» 

(Слайд  1) 

Татьяна Васильевна БУТОРИНА, 

музыкальный  руководитель 

ГДОУ Детский сад № 2 «Звёздочка», 

г. Оленегорск-1 Мурманская область 

 

  (Слайд  2)  Среда развития ребёнка  в структуре ФГОС – это комплекс 

материально-технических, санитарно-гигиенических, социально-бытовых, 

общественных, эргономических , эстетических, психолого-педагогических, 

духовных условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в 

ДОО. 

   (Слайд  3)  Развивающая предметно-пространственная среда (РППС)  -

это  система условий социализации и индивидуализации детей,  которая  

должна: 

- обеспечивать реализацию образовательных программ с учётом нацио-

нально-культурных, климатических условий и возрастных особенностей 

детей; 

   - быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункцио-

нальной, вариативной, доступной и безопасной. 

     РППС – это часть образовательной среды (пункт 3.6.3 ФГОС ДО)  и   

включает  в  себя:  

1. Пространство, которое специально организовано (помещения, участки и 

т. п.). 

2. Материалы, оборудование и инвентарь, учитывающие особенности 

возрастных групп, развития детей, здоровьесбережения.  
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3. Образовательные ресурсы, которые можно обновлять, в том числе 

расходные материалы,   разного  рода   оборудование.  

    Формирование  РППС – динамичный  процесс,   который позволяет 

педагогу проявлять творчество  в  работе  с  детьми, привлечь к работе 

родителей, организовать взаимодействие  специалистов. 

Введение 

               Наш  детский  сад  уделяет  особое  внимание  духовно –

нравственному  воспитанию  подрастающего  поколения,  в  связи  с  чем  

нами,  педагогами,  был  организован  проект  на  вышеуказанную  тему. 

Актуальность: 

     Духовно-нравственное воспитание в условиях этнокультурной среды   

ДОО  понимается  нами  как целенаправленная деятельность, ориентирован-

ная  на приобщение дошкольников  к общечеловеческим ценностям, 

естественное восприятие  ими  духовного мира и традиционной культуры 

своего народа. 

    Современные дети должны знать культуру своей Родины и всё, что с ней 

связано. И наша задача – с самого раннего детства прививать малышам 

любовь к Родине, не растратить веками накопленный опыт традиций 

русского народа. Чтобы сохранить себя на Земле, люди во все времена 

передавали молодому поколению накопленный опыт во всех областях: 

повседневный быт, охота, культура и т. д. Новое поколение, опираясь на 

опыт предков, добавляет что-то своё, более современное. Так постепенно, от 

поколения к поколению формируется народная культура и народное 

творчество. Прививать детям любовь к русской народной культуре начинать 

надо через колыбельные песни, сказки, пляски,  путём ознакомления с 

русскими народными инструментами.  

          

Цель проекта: создание  благоприятных  условий  для     развития  духовно – 

нравственных качеств  дошкольников. 

Задачи: 
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1. Создавать  этнокультурную   среду  музыкального  зала   в  разнообразных  

видах  и  формах. 

2.Познакомить с укладом жизни и бытом русского народа, нравственно-

этическими нормами, принятыми в народе. 

3.Обогащать и активизировать словарь детей . 

4. Совершенствовать знания дошкольников  по ознакомлению с окружаю-

щим миром, сезонными изменениями в природе, отражениями этих явлений 

в народном календаре. 

5.Познакомить  дошкольников   с народными музыкальными инструментами, 

народными  песнями,  плясками, хороводами,  играми, праздниками. 

6. Развивать  познавательные, музыкальные, творческие и коммуникативные 

способности детей на основе народной культуры. 

7.  Создавать  в  совместной  деятельности  с  детьми  тряпичных кукол,  

самодельные  музыкальные  инструменты  русского  народного  оркестра,  

элементы  русского  детского  костюма  и  театральные  декорации . 

8. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре и 

народному творчеству. 

 

Тип проекта:  информационно-практико-ориентированный  (сбор  

информации  и  её  реализация  в  соответствие  с  социальными  

интересами),   творческий  (оформление результата в виде детского 

праздника, детского дизайна).  

Вид проекта: долгосрочный . 

Участники проекта: дошкольники  3-6  лет, родители, музыкальный 

руководитель,  воспитатели,  сотрудники  ДОО  и  социальные  партнёры  

(т.е.  по  составу  участников  комплексный  проект). 

    

При реализации проекта органично задействованы все образовательные 

области и виды деятельности:  
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• социально-коммуникативное развитие осуществляется благодаря 

закреплению полученных в детском саду знаний через сюжетно-ролевые 

игры, игры с правилами;  

• познавательному развитию способствует изучение народного 

календаря, связанного с  временами года, знакомство  с  традициями  

русского  народа  и  т.п.; 

• речевое развитие происходит за счет обогащения словарного запаса 

детей новыми словами, образными выражениями, знакомства со сказками, а 

также рассказами о святых и защитниках русской земли;  

• художественно-эстетическое развитие включает приобщение 

воспитанников к художественному труду (изготовление кукол, поделок 

к праздникам), знакомство с русскими народными промыслами, картинами 

русских художников, национальными  костюмами, народными песнями и 

танцами, музыкальными  инструментами,  русскими народными и 

православными праздниками;  

• физическое развитие осуществляется в ходе освоения детьми 

народных игр,  плясок. Это дает возможность решать задачи физического 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Основные формы реализации проекта:  

-совместная деятельность с детьми; 

-взаимодействие с родителями. 

Предполагаемый  продукт  проекта: 

- тематические  мероприятия; 

-выставки  творческих  работ  дошкольников; 

-создание  макетов  (ширма-изба), бутафории,  костюмов  на  указанную  

тему; 

-оформление  совместно  с  родителями  воспитанников  этномузея. 

 

Этапы реализации проекта: 
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Первый этап – подготовительный 

Методическая работа: 

(Слайд  4)   1) приобретение  методической   литературы,   книг  по  

народоведению,   

2) изучение  православного  и  народного  календарей; 

3) составление  плана  мероприятий; 

(Слайды  5,6) 4) подбор  наглядного -дидактического  материала  и  пособий; 

(Слайды  7,8)   5) создание  ЭОР  (в  том  числе,  формирование  СD-теки  

для  самостоятельной  деятельности). 

 

Взаимодействие с детьми: 

- (Слайд  9,10)   1) знакомство  с  русскими  народными  музыкальными  

инструментами  и  игрушками  (погремушками,  дудочками,  ложками, 

трещотками, гармошками и  др.);   

2) прослушивание аудиозаписей, просмотр видеороликов, 

-(Слайд  11)  3)  разучивание  песен,  плясок,  хороводов; 

4)  участие  в  народных играх. 

          ПОКАЗ  ДМИ   и  ВИДЕОПАРТИТУРА (колок-к,  рубель,  бубны,  

ложки, трещотки) 

 

Взаимодействие с родителями: 

1)  родительское собрание «Создание  этносреды  ДОО   как эффективного  

средства  воспитания нравственных качеств у ребёнка»; 

2) папки – передвижки, информационные  листовки,  консультации  на  темы:   

«Обережная  колыбельная»,  «Славянские  традиции  для  мамы  и  малыша»,  

«Роль  фольклора  в  развитии  детей»  и  т.д.);  

   ПОКАЗ  КОНСУЛЬТАЦИЙ 
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3)  мастер –классы  по  изготовлению  самодельных  русских  народных  

музыкальных  инструментов,  кукол  (кукла-погремушка,  кукла-

колокольчик,  кукла  на  ложке,  пеленашка  и  др.);  

   ПОКАЗ  КУКЛЫ-погремушки 

   

4)  приобретение  музыкальных  инструментов  и  игрушек,  создание  

макетов  и  муляжей  музыкальных  инструментов; 

(Слайды 12,13)    5) изготовление и приобретение  театров  (по  мотивам  

народных  сказок):  ширм,  кукол,  декораций, тантамаресок,  бутафории,  

костюмов  для  детей  и  взрослых;   

         ПОКАЗ  куклы-бабушки  и  перчаточных  кукол 

 

(Слайды  14,  15)   6) создание  этномузея  «Русская  изба»  (соседнее  с  

музыкальным  залом  стилизованное  помещение  для игр и занятий 

культурологической направленности); она  представляет собой воспроизве-

дение деревенского помещения.   При создании мини-музея мы  очень 

тщательно подошли к отбору экспонатов и самого пространства. Экспонаты  

подбирали в соответствии с их безопасностью и экологичностью, с учетом 

возрастных и психофизических возможностей воспитанников. Экспозиция 

нашего мини-музея не только разнообразная и интересная, но и постоянно 

обновляющаяся и динамичная. Всё это способствует воспитанию у детей 

духовно-нравственных качеств и развитию интереса к русской народной 

культуре.   

   

 Второй этап – основной  

Методическая  работа: 

-   организация   ООД,   досуговой  деятельности,  выставок  творческих  

работ. 

Взаимодействие с детьми: 

1)  проведение  утренней  гимнастики  по  мотивам  народных  сказок; 
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2) знакомство  с  этномузеем; 

(Слайды 16-20)  3)  проведение  ООД  ( «Частушка-коротушка»,  

«Колыбельной  добрый  свет,  «Наши  ложки  хороши!»,  «Инструменты  

русского  народного  оркестра»,  «Лучше  русской  песни  нет»,  «Народные  

пляски  и  хороводы» )     ПОКАЗ  КУКЛЫ-ПЕРЕВЁРТЫША 

     

(Слайды  21,22)  4)  оформление  выставок  творческих  работ; 

(Слайды  23)   5) проведение  праздников  и  развлечений . 

   Наряду с общегосударственными праздниками в детском саду отмечаются   

народные  и  православные  праздники. Воспитанники (а вместе с ними и 

родители) знакомятся с православной традицией празднования и годовым 

календарем церковных праздников, историей их происхождения и 

установления. Вместе с музыкальным руководителем дети разучивают стихи 

и песни, подготавливают спектакли и сценки, в сценарии которых 

обязательно включаются эпизоды с участием родителей.  

«Рябина-рябинушка»  (Слайды  23,24)  23  сентября 

«Капустные  посиделки»  (Слайды  25,  26)   8  октября 

«День  матери»  (Слайд  27) 

«Святки»  (Слайды  28,  29,  30)  (Рождество-Крещение) 

Масленица  (Слайды  31,32,  33)+ТАНЕЦ  с  лошадками  и  бубенцами 

 

8  марта  в  русском  стиле  (Слайд  34) 

«В  гостях  у  Домового»  (Слайд  35)  10  февраля  или  1  апреля 

«Пасха»  (Слайды  36,  37)+ПОКАЗ  куриц 

 

«Выпускной»  в  народном  стиле  (Слайд  38)+ПОКАЗ  Змеи  Горыновны 

 

«Каше  рады  малыши»  (Слайд  39) 

«В  гостях  у  сказки»  (Слайд  40) 
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«В  гости  к  матрёшкам»  (Слайды  41,  42)+ПОКАЗ  ПАЗЛОВ  и  театра  

матрёшек 

 

«Банька»  (Слайды  43-44) 

«Ярмарка»  (Слайды  45-46) 

«Изба»  (Слайд  47) 

 (Слайд  48)– организация  театрализованной деятельности  («Репка»),  

«Вечера  народных  игр»+видео  ТАНЕЦ  ТОПОТУШЕК 

 

Взаимодействие с родителями : 

1) День открытых дверей: «Добро пожаловать   в  «Русскую  избу» 

 2) родители принимали   активное  участие и в подготовке мероприятий: 

вместе с детьми и педагогическими работниками изготавливают декорации, 

костюмы, поделки для выставок,  являлись  исполнителями  ролей. 

    

Третий этап – заключительный  

Методическая работа: 

1)  оформление  проекта  по  созданию  этносреды  музыкального  зала  ДОО; 

2)  посещение  «Российского  этнографического  музея»  в  г. Санкт-

Петербурге  23.01.2018; 

3) транслирование  опыта  (публикации  в  журналах  «Музыкальный  

руководитель»,  «Музыкальный  оливье»,  международном  сборнике  «С  

чего  начинается  Родина?» ) 

 

Взаимодействие с детьми: 

-создание  тематических  фотоколлажей ( «Яркая  Масленица» ); 

-оформление  этнобуков  в  виде  матрёшки,  балалайки,  гармошки  и  др. 

 

Взаимодействие с родителями: 

-прогнозирование  дальнейшей  работы  в  данном  направлении. 
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    В нашем проекте именно родители, стали активными помощниками в 

создании этномузея  и  развивающей среды музыкального  зала, направлен-

ной на приобщение детей к русской народной культуре. 

 

         (Слайд  49) В рамках реализации данного  проекта  наш  детский сад 

сотрудничает с социальными  партнёрами. 

 

      В заключение отметим, что духовно-нравственное воспитание — это 

процесс долговременный, предполагающий внутреннее изменение каждого 

воспитанника. Результаты такого процесса могут проявиться не сразу и не 

всегда в дошкольном возрасте, а гораздо позднее, что затрудняет оценку 

эффективности проводимой деятельности, но не уменьшает значимости 

нашей работы. 

  (Слайд  50)  и  бонусы-приложения: 

-видеопартитуры; 

-консультации  для  родителей; 

-выкройки народных  детских  костюмов; 

-видео  и  выкройки  платковой  куклы  Деда  Мороза. 

 

ПОКАЗ: 

-тематические  надписи  в  народном  стиле 

-народные  костюмы,  ткани,  полотенца 


