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Цель проекта:

◼ Формирование личности ребенка в 
процессе приобщения к традициям 
адыгской народной культуры. 
Патриотическое воспитание 
дошкольников.



Задачи:

◼ Воспитание любви к родному 
краю. 

◼ Знакомство с характерными 
особенностями культурного 
наследия адыгов.

◼ Воспитание нравственных 
качеств личности ребенка.

◼ Развитие творческих 
способностей детей.



Актуальность

◼ Для дошкольного воспитания особенно 
актуальны вопросы развития творчески 
активной личности, ее духовного потенциала. 
Вот почему важно в жизни ребенка включать 
разнообразные виды художественной 
творческой деятельности. Именно в них 
каждый ребенок может проявить себя 
наиболее полно и реализовать свою 
творческую активность. 



Гипотеза

◼ Если знакомить детей, начиная с раннего 
возраста, с родной культурой, родной речью, 
произведениями устного народного 
творчества и быта, то это будет 
способствовать развитию духовного, 
нравственного, эстетического воспитания и в 
будущем они сумеют сохранить все 
культурные ценности нашей Республики. 
Будут жить, даря миру громадное количество 
талантов. 



Участники проекта:

дети старших и подготовительных групп, 
воспитатели, родители.

План реализации проекта:

◼ Создание ситуации для мотивации начала 
проекта.

◼ Проведение консультации для родителей по 
организации,подготовке и проведению 
проекта.

◼ Проведение беседы с детьми по предстоящей 
работе.



Интеграция 
образовательных 
областей:

Познание. 

Музыка. 

Социализация.

Художественное 
творчество. 

Коммуникация. 

Чтение художественной 
литературы. 
Продолжительность 
проекта:
краткосрочный.



Ожидаемый результат

◼ Формирование чувств патриотического 
воспитания.

◼ Использование в художественном 
творчестве национальных компонентов.

◼ Знакомство с адыгским народным 
искусством.

◼ Знакомство детей с народными 
традициями, включение их в детскую 

жизнь.



"Что покажешь 
ребёнку-то его 

дорога"- так 
издавна говорят 

адыги. Адыгский народ оставил 
богатое наследие своим 
предкам.Новое применение 
находит сейчас творчество 
народных умельцев –
художественное наследие 
возвращается в дома, как 
декоративное украшение 
интерьера, как сценические 
костюмы, как оригинальные 
сувениры, которые, 
разлетаясь по странам 
мира, становятся 
визитными карточками 
художественной культуры.





Золотошвейное искусство



Техника городской вышивки конец 19 в.



Орнамент в обработке 
древесины



Орнамент кинжалов
◼ Рукоять и ножны 

украшены черкесским 
орнаментом, состоящим 
из симметричных 
стеблей, образующих 
овал или сердцевидную 
фигуру, стебли 
заканчиваются двух – и 
трехлепестниками. 
Орнамент выполнен 
гравировкой, гладкой 
чернью и позолотой. 



Циновки

◼ Адыгские циновки в силу своей
многофункциональности (использовались как 
декоративные ковры-панно и паласы, 
жесткие матрацы, намазлыки, являлись 
принадлежностью похоронного
обряда) несли основную эстетическую 
нагрузку в украшении интерьера жилища. 
Орнаментом украшались и другие предметы 
обихода, изготовлявшиеся методом плетения: 
веера, корзины, коробочки для рукоделия и 
др. 



Циновки



Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в 
жизни каждого человека. В этот период начинается 

процесс социализации,устанавливается связь ребёнка с 
ведущими сферами бытия: миром людей, природы.



Одним из перспективных методов, 
способствующих приобщению дошкольников к 

народной педагогике, является метод 
проектирования, позволяющий растить детей 
общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству. Максимальное 
использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграции, творческая 
организация (креативность), вариативность 
использования материала - вот те ключи к 

успеху в воспитании и обучении детей.



Творчество детей













Спасибо за внимание!


