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1. Пояснительная записка 
  

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное 

предшествующими поколениями, может любить Родину; узнав ее, стать подлинным 

патриотом».  

(С. Михалков)  

        В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно вопрос о 

профессиональном самоопределении начинает возникать только в старших классах в связи 

с необходимостью выбрать ребенку сферу дальнейшего образования. Однако к этому его 

можно готовить уже с детского сада. 

Знакомство с профессией» одно из самых важных в жизни ребёнка. Чем ближе будет 

предварительное знакомство с профессией, тем меньше возможность разочарования в 

будущем. Так как именно профессия во многом определит окружение, ценности, нормы, 

правила и образ жизни. 

        Как известно, интерес к труду, необходимые трудовые навыки и личностные 

качества закладываются в детстве. Задача педагогов и родителей – не пропустить этот 

момент, ведь дошкольный возраст – ответственная и благодатная пора, когда ребенок с 

радостью открывает для себя удивительный мир окружающей действительности. Для него 

радость бытия, радость познания, радость взросления – обычное состояние. Труд должен 

войти в жизнь ребенка радостно и помочь в успешном всестороннем развитии. 

      В ходе наблюдений и бесед с детьми выяснилось, что они мало знакомы с видами 

профессий и их спецификой, с профессиями своих родителей.  Порой они не знают место 

работы, название специальности, трудовых обязанностей родителей. Таким образом, 

назрела необходимость целенаправленной работы с детьми по формированию знаний о 

труде взрослых, о профессиях родителей. 

       В условиях современного общества, главными приоритетами в воспитании ребенка 

являются его раннее развитие и обучение для обеспечения успешности и процветания во 

взрослой самостоятельной жизни. А такие категории, как нравственность, патриотизм и 

духовность занимают далеко не первые места. 

2. Актуальность и новизна проекта 

При разработке новых нормативных документов, регулирующих работу 

современных детских садов и работу педагогов, пристальное внимание было уделено 

проблеме приобщения детей к русской культуре. 

Как же ввести дошкольников в мир русской культуры? Мы начинаем с того, что 

понятно любому малышу, — с семьи. Ведь то, что происходит в семье сейчас, происходило 

всегда: так же готовили, убирали в избе, ухаживали за ребенком и стариками. Изменились 
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условия жизни, предметы быта, но сохранилась суть: мама готовит, стирает, ухаживает за 

всеми, т. е. занимается женской работой. Папа занимается ремонтом, строительством, т. е. 

занимается мужской работой, дедушка и бабушка помогают молодой семье по дому. Об 

этом рассказывают народные сказки, поговорки, песни, пословицы. 

У нас в ДОУ ведется работа по нравственно-патриотическому воспитанию, поэтому 

с сентября 2019 года начал свою работу мини - музей «Старина-стародавняя». Одна из его 

задач – знакомство детей с русскими народными традициями и обычаями. Но в наши дни 

дети мало получают информации о русской культуре. Родители все реже говорят о культуре 

страны своим детям, да и сами зачастую забывают о ней. Поэтому как следствие выбрана 

тема проекта «Профессии старины далекой». И ко всему выше сказанному хочется 

сказать, что мы считаем своей прямой обязанностью как педагогов приобщать детей к 

богатой культуре русского народа. 

 Новизна состоит в том, что данный проект имеет инновационный характер и 

реализуется в рамках программы по духовно-нравственному воспитанию  

«Социокультурные истоки». Проект предусматривает знакомство с народными обычаями и 

традициями, ремеслами, достижениями народных умельцев.  

      Занятия дают возможность обучающимся расширить знания о ремеслах на Руси, о 

влиянии ремесел на развитие отдельных промыслов, о связи ремесел с культурой и многими 

современными профессиями. Знакомят обучающихся с самобытным творчеством 

народных мастеров, которое по праву является предметом национальной гордости России. 

Желание познать основы художественного ремесла может повлиять на дальнейшие 

увлечения ребят, на выбор профессии в будущем. 

3. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: создание условий для формирования у обучающихся дошкольного 

возраста познавательного интереса к русской народной культуре через ознакомление с 

народными ремеслами и организацию художественно-продуктивной и творческой 

деятельности, формирование представлений у детей о русском крестьянском быте через 

знакомство с профессиями прошлого.     

 Задачи: 

1. Формировать у детей представления о русском крестьянском быте. 

2. Расширять и обобщать представления детей о профессиях, орудиях труда, трудовых 

действиях. 

3.Расширять словарный запас: изба, пряжа, сруб, веретено, лапти, прялка, лавка, 

чугунок, сундук, ухват. 

      4. Приобщать детей к общечеловеческим нравственным ценностям 
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(гостеприимство, хлебосольство, трудолюбие). 

5. Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине. 

6. Привлечь родителей в воспитательно – образовательный процесс. 

Основные задачи, решаемые внедрением проекта:  

для педагогов: 

 создание тематической подборки (картинки и наглядно — демонстрационный 

материал) по теме «Профессии старины далекой»; 

 выявить знания детей о старинных профессиях ; 

 подготовить перспективный план по работе над проектом; 

 подготовить план экскурсий в мини-музей «Старина-стародавняя» по теме «Ремесла 

на Руси»; 

 разработать конспекты непосредственно-образовательной деятельности по теме 

«Профессии старины»; 

 сделать подборку детской художественной литературы по теме; 

 сделать подборку произведений УНТ по теме проекта (загадки, пословицы, 

поговорки); 

 оформить результаты проекта для родителей в форме плакатов, книг, презентации. 

для детей: 

  продолжать формировать реалистическое представление дошкольников о труде 

взрослых; 

  развивать понимание значимости профессии в жизни человека; 

  расширять знания детей о профессиях прошлого, значимости их труда для семьи  и 

общества; 

  познакомить детей с трудовыми действиями, совершаемыми взрослыми, о 

результатах труда взрослых, об оборудовании, инструментах, необходимых для работы 

людям разных профессий; 

  способствовать формированию положительного отношения и уважения к труду 

взрослых; 

  формировать у детей потребность задумываться о выборе будущей профессии; 

  дать представления о качествах, которыми необходимо обладать человеку, 

желающему получить ту или иную профессию; 

  развивать коммуникативные навыки; 

  расширить и активизировать словарь по теме; 

  активизировать внимание и память; 
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  развивать навыки самостоятельной исследовательской деятельности; 

  поощрять творческие проявления в ролевых играх о профессиях; 

  обогащать детско-родительские отношения опытом совместной деятельности. 

для родителей: 

 подготовка рассказа о любой из профессий; 

 участие в совместных с детьми творческих работах по теме проекта (рисунки, фотографии, 

клипы, плакаты и т.д.). 

5. Вид проекта: познавательный, практико-ориентированный (с элементами 

творчества), групповой. 

6. Целевая аудитория: обучающиеся старшего возраста, воспитатели, 

родители (законные представители). 

7. Сроки реализации проекта 

март 2021 г. - май 2021 г., краткосрочный. 

8.  Формы и методы реализации проекта 

Методы реализации проекта: 

Проблемно - поисковый — ставит проблемы, предлагает инструменты для их решения. 

Игровой — учит выявлять противоречивые свойства явлений. 

Практический — создание моделей и их использование в целях формирования знаний о 

свойствах, отношениях, связях объекта, преобразование жизненной ситуации, предмета или 

явления с целью выявления связей между ними. 

Работа строится на основе индивидуально-дифференцированного подхода к 

обучающимся.  

Формы реализации проекта: 

  Художественно-речевая деятельность детей (НОД, беседы, наблюдения, ситуации, 

сюжетно-ролевые игры и т.д.). 

  Изобразительная деятельность, ручной труд, конструирование. 

  Театрализация, драматизация художественных произведений. 

  Чтение художественной литературы. 

  Рассматривание картин, иллюстраций, презентаций.  

Реализация проекта осуществляется путём интеграции всех образовательных областей: 

 Познавательное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 
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 Физическое развитие 

9. Механизмы реализации целей и задач проекта: 

Для реализации проекта были определены этапы: 

1 этап — подготовительный 

На данном этапе была определена цель, намечены основные направления 

реализации проекта, подобрана методическая и художественная литература, разработано 

содержание воспитательно-образовательного процесса по формированию представлений о 

профессиях старины на основе использования игровых ситуаций, чтения художественной 

литературы, наблюдений и внедрения личного опыта дошкольников и взрослых. 

2 этап — основной, практический 

На данном этапе выполняется план по реализации проекта (проводятся 

консультации, повышающие уровень педагогической культуры родителей, для детей 

организуются НОД, беседы, наблюдения, игровые ситуации, инсценировки, досуги и т.д.) 

3 этап — заключительный 

На данном этапе обобщаются и структурируются материалы по результатам работы, 

определяется эффективность реализации и перспективы дальнейшего развития проекта, 

проводится презентация проекта. 

10. Перспективный план – график 

 

№ Тема 

 

Дата Предполагаемый 

результат 

1 ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

1 Диагностика детей и 

анкетирование родителей по 

профориентационной работе. 

Март 

2021 

Анализ 

полученных результатов 

2 Составление перспективно-

тематического плана 

Март 

2021 

Утверждение  

перспективно-

тематического плана 

3 Подбор материала, 

необходимого для реализации цели 

проекта (иллюстрации, сюжетные 

картины, настольные, словесные, 

дидактические игры, 

художественные произведения, 

предметы и т. д). 

Март 

2021 

Подбор 

материала для проекта 

4 Пополнение и обогащение 

предметно-развивающей среды 

Март 

2021 

Создание в 

группах уголка 

«Профессии старины 

далекой» 

5 Подбор стихов, потешек, 

загадок, рассказов о жизни людей 

на Руси и профессиях. 

Март 

2021 

Создание 

картотеки 
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2 ЭТАП - ПРАКТИЧЕСКИЙ 

1 Познакомить детей с 

особенностями работы музеев 

«Старина- стародавняя», «Атлас 

профессий». Знакомство с 

ремеслом, народным промыслом 

на Руси.   Принятие правил 

поведения в музеях. 

Апрель 

2021 

Обучающиеся 

познакомились с 

экспонатами музеев 

«Старина- 

стародавняя», «Атлас 

профессий». 

2 Квест-игра для родителей 

«Путешествие по профессиям 

старины» 

Апрель 

2021 

Родители 

(законные 

представители) 

познакомились с планом 

проекта 

3 «Путешествие по Древней 

Руси» 

Апрель 

2021 

Обучающиеся 

познакомились с 

историей русского 

народа, о его бытом, 

обычаями 

4 «Русь – ремесленная. Русь-

мастеровая» 

Апрель 

2021 

Обучающиеся 

познакомились с 

некоторыми видами 

ремесел 

5 «В гостях у гончара» Апрель 

2021 

Обучающиеся 

познакомились с 

профессией, получили 

навыки работы с глиной 

6 «Лучшие работники: столяры 

и плотники!» 

Апрель 

2021 

Обучающиеся 

познакомились с 

профессией 

7 «Да, не сразу стали зерна 

хлебом тем, что на столе!» 

(булочник, пекарь) 

Апрель 

2021 

Обучающиеся 

познакомились с 

профессией, научились 

лепить из соленого теста 

булочку-косичку 

8 «Кузнецы-умельцы» Май 

2021 

Обучающиеся 

познакомились с 

профессией 

9 «Ямщики. Извозчики» Май 

2021 

Обучающиеся 

узнали об истории 

профессий 

10 «Бондарь» Май 

2021 

Обучающиеся 

узнали об истории 

промысла 

11 «В гостях у рукодельниц» 

(ткачи, пряхи и портные) 

Май 

2021 

Обучающиеся 

познакомились с 

профессией, изготовили 

мини-картину из шерсти 

12 «Музыкальные ремесла» Май 

2021 

Обучающиеся 

познакомились с 

профессиями 
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шарманщика, 

скомороха. Звонаря, 

гусляра 

13 Развлечение «Русская 

ярмарка» 

 

Май 

2021 

Обобщение 

знаний, полученных в 

ходе реализации проекта 

3 ЭТАП -ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

1 Создание книги «Профессии 

старины» 

Май 

2021 

Создание книги 

2 Обобщение опыта работы Май 

2021 

Презентация 

проекта 

 

11. Прогнозируемые результаты 

1. У детей сформированы представления о русском крестьянском быте. 

2. Расширены представления детей о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях. 

3. Расширен словарный запас: изба, пряжа, сруб, веретено, лапти, прялка, лавка, чугунок, 

сундук, ухват. 

4. Дети приобщены к общечеловеческим нравственным ценностям (гостеприимство, 

хлебосольство, трудолюбие и др.). 

5. Родители привлечены в воспитательно – образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


