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Актуальность:

• Россия всегда являлась многонациональным государством. С раннего возраста ребенок живет 
в родной национальной среде, впитывая культуру, ценности и нравственные ориентиры, 
заложенные в культуре народа. Взрослея, он сам становится представителем своего народа, 
хранителем и продолжателем традиций.

• Воспитывать в детях толерантное отношение к другим народностям одна из важнейших 
задач работы педагога. Дети должны иметь представление о культуре, быте, жизненном 
укладе других народов, доступное их возрасту. Ведущий вид деятельности детей 
дошкольного возраста – игра, поэтому продуктом проекта стали головные уборы, 
изготовленные детьми или привезенные из путешествий по России.

• Чудесное сочетание звуков, цвета заставили человека искать, изучать, пытаться понять 
красоту народного костюма и головного убора. В душе любого человека живет тяга к красоте. 
Человек воплощает эту красоту в создании своего внешнего облика. Всю одежду испокон 
веков простые люди делали сами, не думая совершенно о том, что когда-то потомки будут 
смотреть на неё, как на произведение искусства.

• Не менее важным является знакомство с народными играми, которые в полной мере 
отражают культурные особенности и традиции каждого народа. Изучение народных игр также 
вошло в наш проект.



Цель проекта:

- познакомить детей среднего дошкольного 
возраста с национальными костюмами и 
головными уборами разных народов России, 
их традициями и культурой, народными 
играми.

- развивать творческие способности



Задачи:

• воспитание чувства патриотизма, уважения к национальным 
традициям.

• вовлечь родителей в воспитательный процесс через совместную 
деятельность с ребенком.

• развивать речь детей, расширять словарный запас.

• воспитывать бережное отношение к своему и чужому труду.

• учить детей находить сходство и отличие национального головного 
убора от другого, а также находить  отличие и сходство национального 
костюма  с другой национальной одеждой.



Гипотеза:
доказать, что национальный головной убор и
одежда — это часть истории, отражение
отечественной истории, отражение
многовековой жизни народов нашей родины,
их обычаев и традиций.

Методы: 

сбор информации из разных источников, 
сравнение, наблюдение, анализ.



Этапы проекта:

• 1 этап. Формулировка темы проекта (определили проблему, результат, 
продукт проекта).

• 2 этап. Разработка замысла проекта, формулировка задач, плана действий, 
согласование способов совместной деятельности.

• 3 этап. Реализация проекта. Сбор материала, создание мини-музея 
«Национальных костюмов и головных уборов ».

Создание альбома по теме проекта.
Изготовление стенгазет.
Изготовление национальных  головных уборов
Выставка .

• 4 этап. Презентация проекта, практическое использование продуктов 
проекта.



Результат проекта: 

Дети узнали о национальных традициях
народов России, об особенностях народных
костюмов и головных уборов, с интересом
играют с экспонатами мини-музея,
разыгрывая разнообразные сюжеты. В
игровой деятельности детей более активно
используются народные игры, создана
картотека народных игр.



Рассматривание книг



Изготовление стенгазет





Изготовление чувашского головного убора



Тюбетейка



Создание альбома





Игра «Одень   костюм»



Организация выставки 
национальных головных уборов





Выставка национальных костюмов
Польский костюм    Мордовский костюм    Русский костюм



Чувашский костюм      Белорусская рубаха





Дети средней группы защищают свои 
проекты по национальным костюмам

Арабский костюм     Русским костюм              Польский костюм



Защита проекта  по национальным 
головным уборам



Немецкий головной убор    Татарский головной убор




