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Вид проекта: краткосрочный, групповой, информационно-творческий. 

Актуальность темы: В современном обществе остро ощущается возрождение интереса к 

истории русского народа, к его культуре, традициям, обычаям, быту. Семья для ребенка 

является надежной психологической защитой. Семья для малыша – маленькая Родина. 

Семья- это правила, первые традиции, поучительные истории. И конечно же для ребенка 

главная - мама. И мы взяли за основу нашего проекта – мамин, бабушкин платок. У каждого 

народа свои традиции, которые чтят и передают из поколения в поколение. Платок – 

элемент одежды, который встречается в костюмах многих народов на протяжении веков. 

Платок - желанный подарок женщины, вне зависимости от её национальности и 

социального положения. С платком связаны многие традиции и обряды у разных народов и 

часто эти обряды и традиции похожи. Русский платок- часть нашей культуры, часть 

национального костюма. Русский платок и сейчас очень популярен.  Платок дарит тепло, 

здоровье и хорошее настроение. 

«Платок из бабушкиного сундука» – работа по сохранению и передаче национальных 

традиций подрастающему поколению с самого раннего возраста. Он дает возможность 

погружению детей в культуру и традиции своего народа, наших далеких предков. Бабушкин 

сундук – это кладезь старинных и ценных вещей.  

Паспорт проекта:  

Наименование проекта «Платок из бабушкиного сундука» 

Основные разработчики 

проекта 

Воспитатели старшей группы №1 Е.А.Колупаева, 

Е.В.Фомина 

Цели и задачи проекта 

Цель: Создать условия для развития познавательных и 

творческих способностей в процессе ознакомления с 

предметом старины -  русским платком. 

Задачи: 1. Познакомить детей с историей платков, их 

ролью в жизни русского народа, с разнообразием 

платков; 

2. познакомить с русскими народными играми с 

использованием платка; 

3. формировать умение детей выкладывать узоры по 

образцу и по замыслу; 

4. воспитать художественный вкус и эстетическую 

культуру, любовь и уважение к народному творчеству; 

5. повышение уровня педагогической культуры 

родителей через привлечение к совместной деятельности 

с детьми: фотовыставка «Платок в нашем доме», помощь 

в оформлении «бабушкиного» сундука. 



Срок реализации 

1 этап (подготовительный) 

07.10.2021. – 08.10.2021. 

2 этап (основной) 

11.10.2021. - 21.10.2021.  

3 этап (заключительный) 

22.10.2021. 

Участники проекта 

Воспитатели старшей группы. 

Дети старшей группы. 

Родители. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1.Знакомство детей с таким атрибутом одежды, как 

платок, знакомство с его историей, многообразием. 

2.Создание фотоальбома «Платок в нашей семье». 

3.Выставка рисунков и поделок детей. 

4.Знакомство детей со способами ношения платков. 

  

Механизм реализации проекта: 

Этапы проекта 
Сроки этапов 

проекта 
Задачи этапов проекта 

1 этап  

(подготовительный) 

07.10.2021. – 

08.10.2021 

 опрос детей: «Какие платки вы знаете и для 

чего они нужны?», «Что с платком можно 

делать?», «какие платочки есть у вас дома?» 

 определение темы, целей, задач, содержания 

проекта, прогнозирование результатов; 

 подбор материала для реализации проекта: 

иллюстрации, оборудование для занятий, игр 

и бесед с детьми; подбор дидактических, 

подвижных, словесных игр; 

 обсуждение с родителями проекта, выяснение 

возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта, определение содержания 

деятельности. 

2 этап  

(основной) 

11.10.2021- 

21.10.2021. 

Содержание деятельности педагога: 

с детьми: 

 - беседы: «Что такое платок и для чего он 

нужен?», «Что можно делать с платком», «Узоры 

на платке», «Павлопасадский платок», 

«Оренбургские платки», «Шаль-что это?», 

«Ижемский платок», «Барановский платок», 

«Чувашский платок» 

- дидактические игры: «Выложи такой же узор», 

«Найди пару», «Четвертый лишний», «Назови 

цвет», «Бабушкин сундук», «Назови предмет 

старины», «Завяжи красиво», загадки, «Где что 

стоит в горнице». 



- подвижные игры: «Гори, гори ясно», «Ручеек», 

«Жмурки», «Платок», «Платочек», «1,2,3, ты 

платочек сбереги», «Юрта», «Золотые ворота», 

«Колечко», «Метелица», «Маша и Яша». 

- слушание музыки: «Русские народные 

напевы». 

- аппликация: «Укрась платок для бабушки» 

-пальчиковые игры: «Хозяюшка», «Гости», 

«Маланья», «Топ-топ, топотушки», «Банька» 

- словесные игры: «Назови одним словом», 

«Чего не стало», «Найди, кого назову», «Назови 

предмет старины», «Какой платочек для чего», 

«Узнай по описанию». 

-ЧХЛ: Г.Х.Анднрсен «Сундук-самолет», р.н.с. 

«Морозко», С.Аксаков «Аленький цветочек», 

«Три медведя», «Маша и медведь», стихи про 

платки 

- музыкально-дидактическая игра: «Гуленьки» 

 -театрализованная деятельность: танец с 

платками. 

- рисование: «Бабушкин платок», «Платок с 

чувашским узором», «Платочек с коми узором» 

-сюжетно-ролевая, конструктивная игра: 

«Запеленай куклу», «Повяжем красиво платок». 

- лепка: «Цветы для нашего платочка». 

С родителями: 

- беседы по оформлению сундука; 

- сбор фотографий и оформление альбома 

«Платок из бабушкиного сундука»; 

- консультации для родителей по разнообразию 

платков и шалей; 

-индивидуальные беседы о развитии детского 

воображения (творчество в игровой 

деятельности). 

3 этап 

(заключительный) 
22.10.2021 

- оформление сундука с детскими работами по 

проекту; 

- оформление фотовыставки «Платок из 

бабушкиного сундука». 

 

 


