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Вид проекта: творческий, краткосрочный, коллективный.
Проблема: Республика Татарстан располагает богатейшим историко-
культурным наследием. Многообразие народного творчества и своеобразие 
искусства составляют культуру Татарстана. Проблема формирования общей 
очень востребована в наши дни, поэтому мы взрослые должны воспитывать 
у детей интерес и уважение не только к культуре народа, но и других 
народов. Не зная своих национальных корней, человек не может в полном 
объеме познать традиции других народов.   

Участники: дети средней группы
Сроки реализации: две недели
Цель проекта: познакомить детей  с традициями татарского народа.



Задачи проекта:1.Развивать представление детей об окружающем мире.
2. Расширять представление о национальной культуре татар.
Планируемый результат:1..Разширение представления детей об 
окружающем мире.
2. Обогащение представления детей о национальной культуре татар.

Этапы  работы над проектом:
1. 1. Подготовительный

2. - выявление проблемы;
3. - определение темы и цели проекта;
4. - определение сроков проекта;
5. - подбор материала по данной тематике.



Основной этап:
Прослушивание музыкальных произведений, классических произведений 
татарского народа.
Дидактические игры «Укрась фартук», «Собери узор»
Чтение сказки «Три дочери»
Беседы: «Народная культура и традиции татар», «Татарские народные игры»
Художественное творчество
«Украшение фартука татарским национальным орнаментом»

Коммуникация «Татарский национальный костюм»
Художественное творчество «Чак-чак – национальное татарское 
блюдо»
«Украшаем сапожек»
Заключительный этап



«Народная культура и традиции татар»



«Татарские народные игры»



«Украшение фартука татарским национальным орнаментом»



«Татарский национальный костюм»



«Чак-чак – национальное татарское блюдо»



«Украшаем сапожек»
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