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1.     Литературный обзор состояния вопроса. 

     1.1     История темы педагогического опыта в педагогике. 

   Педагогика рассматривает нравственное воспитание как активный 

целенаправленный процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Многие педагоги обращались к проблеме использования устного народного 

творчества в работе с детьми дошкольного возраста (Е. Н. Водовозова, Н. С. 

Карпинская, О. И. Соловьева, Е. И. Тихеева, А. Н. Усова, Е. А. Флерина и др.). 

Нравственное воспитание – процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное воздействие на детей взрослых: родителей, педагогов, с 

другой – активность самих дошкольников, которая проявляется в их поступках, 

чувствах, отношениях. 

 В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня 

не в развале экономики не в смене политической системы, а в разрушении 

личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Формирование основ 

моральных качеств начинается ещё в дошкольном детстве. От того насколько 

успешно осуществляется этот процесс, во многом зависит духовно - нравственное 

развитие ребёнка. Дошкольный возраст - фундамент общего развития ребёнка, 

стартовый период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в 

наших детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивые к нежелательным влияниям, учить их правилам общения умению 

жить среди людей – главные идеи воспитания духовно нравственных качеств 

личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. История изучения темы педагогического опыта в образовательном 

учреждении и муниципальном образовании. 

С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеским 

ценностям помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, 

формирует основы самосознания и индивидуальности. Проанализировав уровень 

воспитанности детей, пришла к выводу, что у них недостаточно развивается 

нравственно-эстетические чувства, недостаточно знаний об истории своего 

народа, его традиций. В детском саду этот процесс осуществляется в духе 

нравственных принципов, с учетом возрастные особенности дошкольников. 

Сейчас наш коллектив работает в инновационном режиме и ищет возможности 

для плодотворной деятельности, обращаясь именно к традиционному народному 

наследию. 

Над темой нравственного воспитания работа в детском саду ведется уже 

несколько лет, в соответствии с программой Васильевой. Одним из направлением 

работы детского сада является патриотическое воспитание (развитие) 

дошкольников, но выход на инновацию стали использовать дополнительные 

сведения дошкольникам о религиозной культуре, отечественны семейных 

традициях. 

    В этом направлении на протяжении нескольких лет изучали различную 

методическую литературу: программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной праздничной культуры» О. Л. Князева, «Истоки», «Наследие», «Детский 

музыкальный фольклор» Л. И. Мельниковой, А. Н. Зиминой, методическое 

пособие «Народные праздники в детском саду» М. Б. Зацепиной. Также в своей 

работе используем методические разработки Н. А. Бондаревой «Отечественные 

традиции», «Земледельческий календарь» и др. опыт работы в детском саду по 

патриотическому воспитанию является результатом многолетних наблюдений, 

практических наработок, в основе которых лежит теория развития ребенка как 

личности, его социализация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Основные понятия, термины в описании педагогического опыта. 

Говоря о личностных качествах, следует иметь в виду, что понятие «личность» 

включает в себя такую важную ценность как нравственность. 

Нравственная культура – это стереотип отношения и поведения, 

организованный высокими моральными ценностями. В течении жизни поступки 

человека – это результат отношения на позиции «хорошо» или «плохо». Для 

нравственного человека характерны чувства: благодарности (желание ответить 

добром на добро), исповеди (получить одобрение своим поступкам или найти 

правильное решение проблемы), интеллигентности (синтез воспитания и 

самовоспитания, образования и самообразования), доверия, умения владеть собой. 

Приобщение к культуре - это процесс передачи культурного наследия, в ходе 

которого люди учатся и усваивают общепринятые в их родной культуре нормы 

поведения и манеры. Большое место в приобщении детей к народной культуре 

занимают компоненты народной культуры: народные традиции, обычаи, обряды и 

праздники, в которых проявляются дух народа, его нравы, отношение к природе, 

фольклору, быту, искусству, языку. 

 В течении жизни поступки человека – это результат отношения на позиции 

«хорошо» или «плохо». Для нравственного человека характерны чувства: 

благодарности (желание ответить добром на добро), исповеди (получить 

одобрение своим поступкам или найти правильное решение проблемы), 

интеллигентности (синтез воспитания и самовоспитания, образования и 

самообразования), доверия, умения владеть собой. 

Понятие «традиция», как и Ю.В. Бромлей, С.А.Токарев, мы понимаем как 

явление материальной и духовной культуры, социальной или семейной жизни, 

сознательно передающееся от поколения к поколению с целью поддержания 

жизни этноса. Традиции народа – это то, что полнее всего отражает его 

духовный облик и внутренний мир, живая национальная память народа, его 

духовный опыт. Богатейшее культурное наследие наших предков 

формировалось в тесной связи с повседневным опытом созидательного труда, 

годовыми циклами обновления и угасания природы и мудрого, почтительного 

ее освоения. Все это отразилось в загадках, пословицах и поговорках, песнях и 

частушках, хороводах, и, конечно, в обычаях, обрядах и праздниках.  

     Понятие «обычай» более широкое чем понятие «обряд». Этимология слова 

восходит к общеславянскому obykti – привыкнуть, привычка. В самой общей 

форме обычай может быть определен как стереотипная форма поведения, 

которая связана с деятельностью, имеющей практическое значение. В нашем 

понимании обычай – это общепринятый, установившийся и укоренившийся с 

давних пор в быту того или иного народа или общества традиционный 

порядок. 

      Обряды являются наиболее устойчивыми проявлениями и формами 

традиционной народной культуры. В научной литературе синонимом понятия 



«обряд» часто выступает понятие «ритуал». Большой энциклопедический 

словарь трактует обряд как традиционные действия, сопровождающие важные 

моменты жизни народа. Это не есть нечто оторванное от жизни, условное, 

произвольно созданное волей человека, а напротив, обряд органически связан с 

жизнью: работой, семейным бытом, календарными праздниками. Народная 

обрядность служит неписаным распорядком жизни. Обряды, связанные с 

рождением, свадьбой, смертью, называются семейными; 

сельскохозяйственные и другие обряды - календарными. 

   Праздник, согласно толковому словарю С.И. Ожегова, - это день торжества, 

установленный в честь или память кого или чего-либо. Традиционный 

народный праздник представляет собой комплекс народных обрядов, ритуалов. 

Действительно, культура праздника слагается из культуры игры, слова, 

движения и музыкального звука, костюма и обычаев. Через знакомство с 

праздниками, связанными с проводами зимы, прилетом птиц и таянием снега, 

расцветом земли, началом лета, с посевом и уборкой хлеба и т.д., дети 

составляют первое впечатление о законах и явлениях природы, обычаях и 

обрядах своего народа.  

Возрождая праздничные народные традиции в нашем дошкольном 

учреждении, мы приобщаем воспитанников к истокам народной культуры и 

даем возможность каждому ребенку раскрыться и проявить свои таланты через 

фольклор. 

Фольклор (англ. folk-lore – «народные знания») – это устное народное 

творчество, литературные произведения, созданные народом; это уникальная 

самобытная культура наших предков, которая осознается нашим обществом 

как значительный фактор духовности, преемственности поколений, 

приобщения к национальным истокам.  Моя деятельность заключается в 

приобщении дошкольников к русскому и казачьему народному творчеству как 

в специально отведенное для этого время, так и в повседневной жизни группы. 

 

 

 

 

 

 



2. Психолого – педагогический портрет группы обучающихся 

(воспитанников), являющихся базой для формирования представляемого 

педагогического опыта. 

 С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим 

ценностям помогают заложить в нем фундамент нравственности, 

патриотизма, формирует основы самосознания и индивидуальности. 

Проанализировав уровень воспитанности детей, пришла к выводу, что у них 

недостаточно формируется нравственно-эстетические чувства, недостаточно 

знаний об истории своего народа, его традиций. Но при этом, на мой взгляд, 

необходимо понимать, что истоки нравственности зарождаются в 

человеческом сердце. Именно поэтому период дошкольного детства, в силу 

присущих ему непосредственных душевных и эмоциональных реакций, в силу 

еще неутраченной открытости души наиболее важен для формирования 

духовно – нравственных чувств. 

 И я поставила перед собой   цели : 

 

 Приобщать детей к духовно – нравственным ценностям при помощи 

устного народного творчества. 

 Воспитывать детей  добродетельными, милосердными, верящими в 

возможность совершенствования мира и людей. 

 

  Содержание  предполагает  усвоение  дошкольниками  материала  на  основе  

их  собственного  опыта  и  явлений  окружающей  жизни, но  при  этом  требует  

от  педагога определённой информированности  в  вопросах  устного народного 

творчества.  

Содержание    направлено  на выполнение  задач  стандарта  дошкольного  

образования и охватывает все виды деятельности:  

- духовно – нравственное и патриотическое развитие  в  музыкальной  и  

театрализованной  деятельности; 

- развитие  представлений  о  человеке  в  истории  и  культуре страны; 

-развитие  экологической  культуры  детей; 

- развитие  в изобразительной  и  конструктивной  деятельности; 

- физическое  развитие  и  здоровье; 

- речевое  развитие  ребёнка   

Работа  с  детьми   не требует  дополнительных  временных  затрат,  т.к.  

планируется  в  рамках  занятий,  развлечений, прогулок, которые  традиционно  

проводятся  в  детском  саду. 

Задачи предусматривают: 

- приобщать детей к духовно нравственным ценностям и воспитывать готовность 

следовать им. 

- формировать первоначальное представление о культуре, истории и жизни 

русского народа; 

- возрождать русские народные традиции; 



- продолжать знакомить с обычаями и фольклором кубанских казаков развивать у 

детей чувство гордости за свою национальную культуру.                   

 - помогать родителям в возрождении духовно-нравственных традиций семейного 

воспитания; 

- повышать познавательную и речевую активность; 

- создать условия для развития, становления, творческого самовыражения 

душевных сил ребенка 

- учить детей жить дружно, быть добрыми, отзывчивыми, справедливыми, 

милосердными. 
- воспитывать гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину. 

Ценность народных традиций, верований, обрядов и праздников огромна, а их 

утрата невосполнима какими бы то ни было материальными благами. Традиции - 

хранители народной культуры и заветов наших предков. Если полностью утеряны 

все народные традиции, может встать под сомнение само существование народа. 

      Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 

приобщения детей к моральным ценностям человечества. Содержанием 

нравственного воспитания детей является воспитание любви к родной земле, 

народу, его культуре и языку. Воспитание гуманных чувств, доброжелательного 

отношения к людям, потребности оказывать им бескорыстную помощь. 

Формирование нравственных потребностей, осознанной дисциплины, 

ответственного отношения к своим обязанностям, коллективному и 

общественному труду. Воспитание скромности, честности и правдивости, чувства 

чести, стыда и собственного достоинства. 

    Со второй младшей группы начала знакомить детей с народным фольклором: 

потешками, пестушками, колыбельными, народными песенками и др. 

        От возраста к возрасту усложняю задачи по слушанию и воспроизведению 

фольклора, знакомлю детей с народным костюмом. Дети уже с большим 

интересом относятся к народным праздникам. В средней группе начинают 

инсценировать народные песни, узнают о традициях празднования таких 

праздников как: «Арина – шиповница» (1 октября), «Зиновий – синичник» (12 

ноября), «Василий – капельник» (13 марта) и др. дети старшей группы знакомятся 

уже с церковными праздниками: «Рождество», «Пасха», «Троица» и др. 

        К подготовительной группе дети уже имеют багаж знаний народного 

фольклора: поговорок, пословиц, потешек, в которых метко оцениваются 

различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 

положительные качества людей. Дети по-другому относятся к труду взрослых, 

восхищаются мастерством человеческих рук. 

  Образовательная предметная среда 

   Для  занятий  и  свободной  деятельности  детей  в   группе   подобран    и  

изготовлен  разнообразный  материал.  Это  литература, подборки  текстов,  

иллюстрации,  фотографии,  предметы,  дидактические  игры  и  пособия,  

атрибуты  для  сюжетно - ролевых  игр  и  драматизаций,  продукты  детской  

деятельности.  



         Весь  материал  в  группе  всегда  находится  в  свободном  распоряжении   

детей,  что  способствует  активизации  их   познавательной  деятельности  на  

занятиях  и  вне   занятий.  

  3.Педагогический опыт 

3.1.Описание основных методов и методик, используемых в 

представляемом педагогическом опыте 
  Для систематизации и расширения знаний детей о усном народном творчестве, я 

использую разные виды фольклора для  духовно – нравственного  воспитания, 

которые использую как на занятиях, так и во всех сферах деятельности .  

1.Виды фольклора:   

          Припевки, приговорки, потешки, пестушки 
Словесное русское народное творчество заключает в себе большие поэтические 

ценности. Припевками, приговорками издавна пользуются для воспитания детей, 

особенно самых маленьких, для того, чтобы привлечь их внимание, успокоить, 

развеселить, поговорить. 

Такие процессы в жизни малыша, как одевание, купание, требуют сопровождения 

словом, и здесь русское народное творчество незаменимо. С раннего детства 

ребенок откликается на потешки, приговорки, напевки. Трудно переоценить их 

воспитательное значение. 

Вслушиваясь в слова потешек, их ритм, малыш играет в ладушки, притоптывает, 

приплясывает, двигаясь в такт произносимому тексту. Это не только забавляет, 

радует ребенка, но и позволяет воспитателю с помощью потешек организовать его 

поведение. Малые фольклорные формы являются первыми художественными 

произведениями, которые слышит ребенок. Воспитатель, с учетом доступности, 

включает их в повседневный разговор с ребенком. 

 Разыгрывание потешки, в которой слышится имя ребенка, побуждает к большему 

осмыслению содержания: 

Пошел котик на торжок, 

Купил котик пирожок, 

Пошел котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли есть 

Или Андрюшеньке (Сашеньке, Олечке) снесть? 

И я сам укушу, 

Да и Андрюшеньке снесу. 

В потешках, в которых имеется звукоподражание голоса животных, и конкретно, 

описываются их повадки, малыши улавливают доброе, гуманное отношение ко 

всему живому: 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Что так рано встаешь, 

Деткам спать не даешь? 

Наши уточки с утра: 



Кря,кря, кря. 

Наши гуси у пруда: 

Га-га! Га-га! Га-га! Наши курочки в окно: 

Ко-ко, ко-ко, ко-ко... 

На дубочке, 

Тут сидят два голубочка. 

У них шейки голубые, 

У них перья золотые. 

Когда дети слышат потешки, прибаутки, заклички, которые звучат как ласковый 

говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее, у них 

снижается агрессивность. Особенно эффективно использование малых 

фольклорных форм в период адаптации ребенка к новым для него условиям 

детского сада. Хорошо помогает переключение внимания во время тяжелого 

расставания с родителями на яркую игрушку, сопровождая движения игрушки 

чтением потешки. 

    Правильно подобранная потешка помогает установить контакт с малышом, 

пробудить у него чувство симпатии. Только установив эмоциональный контакт и 

создав положительную атмосферу в группе, можно начинать прививать детям 

представления о добре и зле, красоте, правде, храбрости, трудолюбии и верности. 

С помощью народных песенок, потешек у детей воспитывается положительное 

отношение к режимным моментам: умыванию, причесыванию, приему пищи, 

одеванию и т.п. Сопровождаемые припевками и приговорками, эти процессы 

становятся для ребенка более интересными. 

Потешки можно обыгрывать разными способами: сопровождать чтение 

действием игрушки, использовать пальчиковый театр, куклы би-ба-бо, шапочки, 

маски различных персонажей. Таким образом дети быстрее запоминают потешки. 

Также дети учатся сами обыгрывать их: двигаться, как лисичка, говорить, как 

медведь, в зависимости от того, о ком потешка. 

Потешка вводит ребенка в мир, учит его жить.     

Пестушки (от слова «пестовать» – воспитывать) – короткий стихотворный напев 

нянюшек и матерей, которые пестуют младенца. Пестушкой сопровождают 

действия ребёнка, которые он совершает в самом начале своей жизни. Например, 

когда ребёнок учиться ходить, говорят (а малыши в детском саду напевают): 

Большие ноги 

Шли по дороге: 

Топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ, топ! 



Пестушка сопровождает физические процедуры, необходимые ребенку, помогает 

ребенку научиться управлять своим телом, заботиться о нем. И, наверное, уже в 

ней заложен смысл известного высказывания « в здоровом теле – здоровый дух»! 

 

 Пословицы и поговорки 
Пословицы и поговорки называют жемчужиной народного творчества. Они 

оказывают воздействие не только на разум, но и на чувства человека. Поучения, 

заключенные в них легко воспринимаются и запоминаются. Обращенные к детям 

пословицы могут открыть им правила поведения, моральные нормы. Например: 

«Поспешишь – людей насмешишь». 

Здоровье – хворь 

Здоровье всего дороже. 

Здоровья не купишь. 

Ученье – наука 

Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 

Ученье – свет, а неученье – тьма 

Пословицы и поговорки можно использовать во всех процессах 

воспитательной работы. При одевании на прогулку: «Семеро одного не ждут», во 

время трудовой деятельности: «Труд человека кормит, а лень портит». 

Пословицы и поговорки являются богатейшим источником познавательного 

и нравственного развития детей. 

 Загадки 

Загадки – полезное упражнение для детского ума. Игра в узнавании, 

отгадывании, разоблачении того, что спрятано и скрыто. При обучении детей 

отгадыванию загадок для начала можно использовать игрушки. Такая форма 

работы с загадками не вызывает у ребенка больших затруднений, так как перед 

глазами находятся загадываемые предметы. В дальнейшем дети учатся 

отгадывать загадки по собственным представлениям. При этом нужно учитывать 

опыт детей. 

Загадки можно использовать на занятиях, во время наблюдений на 

прогулках. Они требуют от ребенка большой наблюдательности, умственного 

напряжения для того, чтоб решить поставленную перед ним задачу. Это развивает 

мышление, пытливость, наблюдательность. 

Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на 

сознание, имеющие своей целью осуществление умственное воспитание в 

единстве с другими сторонами формирования совершенной личности: 

 

Сестра к брату идет, 

А он от нее прячется. 

(Солнце и месяц). 

 

Крашеное коромысло 

Через реку повисло.(Радуга). 



 

В детском саду загадки используются для проверки знаний, наблюдательности и 

сообразительности. Загадка – мудрый вопрос в форме замысловатого описания 

чего –либо. Подбираются загадки, которые позволяют детям увидеть 

разнообразие мира, приоткрыть, поднять завесу над его тайнами. 

Загадки мы  используем  на любом занятии, а также на прогулках, например,  

зачем мы сегодня будем наблюдать: 

«Белая простыня  

Всю землю обошла»  (Облако) 

И зелен, и густ- 

На грядке вырос куст. 

Начали щипать – 

Стали плакать и  рыдать.  (Лук) Продолжая знакомить детей с домашними  

животными,  загадывала такую загадку: 

«Посреди двора 

Стоит копна: 

Спереди -  вилы 

   Сзади -  метла    

  ( корова) 

Вместо  хвостика,-  крючок, 

Вместо носа – пятачок. 

Пятачок дырявый,  

А крючок  вертлявый.  (Поросенок) 

В старшей группе дети знакомятся с экзотическими животными 

Закрепляя о них знания  загадывала уже загадки - рифмовки: 

Вот зеленое бревно 

Ох, и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, 

Нос откусит …………..  (Крокодил ) 

Он ходит,  голову задрав, 

Не потому, что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, 

А потому, что он…….. (Жираф) 

     Скороговорки 
Скороговорка – это веселая и безобидная игра в быстрое повторение 

труднопроизносимых стишков и фраз. У каждой скороговорки своя игра звуков и 

слов. Они не повторяются, в этом их секрет и обаяние. Недаром в народе говорят: 

«Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». Скороговорки 

являются полезными грамматическими упражнениями, тренирующими ребенка в 

правильном, осмысленном употреблении частей речи и частей слова, и 

одновременно баловство – любимая игра в словотворчество. 

Скороговорки чаще всего используются для развития речи. Они 

способствуют развитию умения следить за четкостью произношения каждого 

звука. 

 



 Считалки 

Считалки – это истории, придуманный для детей способ осуществления 

объективной справедливости. Как бы сама судьба, а не авторитет взрослого, 

распоряжается распределением ролей. Ребенок в игре должен быть находчивым, 

сообразительным, памятливым, ловким, добрым и даже благородным. Все эти 

качества в детском сознании, душе, характере развивают считалки. Чаще всего 

считалки используются для проведения подвижных игр. 

 Ребенок в игре должен быть находчивым, сообразительным, памятливым, 

ловким, добрым и даже благородным, Все эти качества в детском сознании, душе, 

характере  развивают считалки. 

Чаще всего считалки используем при проведении подвижных игр на свежем 

воздухе. 

Требования считалки разнообразны и редко повторяются,  например: в считалке 

 «На золотом крыльце сидели 

Царь, Царевич, Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты такой 

Говори поскорей, 

Не задерживай 

Добрых и честных людей! 

Нужно правильно ответить на вопрос: «Кто ты такой» 

Есть считалки, где выигравший по расчету отдает свое право покинуть круг 

товарищу, а сам остается для новых испытаний: 

Катилась торба 

С высокого горба; 

В этой торбе: 

Хлеб, пшеница 

С кем хочешь, 

С тем поделился. 

Вот где воспитывается и воля, и благородство, и доброта! 

                  Сказки 
Сказка прочно вошла в детский быт. По своей сущности она вполне 

отвечает природе маленького ребенка, близка его мышлению, представлению. 

Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро и 

зло. Из сказки дети получают информацию о моральных устоях и культурных 

ценностях общества. Расширяют кругозор, развивают речь, фантазию, 

воображение. Сказки развивают в детях нравственные качества, доброту, 

щедрость, трудолюбие, правдивость. 

Сказка неотделима от красоты, она способствует развитию эстетических 

чувств, без которых немыслимы благородство души, сердечная чуткость к 

человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает 

мир не только умом, но и сердцем. Сказка – благодатный и ничем незаменимый 

источник воспитания любви к Родине, к родной земле, потому что сказка – 

творение народа, она воздействует на душу ребенка. В сказке перед умственным 

взором ребенка возникают образы родной природы, люди с их характерами и 



нравственными чертами, быт; из них дети получают блестящие образцы родного 

языка. Сказка – это духовное богатство народной культуры, познавая которое 

ребенок познает сердцем свой народ. 

Народная сказка может быть полностью использована в воспитании детей-

дошкольников только в том случае, если они будут слышать рассказывание 

сказок, наслаждаться музыкой русской народной речи. 

. С помощью сказок мы формируем  у детей умения быть дружными  

трудолюбивыми («Репка», «Теремок»), слушаться родителей («Гуси лебеди», 

«Сестрица-Алёнушка и братец Иванушка»), быть смелыми и  бесстрашными («У 

страха глаза велики»), трудолюбивыми  («Ховрошечка», «Царевна Лягушка»). 

Внедряю в свою работу народные игры, хороводы, привлекая внимание своих 

воспитанников к мысли о таких нравственных понятиях, как добро, дружба, 

трудолюбие, любовь к природе, к родной стране. Это такие всем известные игры, 

песни, хороводы как: «Гуси-лебеди», У медведя во бору», и др., в которых звучит 

художественное слово, позволяя ребенку еще раз прикоснуться к богатству 

народного творчества, где радость движения сочетается с духовным обогащением 

детей. 

 Праздники и обряды 
Знакомя детей с обрядовыми праздниками, которые были частью труда и 

быта русского народа, дети получают возможность познакомиться с историей 

народа, с его укладом жизни и народной мудростью. 

Если в праздниках сокрыта душа народа, то в праздничные дни она и 

раскрывается. Профессор И.М. Снегирев писал, что народные праздники, со 

всеми относящимися к ним обрядами, песнями и играми – это сильнейший и 

обильнейший источник познания народной жизни. В народных праздниках есть 

не только красота и поэзия, отдых и веселье, предание и сказание, но есть и 

сокрытые истории, которые можно при желании увидеть. 

Народный праздник помогает детям научиться творчески самовыражаться, 

свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Праздник – это всплеск 

положительных эмоций. А эмоциональный фактор, по мнению В.А. 

Сухомлинского, «единственное средство развивать ум ребенка, обучить его и 

сохранить детство». 

 Народные игры 

Народные игры являются неотъемлемой частью духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. В них отражается образ жизни людей, их труд, быт, 

национальные устои, представления о чести. Радость движения сочетается с 

духовным обогащением детей. Особенность народных игр в том, что они, имея 

нравственную основу, учат малыша обретать гармонию с окружающим миром. 

По содержанию народные игры лаконичны, выразительны и доступны 

ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению 

кругозора, уточнению представлений об окружающем мире. Народные игры в 

комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу 

формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство и физическое совершенство. 

 



 

II форма работы 
Знакомство детей с различными жанрами устного народного творчества во 

время организованной образовательной деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой 

Взаимосвязь с музыкальным руководителем. Знакомство с народными 

песнями, хороводами, танцами. 

Использование малых фольклорных форм в режимных моментах и в 

различных видах организованной деятельности. 

Дидактические, пальчиковые игры; игровые упражнения на развитие 

образных жестов и движений, интонационной речевой выразительности. 

Знакомство с народными играми на физкультурных занятиях, во время 

прогулок. 

Игры-драматизации, где дети учатся драматизировать не только сказки, но и 

обыгрывать потешки, небылицы. 

Совместная работа воспитателя с детьми по изготовлению элементов 

костюмов, шапочек, атрибутов к играм-драматизациям. 

Проведение тематических вечеров развлечений, народных гуляний, 

праздников, посиделок.. 

Работа с родителями: анкетирование, ознакомление родителей с истоками 

русской народной культуры, совместное проведение праздников. 

Создание предметно-развивающей среды: библиотека русского фольклора, 

центр театрализованных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Актуальность педагогического опыта 

        Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта поколений одна из серьезных проблем нашего 

времени. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать 

бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. 

        Актуальность темы моего опыта работы заключается в том, что изменения, 

происходящие в нашем обществе, заставляют нас по-новому взглянуть на 

народные традиции, праздники. Многовековой опыт человечества показал 

важность приобщения детей к культуре своего народа, поскольку обращение к 

отечественному наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живем. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. На 

мой взгляд именно система знаний, представленных в опыте работы поможет 

нашим воспитанникам в дальнейшем ощутить себя носителями великой русской 

культуры, национальных традиций русского народа и родного края. 

        Прошлое, настоящие и будущие связаны в личности каждого человека, в 

творческой деятельности каждого народа. Если эти связи рвутся – теряются 

ориентиры движения вперед, снижаются эффективность и темпы естественного 

развития каждого человека и общества в целом. 

     Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества.   Федеральный 

Государственный  Образовательный Стандарт дошкольного образования 

предъявляет требования к объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и предполагает формирование первичных представлений о малой 

Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

        Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Но зачастую в ней освящаются 

лишь отдельные стороны духовно – нравственного  воспитания детей в 

конкретных видах деятельности, и нет стройной системы, отражающей всю 

полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку нравственное 

воспитание многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, 

и желание сохранять и преумножать богатства своей страны.  Важным для меня 

явилось то, что процесс воспитания необходимо начинать в дошкольном возрасте. 

В этот период происходит формирование духовно-нравственной основы 

личности, эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 

обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. 

      Поэтому выбранная мною тема является актуальной проблемой нашего 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

 
 



3.3. Научность в представляемом педагогическом опыте  

Основные принципы, положенные в основу опыта работы следующие: 

- системность; 

- интегрированность; 

- взаимозависимость; 

- взаимообогащение тематике; 

А также прослеживаются и другие принципы: 

- принцип творческой направленности; 

- принцип заинтересовывания детей; 

- принцип игрового познания; 

- принцип возрастных возможностей; 

-принцип самореализации с учетом индивидуальных способностей. 

- принцип коллективизма; 

- принцип сотрудничества; 

- принцип уважительного отношения к личности ребенка; 

- принцип на положительную ориентацию (необходимо поддерживать у детей 

уверенность в своих силах, как можно чаще хвалить их). 

    Кроме этого постепенно углубляются и усложняются знания и представления 

ребенка о конкретно-исторических, бытовых, природных явлениях и понятиях. 

Выстраиваю взаимосвязь изучаемого материала с сезонными и временными 

особенностями, праздничными датами, с крестьянским земледельческим 

календарем, использую наглядность, сочетаю интеллектуальную и творческую 

активность ребенка на занятии. 

        В своем опыте работы я наметила следующие приоритеты: 

1. Окружающие предметы, воспитывающие чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. 

2. Широко использую все виды фольклора (сказки, песни, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве как нигде 

сохранились особенности черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. 

3. Основное место занимают народные праздники и традиции. В них 

фокусируется накопленные веками наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. 

 

Успешному проведению занятий способствовали следующие методы 

развивающего обучения: 

 метод акцентирования деталей 

 метод вызывания адекватных эмоций 



 метод тактильно-чувственный 

 метод оживления детских эмоций с помощью литературных произведений 

 метод музыкального сопровождения 

Приёмы: 

 прием «рассказ-образец личностного отношения педагога» по фрагменту 

открытки, фотографии узнать памятники, социально-значимые объекты, 

достопримечательности родного города и рассказать о них. После 

неоднократного применения рассказа-образца личностного отношения к 

достопримечательностям родного города, мы заметили, что речь детей 

значительно обогатилась 

 прием точных установок, который учит логично рассуждать и открывает 

путь к самостоятельному поиску ответа. 

Например: «Прежде чем ответить на вопрос, что это за памятник и где он 

находится, внимательно посмотри, на фотографию или открытку, и назови 

памятник, кому он посвящён, расскажи о нём, и покажи на карте его место 

нахождения». 

 игровые приемы стимулирующие желание ребёнка рассказать о 

достопримечательностях нашего хутора: «Кто расскажет лучше, 

интереснее?». Обучали детей задавать вопросы, что свидетельствует о 

формирующихся у них определённой направленности взглядов, интереса к 

социальной жизни людей 

 прием пояснения 

 прием сравнения. Вводили в процесс постепенно. Вначале давали для 

сравнения характерные особенности старого и современного города (как 

выглядели и одевались люди, как и где работали, во что играли дети, 

старинные и современные улицы). 

Также в своей работе использовала: 

 игровые обучающие ситуации; 

 сюрпризных моментов; 

 поисковой деятельности; 

 использование сказочных сюжетов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Результативность педагогического опыта 

 

Основными критериями результативности являются: 

1. Проявление у ребенка познавательного интереса к культуре и истории 

русского народа. Дети стали чаще задавать познавательные вопросы: почему?, 

зачем?, как? 

2. Дети овладели элементарными навыками использования информации 

для реализации своих познавательных интересов и потребностей. 

3. Активно участвуют в народных праздниках, развлечениях, играх, 

ярмарках. 

4. Умение и желание импровизировать в детских видах деятельности на 

тему русского народного творчества. 

Опираясь на вышеперечисленные критерии, проведя диагностику по 

устному народному творчеству, отметила положительные результаты в развитии 

познавательной деятельности дошкольников возросло количество детей с 

высокой степенью развитости по устному народному творчеству с 21,3% до 

73,7%, расширены представления о ценности народной музыкальной культуры в 

духовном мире человека через народные танцы, в которых дети черпают русские 

нравы и обычаи и русский дух свободы творчества, хороводы, песенное 

творчество; увеличился интерес и желание детей и родителей к участию в 

народных праздниках. 

Работа с родителями по ознакомлению с устным народным творчеством 
Семья для ребенка – это маленький мир, в котором он находит примеры для 

подражания, учится жить в обществе. Но, к сожалению, у родителей не всегда 

находится время для общения с ребенком. 

Признание приоритета семейного воспитания требует таких воспитательных 

отношений семьи и образовательных учреждений, которые определяются 

сотрудничеством, взаимодействием и доверительностью. 

При взаимодействии с семьями воспитанников основной целью является 

вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Реализация поставленных задач возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Очень важно убедить родителей в 

значимости устного народного творчества как средства формирования 

ценностных личностных ориентиров, заручиться их поддержкой и помощью. 

Педагоги предлагают родителям и детям чтение сказок дома с последующей 

беседой по предложенным вопросам, разбор пословиц и поговорок, совместное 

изготовление поделок, рисунков. Такое взаимодействие способствует 

приобщению родителей к проблемам детского сада, оказывает помощь в создании 

благоприятного микроклимата в семье, дает возможность для общения. 

Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить семью и 

наполнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для совместной 



творческой деятельности, сочетание индивидуального и коллективного 

творчества детей и родителей способствует единению педагогов, родителей и 

детей. Что формирует положительное отношение друг к другу. Родители стали 

активными участниками педагогического процесса: они принимают активное 

участие в проведении русских народных праздников, в изготовлении атрибутов в 

мини-музее «Русской избы», в украшении группы к русским народным 

праздникам «Пасха», Рождество, Новый год, Масленица, участвуют в играх, 

активно обсуждают вопросы воспитания на родительских собраниях и семинарах. 

Во время совместных мероприятий в нашем детском саду родители вместе с 

детьми становятся полноправными участниками праздника. 

Открываем год осенними праздниками. В конце сентября приглашаем детей и 

родителей старшей группы на Праздник урожая в кафе «Осеннее». Вместе с 

детьми родители участвуют в играх, аттракционах, отгадывают загадки, 

участвуют в аукционе. А завершает праздник дегустация даров осени, овощных и 

фруктовых блюд, приготовленных родителями. 

С детьми и родителями группы в октябре встречаемся на посиделках. Здесь 

звучит русская народная музыка, дети вместе с родителями водят хороводы, 

играют в русские народные игры, поют частушки, разыгрывают коротенькие 

шуточные сценки, заранее подготовленные дома. 

В начале октября на концерт, посвященный Дню пожилого человека, приглашаем 

бабушек и дедушек наших детей и ветеранов района. Дети с интересом готовят 

концерт, с удовольствием выступают перед гостями, а пожилые люди с 

благодарностью и радостью принимают поздравления. В завершении праздника 

дети вручают гостям небольшие сувениры, сделанные своими руками. 

В ноябре отмечаем молодой еще праздник – День матери. Холодным осенним 

днем дети дарят мамам тепло и любовь, песни и стихи, веселые танцы, хорошее 

настроение. В этом году мамы и дети примут участие в веселом конкурсе «Нам не 

страшны преграды, если мама рядом». Все участники смогут продемонстрировать 

свои знания, сноровку, сообразительность, умение соревноваться вместе со своей 

мамой и в команде с другими мамами и детьми. 

Самый любимый, волшебный праздник Новый год считается семейным 

праздником. И мы не упускаем возможность объединить усилия всех: 

сотрудников, детей, родителей в подготовке и проведении утренников. Сначала с 

родителями обсуждаются эскизы костюмов для детей, даются консультации по 

изготовлению костюмов и атрибутов к празднику. Родителям предлагают принять 

участие в празднике – исполнить ту или иную роль. С исполнителями ролей 

проводятся репетиции, родители присутствуют на музыкальных занятиях, 

разучивают вместе с детьми хороводы, игры, в которых на утреннике примет 

участие их персонаж. 



Так же родители принимают непосредственное участие в оформлению к 

празднику групповых комнат, музыкального зала. Они рисуют декорации, 

оформляют тематические уголки, шьют сказочные костюмы для кукол. 

Февраль и март тоже богаты праздниками и мы встречаем их вместе с нашими 

родителями, бабушками и дедушками. 

Веселая Масленица не оставляет равнодушным ни малых, ни старых. На гулянье 

приглашаем ветеранов. Очень любят они песни под гармонь, частушки, а дети с 

удовольствие и интересом слушают бабушек и дедушек, водят хороводы, заводят 

пляски, и даже соревнуются в силе и ловкости. Ну а затем – чаепитие с блинами. 

А 23 февраля и 8 марта справляем одновременно. Это либо Клуб Веселых 

Родителей, либо «Феврамарт». Главное, что в зале собираются и папы и мамы и, 

конечно, дети. В общем, вся семья. Папы в этот день поздравляют мам, говорят 

комплименты, читают заранее подготовленные стихи, мамы, в свою очередь 

говорят добрые слова про пап. К поздравлениям присоединяются и дети. А еще на 

этих праздниках много песен, общих танцев, игр, соревнований, шуток, смеха и 

хорошего настроения. Дети очень любят такие праздники, с удовольствием 

показывают то, чему научились, «болеют» за своих родителей, радуются их 

победам, гордятся ими. А для родителей такие праздники – это возможность всем 

вместе весело и интересно провести время, стать ближе, вырасти в глазах своего 

ребенка, да и самим на время стать беззаботным ребенком. 

А завершает год праздничный концерт ко Дню Победы. И вновь в гостях у детей 

ветераны. С интересом и уважением смотрят дети на ордена и медали гостей. С 

интересом слушают слова и стихи о войне в исполнении воспитателей, слушают 

военные песни, которые поют гости и сотрудники детского сада. И сами 

поздравляют ветеранов: читают стихи, поют, танцуют. И, конечно, традиционные 

сувениры, сделанные своими руками остаются у бабушек и дедушек на память о 

празднике. 

Так же в нашем детском саду стали традиционными спортивные праздники для 

детей и родителей: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Семейная олимпиада». 

Дети с гордостью становятся членами семейной команды, изо всех сил стараются 

выиграть, не подвести своих папу и маму. Гордятся общими победами. 

Такие мероприятия сближают взрослых и детей, укрепляют авторитет детского 

сада в районе, воспитывают у детей уважение к старшему поколению, служат 

упрочению связей «детский сад – родитель», «родитель – ребенок». 

Совместное творческое сотрудничество позволило Родительский коллектив стал 

главным заинтересованным лицом и помощником по приобщению детей к 

истокам устного народного творчества способствующей развитию личностных 

качеств ребенка, раскрытию его творческого потенциала средствами фольклорной 

игры и различных видов музыкальной деятельности. 

Пройдут годы, дети могут забыть музыкальные произведения, танцы, песни, 

которые они исполняли, но они навсегда сохранят в своей памяти тепло общения, 



радость сопереживания, которые они ощутили в минуты игры, творческого 

поиска рядом со своими родными и близкими. 

 

3.5. Новизна (инновационность) представляемого педагогического опыта. 

   Степень новизны опыта носит условный (относительный) характер и 

заключается в удачной комбинации элементов опубликованных методик и их 

усовершенствовании. Выбрав из них лучшие и наиболее удобные для нас 

компоненты, мы составили свою программу, в которую включили материал 

белоглинского фольклора.  

В основе работы кружка лежат:  

1) программа дополнительного образования «Дошкольникам о 

Кубанском фольклоре» (авторы Г.В. Бочтарева, Т.Н. Бурлакова, 

Г.Г. Бережная); 

2) программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (авторы О.Л. Князева, М.Д. Маханева); 

3) методическое пособие «Народные праздники в детском саду» (авторы 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова).  

Элементом новизны можно назвать предлагаемые в опыте эффективные пути 

развития художественно-творческих способностей детей через интеграцию 

образовательных областей, что значительно повышает роль народной культуры 

как источника познания окружающей действительности. 

  

     В своей практической деятельности я опиралась на труды таких авторов, как 

Бере Р.С. «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников», Доронова 

Т.Н. «Из ДОУ – в школу», Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей», 

Проскура Е.В. «Развитие познавательных способностей дошкольников»,  

         Духовно - нравственное воспитание — это самое важное дело малыша. Для 

детей это такой же естественный процесс, как прием пищи, питье, сон. У них нет 

иного способа познать окружающий мир, приобрести основные навыки и умения. 

Любое нравственное воспитание подразумевает получение определенного опыта, 

необходимого дошкольникам для полноценного развития. В основе всех научных 

методик по воспитанию и развитию дошкольников лежит игровая педагогика. По 

заключению педагогов и психологов, именно духовно - нравственное воспитание 

дает детям возможность раскрыть в полной мере свой интеллектуальный, 

эмоциональный и физический потенциал, помогает в доступной форме освоить и 

осмыслить получаемую информацию. Детей в дошкольном возрасте нельзя 

принудить к чему-либо, заставить быть внимательными и усидчивыми. Малыши 

просто физически не способны на это — все системы их организма находятся на 

начальных стадиях своего развития и не подчиняются жесткому волевому 

контролю. Но детей можно увлечь, заинтересовать и развить вышеупомянутые 

качества посредством создания игровых  ситуаций. В духовно - нравственном 

воспитании все стороны личности формируются в единстве и взаимодействии. 

Единство и взаимодействие проявляются по-разному в разных видах 

деятельности. Ребенку нужна активная деятельность, способствующая 



повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные 

потребности. Оказывается, природа щедро наделила каждого здорового ребенка 

возможностями развиваться. И каждый здоровый малыш может подняться на 

самые большие высоты творческой деятельности! 

 Наша обязанность – помочь ребенку стать духовно - нравственно личностью.  

Основной идеей исследования является всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста, воспитание любви и интереса к Родине, обычаям и 

традициям нашего народа, края. 

 Мною были определены основные принципы, которые легли в основу 

исследования: 

 

 1. Принцип целенаправленности. Я учитываю, что цели и задачи данной работы 

могут быть достигнуты только тогда, когда будут созданы все необходимые 

условия для всестороннего развития дошкольников. 

 

2. Принцип систематичности и последовательности. Только систематичное и 

последовательное применение нравственного воспитания позволит достичь 

максимальных результатов в развитии детей. 

 

3.Принцип доступности. Опираясь на него, я учитываю возрастные и 

психологические особенности детей, их потребности и интересы, уровень 

подготовленности. 

 

4. Принцип наглядности. С этой целью в группе оборудованы уголки: 

развивающих игр, патриотический, духовно- нравственный; библиотека. 

 

5. Принцип интегрированного подхода. Благодаря нравственному воспитанию в 

единое целое объединяются самые разнообразные виды деятельности. 

 

6. Принцип воспитывающего и развивающего обучения. Благодаря 

нравственному воспитанию дети очень быстро усваивают нормы и правила 

поведения, быстрее развиваются 

 

7. Принцип прочности. Я стремлюсь к тому, чтобы знания, полученные во время 

игр постоянно  находили применение в повседневной жизни. 

 

 Все выше перечисленные положения ведущих принципов обучения, воспитания 

и развития являются стержневой основой моей педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



    3.6. Технологичность представляемого педагогического опыта 

 

Работа с педагогическим коллективом.  

Работа с педагогами осуществляется на научно-теоретических семинарах, 

педсоветах, лекциях, консультациях, с использованием разнообразных форм 

работы с педагогами. Педагоги ведут работу: по диагностике детей на начальном 

и заключительном этапе, отбору материала, составлению сценариев или планов 

совместной деятельности. На практическом этапе работы с кадрами ведется 

анализ умения педагогов применять полученные на предыдущих этапах знания, 

организовать предметно-развивающую среду, подбор дидактического материала. 

В процессе аналитического этапа ведется обобщение, подведение итогов, 

выявление слабых и сильных сторон в работе. 

Педагог прежде всего должен правильно организовать предметно-развивающую 

среду. Подбор дидактического материала, пособий, детской литературы должен 

стимулировать познавательную активность и интерес каждого ребёнка. 

Правильность и целесообразность использования выбранных педагогом средств, 

методов, приёмов для реализации той или иной задачи, можно проследить через 

открытые просмотры, семинары-практикумы, мастер-классы, экскурсии в 

творческую лабораторию педагога.  

     В своей работе по духовно – нравственному воспитанию  использую сайт 

детского сада, а также и другие образовательные ресурсы. Где получила 

сертификат о публикации занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Описание основных элементов представляемого педагогического 

опыта 

   Мною разработан план-программа по воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста средствами русской народной культуры. 

Специфика данного плана состоит в возможности его интеграции с 

перспективными и календарными планами специалистов дошкольного 

образования для повышения информированности детей о народных традициях, 

формирования преставлений о родной культуре, а также закреплении полученной 

информации в различных видах детской деятельности. 

Форма Содержание взаимодействия педагога с детьми. 

Взаимодей

ст 

вия 

педагога с 

детьми 

Ознакомление 

с 

предметным 

миром 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

Устное 

народное 

творчество 

Музыкальны

й фольклор; 

подвижные 

игры 
        Сентябрь 

Организац

ия 

занятий 

с детьми. 

«Своя хатка — 

родная матка». 

Цель: 

Познакомить 

Детей с 

жилищем 

русского 

народа; 

дать 

представление 

о строительстве 

русской избы; о 

профессии 

плотника; 

инструментах 

плотника. 

Рисование: 

«Русская изба». 

Цель:Развить у 

детей 

творческие 

способности 

при 

изображении 

русской избы; 

передать её 

своеобразие; 

закрепить 

знания об 

элементах 

декора русской 

избы. 

Пословицы о 

труде. 

1.Проживание 

праздника 

«Осенины». 

2.Прослушива

ние 

грамзаписи 

«Как у наших 

у ворот», «Ах 

вы сени». 

        



Совместна

я 

деятельнос

ть 

. 

Конструировани

я макета избы 

по плану из 

деревянного 

строителя. 

Д\и «Построй 

избу», «Помоги 

плотнику». 

Д\и «Укрась 

избушку 

узором». 

Драматизация 

потешки: 

«Аи, туки, 

туки, туки, 

застучали 

молотки». 

Подвижная 

народная игра 

«Колышки». 

        Октярь 

Организац

ия 

занятий 

с детьми. 

«Без печи хатка 

— не хатка». 

Цель:Познакоми

ть 

детей с 

предметами 

обихода в избе; 

с убранством; 

рассказать о 

функциях 

главного в 

Работа с 

глиной 

«Горшки». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

материалом 

- глина; 

1. Пословицы 

о труде. 

2.Рассказыван

ие 

русской 

народной 

сказки 

«Лисичка 

и серый волк» 

Проживание 

праздника 

«Покров». 

Пение: «Лиса 

рожью шла»; 

«Как у наших 

у ворот». 

        избе печи; 

познакоми

ть с 

профессие

й печника 

и 

орудиями 

его 

труда. 

научить 

детей 

приёмам 

лепки из 

глины. 

  

  

        



Совместна

я 

деятельнос

ть 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мастерим 

печь».(Роли: 

хозяин, 

хозяйка, печник, 

подмастерья). 

Д\и «Печь». 

Д\и «Помоги 

гончару». 

Игра 

драматизация 

по русской 

народной 

сказке 

«Лисичка 

сестричка и 

серый волк». 

Подвижная 

Народная 

игра: 

«Селезень 

утку 

догонял».   

       
Ноябрь 

  

Организац

ия 

занятий с 

детьми. 

«Все вместе и 

печки, и 

лавочки». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

предметами 

быта (стол, 

лавки, люлька, 

сундук и др.); 

рассказать об 

их значении; о 

том, что в избе 

есть красный 

угол. 

Рисование: 

«Украсим 

Стены и двери 

в избе». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

народными 

промыслами 

Отгадывание 

загадок о 

предметах 

быта. 

Проживание 

праздника: 

«Кузьминки» 

Пение: «Вот 

те гребень, вот 

те лень».   

       

Совместна

я 

деятельнос

ть. 

Конструирован 

ие мебели для 

макета избы. 

Обыгрывание 

ситуации с 

атрибутами на 

макете избы. 

Рассматривани

е 

иллюстраций 

изб с 

предметами 

декораций 

Рассказывание 

русской 

народной 

Сказки 

«Лисичка со 

скалочкой». 

Изготовление 

настольного 

театра к 

русской 

народной 

сказке 

Подвижная 

Народная 

игра: «На 

горе-то мак». 

Слушание в 

грамзаписи 

танцевальные 

наигрыши 

на гармошки, 

шуточные 

песни.   

       



«Лисичка со 

скалочкой». 

Декабрь 
  

Организац

ия 

занятий 

с детьми. 

«Подворье». 

Цель: 

Рассмотреть 

Макет 

«Усадьбы» 

(амбар, загон, 

навес);рассказат

ь об их 

значении в 

жизни 

домашних 

животных 

(корова, 

лошадь, овца и 

др.) 

Лепка из 

глины: 

Игрушка 

«Лошадка». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

традиционной 

игрушкой 

«Лошадкой»; 

способ 

изготовления. 

Чтение 

отрывок из 

былин 

«Добрыня и 

змей», 

«Садко». 

Подготовка к 

Святкам. 

Пение: 

«Баусень», 

«Пчёлочка 

златая», 

«Здравствуйте

, с новым 

годом».   

       

Совместна

я 

деятельнос

ть. 

Конструировани

е 

хозяйственных 

построек по 

схемам. 

Обыгрывание 

построек с 

использованием 

мелких игрушек 

Обыгрывают 

поделки из 

глины 

«Лошадка на 

подворье». 

Рассматривай

ние 

иллюстраций 

к былинам 

В. Васнецова 

«Богатыри». 

Использовани

е сюжета 

былин в 

театрализован

Подвижная 

игра 

«Олень».   

       



домашних 

животных. 

ной 

деятельности. 

Январь 
  

Организац

ия 

занятий 

с детьми. 

«Была б мука да 

сито, и сама б я 

была сыта». 

Цель 

рассмотреть 

Несколько 

видов 

различных круп; 

познакомить 

детей с 

блюдами 

русской кухни 

из них. 

Лепка из 

глины: 

«Барыня». 

Цель: 

Познакомить 

детей со 

Способом 

лепки 

народной 

игрушки 

«Барыня». 

Отгадывание 

загадок о 

крупах. 

Проживание 

праздника 

«Святки» 

Пение: 

колядные 

песни.   

       
             

Совместна

я 

деятельнос

ть. 

. 

Приготовить 

вместе с детьми 

затируху; 

попробовать 

готовое блюдо. 

Д\и «Приготовь 

кашу». 

Рисование: 

Украсим 

«Барыне 

сарафан» 

(дымковская 

роспись). 

Заучивание 

потешки: 

«Ладушки - 

оладушки». 

Подвижная 

игра «Как у 

дяди 

Трифона». 

        Февраль 

Организац

ия 

«В меду да в 

масле и лапоть 

съешь». 

Рисование 

«Я был на 

Масленице» 

Пословица «В 

меду да в 

Проживание 

праздника 

        



занятий 

с детьми. 

Цель: Обратить 

Внимание 

детей, какие 

блюда готовили 

в старину, что 

они отличаются 

от современных 

блюд; способ их 

приготовления. 

или «Едет 

Масленица» 

Цель: 

Закрепить 

Знание детей о 

празднике 

масленица; 

всколыхнут 

положительные 

эмоции от 

праздника; 

учить способам 

рисования. 

масле лапоть 

съешь». 

«Масленица» 

Пение: «Едет 

Масленица», 

«Блины». 

Совместна

я 

деятельнос

ть. 

. 

Приготовление 

с детьми блюд 

по их желанию 

(мучные, 

крупяные, 

молочные) 

Коллективная 

работа из 

глины 

«Праздничный 

стол». 

Рассматривани

е 

иллюстрации с 

изображением 

масленичных 

гуляний. 

Чтение 

русской 

Народной 

сказки «Каша 

из топора». 

Игра - 

драматизация 

по русской 

1.Прослушива 

ние 

масленичных 

песен. 

2. Подвижная 

игра «Мак 

маковистый». 

        народной 

сказке 

«Каша 

из топора». 

 

  

          
Март 

  



Организац

ия 

занятий 

с детьми. 

«Как рубашка в 

поле выросла». 

Цель: 

Рассказать 

детям о 

последовательн

ости обработки 

льна; как 

выращивают 

лён; как его 

обрабатывают, 

прядут, ткут, 

шьют. 

Рисование: 

«Жаворонки 

прилетели к 

нам». 

Цель научить 

детей рисовать 

разными 

способами 

птиц; 

вызывать 

положительное 

отношение к 

вернувшимся 

птицам с юга. 

Рассказывание 

сказки: «Как 

рубашка в 

поле 

выросла». 

Проживание 

праздника 

«Сороки». 

Пение: 

заклички 

«Жаворонуш 

ки».   

       

Совместна

я 

деятельнос

ть. 

Рассматривание 

приспособлений 

для ткачих 

(ткацкий станок 

и т. д.). 

Рассматривани

е 

репродукций о 

весне. 

Изготовление с 

родителями 

Скворечника 

 

Подвижная 

игра 

«Мужичок». 

Слушание 

«Голоса 

птиц».   

       
Апрель 

  

Организац

ия 

занятий 

с детьми. 

«Хвалят на 

девице шёлк, 

коли в девице 

толк». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

женскими и 

мужскими 

традиционными 

костюмами 

Рисование: 

«украсим 

Сарафан 

девице». 

Цель«Познаком

ить детей 

Какими 

узорами 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Ховрошечка»

. 

Весенние 

хороводы 

«Улица 

широкая», 

«Как у нас 

было на 

Дону».   

       



(рубаха, 

сарафан, 

юбка, 

плоток, 

опоясок, 

кокошник 

и т. 

украшались 

сарафаны, 

рубахи; 

научить 

приёмам 

декоративного 

рисования. 

  

  

        

Совместна

я 

деятельнос

ть. 

. 

Д\и «Соберём 

Приданное 

девице». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

русскими 

народными 

костюмами. 

Д\и 

«выложи 

узор по 

подолу 

сарафана». 

Пословицы о 

труде. 

Подвижная 

игра «У 

медведя во 

бору», «Я на 

бочке сижу».   

       
Май 

  

 

Организац

ия 

занятий 

с детьми. 

«Оберег». 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

оберегами и 

главной 

функции 

оберегов 

защитной. 

Изготовление 

бус из глины. 

Цель: Научить 

детей способам 

лепки бусинок 

из глины, 

сборке их на 

нитку. 

 

Подготовка к 

троице. 

Пение: «Была 

у нас Дуня», 

«Вот пойду я 

младёшенька»

.   

       



Совместна

я 

деятельнос

ть. 

. 

Сборка бус из 

бисера. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом». 

Рассматривание 

сундука с 

разного рода 

принадлежност 

ями(одежда, 

береги, пояса и 

т. д.). 

  

Подвижная 

игра 

«Шишки, 

жёлуди, 

орехи», 

«Горелки».   

       4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Выводы 

 

Уровень развития представлений о духовно-нравственных качествах у 

дошкольников характеризуется наличием обобщенных представлений о 

справедливости, правдивости, смелости, скромности, вежливости, трудолюбии, 

отзывчивости, заботливости. 

Усвоение моральных эталонов идет в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми, где ребенок сталкивается с необходимостью применять на практике 

усвоенные нормы поведения по отношению к другим людям, приспосабливать 

эти нормы и правила к разнообразным конкретным ситуациям. 

Изменения уровня духовно- нравственного развития у дошкольников 

связано с занятиями, которые соответствуют программным требованиям, в 

процессе которых к каждому ребенку осуществляется индивидуальный подход, 

учитывается его уровень интеллектуальных способностей, его интересы. 

Под влиянием фольклора совершенствуются познавательные способности, 

развивается эмоциональная сфера, обогащаются нравственные представления, 

повышаются наблюдательность и произвольное внимание. 

Фольклор в значительной степени способствует формированию личности, 

он обогащает и развивает речь детей. 

Дети любят театрализованные игры. Они живут одной жизнью с героями 

инсценировок и драматизаций, выражают свое одобрение, негодование 

восклицаниями, нередко вмешиваются в ход событий. Часто самостоятельно 

повторяют, преобразовывают инсценировки, включают их в сюжетно-ролевые 

игры, отчего они становятся более выразительными и интересными. 

В самостоятельной деятельности у детей начинает проявляться творческое 

воображение, они обогащаются новыми представлениями, умениями и навыками. 

Фольклор играет в воспитании детей важную роль. Деление его на жанры 

позволяет в определенном возрасте ребенка обогащать его духовный мир, 

развивать патриотизм, уважение к прошлому своего народа, изучение его 

традиций, усвоение морально-нравственных норм поведения в обществе. 

Фольклор является уникальным средством для передачи народной мудрости 

и воспитании детей на начальном этапе их развития.  

 

    Положительного  результата удалось достичь правильно организованной 

работой по духовно – нравственно  воспитанию детей: 

 организацией предметно — пространственной развивающей среды, ее 

насыщение дидактическим оборудованием, пособиями 

 составленным перспективным планированием непосредственно-

образовательной деятельности 

 составлением планирования работы вне занятий 

 составлением конспектов тематических занятий 

 подборкой  материалов по духовно - нравственному воспитанию 

 успешное привлечение родителей к работе группы по заявленной теме 

 тесное сотрудничество со школой , библиотекой и КДЦ х.Кирова. 



Рекомендации для воспитателей: 

1. Ознакомление с предлагаемым опытом работы по теме «Устное народное 

творчество как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников», так как данный опыт является актуальным в настоящее 

время. 

2. В данном опыте имеется перспективное планирование, разработанные 

конспекты занятий, проекты, дидактические игры по теме, консультации 

для родителей и воспитателей. Эти материалы могут быть применены в 

практике работы любого педагога. 

3. Предлагаемые формы работы по данной теме опробованы в практической 

деятельности и рекомендуются для использования в воспитательно - 

образовательном процессе в дошкольном учреждении. 

 

          Я считаю, что мы находимся только на начальном этапе работы по 

приобщению детей к русской народной культуре, но перспективы на будущее 

уже намечены. Надеюсь, что в нашем детском саду дети и взрослые живут в 

мире тепла и доброты, в мире духовности. Ведь всё лучшее, что формируется в 

дошкольном возрасте, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Конспекты праздников и развлечений 

 

Развлечение для старшей группы 

Тема: "Осенины." 

Оформление: горница. Звучит русская народная мелодия, выходит хозяйка. 

На заваленках, в светелке 

Иль на бревнышках каких 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

При лучине ли сидели 

Иль под светлый небосвод – 

Говорили, песни пели и 

Водили хоровод. 

А играли как! В "Горелки", 

Ах, "горелки" хороши! 

Словом, эти посиделки 

Были праздником души! 

Под русскую народную мелодию выходит хозяин. 

Хозяин: Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть, да в окно глядеть! 

Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться! 

Хозяйка: Рады видеть вас, у себя в гостях, в нашей горнице. Здесь для вас, для 

гостей дорогих будет праздник большой, праздник радостный, по обычаю, по 

старинному "посиделками" называется. 

Хозяин: Пожалуйте, гости дорогие! Веселья вам да радости! 

(Заходят под русскую народную мелодию: дети и взрослый. Здороваются.) 

Хозяйка: Здравствуйте! Гости дорогие! Прошу в избу. Красному гостю – красное 

место. Проходите, будьте как дома. 

Воспитатель: Не беспокойся, хозяюшка, мы дома не лежим и в гостях не стоим. 

Ребенок: Мы пришли не с пустыми руками. Принесли вам блюдо с пирогами. 

Пироги капустные, очень, очень вкусные. 

Ребенок: Мы к вам в гости собирались, повкусней испечь старались. Пирогов 

отведайте, с нами побеседуйте. 

Хозяйка: Ой, спасибо детвора, проходите вот сюда. 



(Входит вторая подгруппа детей.) 

Воспитатель: Скок на крылечко, бряк за колечко. Дома ли хозяева? 

Хозяин: Дома, дома! Проходите гости дорогие! 

Ребенок: Мы к вам в гости пришли и подарки принесли. 

Ребенок: Мы все лето не ленились, все работали, трудились. Свекла вышла 

гладкая, а морковка сладкая. 

Ребенок: Вот вам блюдо овощей и для супа, и для щей. Вкусен будет винегрет, 

лучше нашей свеклы нет! 

Хозяин: Спасибо, ребятки, садитесь здесь по порядку! 

Воспитатель: Гости – люди подневольные, где посадят, там и сидят. 

(Входит третья подгруппа детей. Здороваются.) 

Хозяйка: Здравствуйте! Нежданный гость лучше званных двух. 

Воспитатель: Твоя правда, хозяйка! Названный гость легок, а званный тяжел. На 

званного и угодить надо. А мы к вам в гости пришли и грибочков принесли! 

Ребенок: И Сережа, и Танюшка и опенки, и волнушки собирали, не ленились. 

Чуть в лесу не заблудились. Ох, грибочки, хороши, их вам дарят малыши! 

(Дети садятся. Входит четвертая подгруппа детей. Здороваются.) 

Хозяин: Проходите гости дорогие! Гостю почет – хозяину честь! 

Воспитатель: Дома сидеть, ничего не высидеть. Решили на людей посмотреть, да 

себя показать. 

Хозяйка: Добро пожаловать, гости дорогие! Давно мы вас поджидаем, без вас 

речей не начинаем. 

Ребенок: Солнышку все лето радовались мы, и как солнце круглое напекли 

блины. 

Ребенок: Ешьте блины с медом или со сметаной, и тогда красивые, добрые вы 

станете. 

Хозяин: И у нас для каждого найдется глоток водицы из колодца. 

Хозяйка: Подарки есть на всякий вкус: кому сказка, кому - быль, кому – песенка в 

прикус. И хлеб - соль как в старину. 

Хозяин: За хлебом – солью всякая шутка хороша, где потеснее, там и веселее. 

Хозяйка: В тесноте, да не в обиде. Сядем рядком, да поговорим ладком! 

Закончились осенние работы, заботы, урожай собрали, капусту посолили, огород 

перекопали, можно и отдохнуть. 

Все поют: Так что ж погуляем на празднике нашем, нигде не найдете вы 

праздника краше. 



Воспитатель: Мужики здесь – мастера, ловко правят все дела, да и женщины 

подстать им не станут уступать! 

Воспитатель: Как праздник наступает весь народ гулять идет. Вот и девицы – 

красавицы и добры – молодцы заводят хоровод. 

(Исполняют хоровод "ой, сад во дворе" русская народная песня. Слышится стук.) 

Хозяйка: Слышите, кто-то стучит. Это небылицы в лицах сидят в теремах, да в 

светлицах. Щелкают орешки, да творят насмешки. А ну, кто из вас мастер 

рассказывать небылицы? 

Дети: - Тюха, есть хочешь? 

Нет, я перекусил. 

А чего перекусил? 

Да съел краюшку хлеба! 

А ты бы ее в горшке со сметаной мочил? 

Да в горшок не влезла! 

Ваньк! 

А! 

Ну, повторь! 

Ну, иду! 

А у тебя нос в меду! 

Эх, подловил, Федясь! А у тебя под ногами грязь! Не кланяйся, я тебе не князь! 

Фома, что из леса не идешь? 

Да медведя поймал! 

Так веди сюда! 

Да, он меня не пускает! 

Хозяин: Ну, и небылицы! Ай, да, молодцы! А без чего, ребята, не 

может обойтись на Руси ни один праздник? 

Все: Без песен. 

Хозяйка: Верно, недаром говориться: "Русская песня дух бодрит, где песня 

поется, там и весело живется". 

(Исполняют русскую народную песню "Вдоль да по речке"). 

Хозяйка: На Руси уж так идет, что талантливый народ сам себе и швец, и жнец, и 

на дудочке игрец. Сам блоху он подкует, дом добротный возведет. Утварь всю по 

дому справит, полной чашей дом тот станет. 



Воспитатель: Среди нас есть плотнички, на все руки работнички. 

(Исполняют песню "Посмотрите – ка у нас, да, в мастерской".) 

Воспитатель: У вас плотнички, а у нас кузнецы, удалые молодцы. 

Хозяин: Кузницы всегда нужны. А что же вы делать умеете? 

Ребенок: Мы все умеем. И сейчас покажем свое умение. 

(Исполняют песню "Во кузнице".) 

Воспитатель: А у нас есть рукодельницы, на все руки умелицы. И шить, и чинить, 

и вязать, и варить. И вас веселить. 

Воспитатель: Эй, сударушки – девчушки запевайте – ка частушки. 

Запевайте поскорей, чтобы было веселей. 

(Исполняются частушки.) 

Хозяйка: Пусть сегодня никому дома не сидится, выходи, честной народ, будем 

веселиться! 

(Исполняется русский народный танец – взрослые.) 

Ребенок: Раздайся, народ, всех пляска берет. На месте нам не устоять, так и 

хочется плясать. 

(Исполняется русская пляска детьми.) 

Воспитатель: Мы и пели и плясали, а в игру-то не играли. 

(Игра "Где ты был, мой черный баран".) 

Воспитатель: А сейчас для всех ребяток загадаю я загадку. 

Знаю, знаю наперед вы смекалистый народ. 

Загадки о музыкальных инструментах: 

Морщинистый Тит всю деревню веселит. 

В лесу выросла, из лесу вынесли, в руках плачет, а кто слушает - пляшет. 

Деревянная подружка, без нее мы как без рук, на досуге веселушка и накормит 

всех вокруг. Кашу носит прямо в рот и обжечься не дает. 

Ребенок: В нашем оркестре всего понемножку: звенит колокольчик, запели уж 

ложки. В нашем оркестре всего понемножку. Помогут оркестру и наши ладошки. 

Воспитатель: Там, где песня льется, там весело живется. Запевай-ка песню 

шуточную, прибауточную. 

(Исполняется песня русского народа "Сел комарик на дубочек".) 

Воспитатель: Ну, что дети, пора нам прощаться. Спасибо, хозяин с хозяйкой за 

веселье, за ваше гостеприимство. Посидели, повеселились, пора и честь знать. 



Все встают, поют: 

Мы славно гуляли 

На празднике нашем 

Нигде не найдете 

Вы праздника краше. 

Так будьте здоровы, живите богато, 

А мы уезжаем до дому, до хаты. 

Тема: "Рождество". 

С песней "Коляда" дети вбегают в избу. Стучатся. 

Дети. Пришла коляда, отворяй ворота! 

Хозяйка. Кто там? 

Дети. Это мы – колядовщики. 

Хозяйка. Проходите, гости дорогие! 

Дети. Здравствуй, хозяюшка! (Поклон.) 

1-й ребенок. Позвольте в горенку войти. 

2-й ребенок. Во горенку войти, да на лавочку сесть. 

3-й ребенок. На лавочку сесть, да песенку спеть.(Запевают "Колядку") 

Коляда, коляда 

Подавай пирога, 

Дай блин, дай кишку, 

Свининую ножку, 

Всем понемножку. 

Неси, не тряси! 

Давай, не ломай! 

1-й ребенок. Чем вы нас, хозяюшка, подарите? 

2-й ребенок. Денег мешок или каши горшок? 

3-й ребенок. Кувшин молока или кусок пирога? 

4-й ребенок. Копеечки на конфеточки или гривеннички на прянички? 

Хозяйка. Ай вы, хитрые ребятки, отгадайте-ка загадки. (Загадывает загадки.) 

Девочка. Будете нас дарить – будем вас хвалить, 

А не будете нас дарить – будем вас корить. 



У доброго мужика 

Родись рожь хороша: 

Колоском густа, 

А соломкой пуста. 

У скупого мужика 

Родись рожь хороша: 

Колоском пуста, 

А соломкой густа. 

Хозяйка. Дам еще заданье я – песню спеть про воробья. (Инсценировка песни 

"Воробей".) 

Воробей. Вы что думаете, я такой недотепа? Я мастер веселиться. Собирайся 

народ, в хоровод, в хоровод. (Хоровод "Скажи воробушек".) 

Хозяйка. Теперь игра – не развлечение, а с большим, большим значением. Чтоб 

был долог колосок, чтобы лен рос высок, прыгайте как можно выше, можно 

прыгать выше крыши. (Игра "Скакалка".) 

Хозяйка. Хоть игра, да в ней намек, добрым молодцам урок! 

Слышится песня: 

Уж и ходим, уж и бродим мы 

По проулкам, закоулочкам. 

Уж и ищем, и ищем мы, 

Что Сергевнин двор светлехонький. 

Хозяйка. Здесь Сергевнин двор, здесь светлехонький. Проходите, гостюшки 

дорогие. 

Девочка. Хозяин с хозяйкой, 

Слезайте с печи, 

Зажигайте свечки, 

Открывайте сундучок, 

Вынимайте пятачок. 

(Дети поют "Коляду".) 

Пришла коляда накануне Рождества! 

Дайте коровку, маслену головку. 

А дай бог тому, кто в этом дому. 



Ему рожь густа, рожь ужимиста. 

Подавайте – не ломайте, не закусывайте! 

Не дадите пирога – сведем корову за рога! 

Хозяйка засуетилась, смотрит в печь, хватит ли на всех лепешек, считает 

колядовщиков. 

Колядовщики. Не дашь пирога – мы корову за рога. 

Не дашь кишку – мы свинью за виску. 

Не дашь блинка – мы хозяина –в пинка! 

Хозяйка топнула ногой, не сердито, а смеясь, говорит: 

Не плясали и не пели – 

Угощенья захотели? 

Погодите же, постойте, 

Песенку сначала спойте. 

Песня "Во горнице, во новой". Вбегает черт в виде ряженного, говорит: 

Коляда, коляда! Ты подай пирога! 

Или хлеба ломтину, или денег полтину, 

Или курицу с хохолком, петушка с гребешком, 

Или сена сноп – или вилы в бок! 

1-я девочка. Не давайте, не давайте ему ничего, пусть сначала поиграет с нами 

добрый молодец! 

(Черт оглядывает всех хитро, заигрывает с девушками.) 

Черт. И-их! Какие все хорошенькие, жирненькие! Какую же выбрать? 

(Черту завязывают глаза. Игра "Жмурки". В конце подают ряженный веник, черт 

его целует. У черта отваливается хвост.) Не дадите пятака – я корову за рога. 

Не дадите гривну – я коня за гриву. 

2-я девочка. Да ведь это черт! Гоните его прочь. 

Черт. Таусень! Таусень! Освети избу на все четыре стороны. 

(Черт берет веник вместо креста, лапоть вместо кадила. У иконы черт падает, 

трясется.) 

3-я девочка. И впрямь черт! Тьфу, нечистая сила, сгинь! (Черта выталкивают.) 

1-я девочка. Фу, напугал-то как! Насилу выгнали. 



2-я девочка. Это хорошо. Мы новому году дорогу расчистили, всю нечисть из 

дома выгнали. 

3-я девочка. Тогда споем на радостях. 

(Песня "У Володи на току" переходит в общие частушки.) 

Хозяйка. Вы плясали в удивленье, заслужили угощенья! 

Хозяйка угощает детей. Взрослые поют: 

Что светел месяц – 

А и наш-то господин. 

Как и красно солнце – 

То хозяюшка его. 

Как и часты звезды – 

То его детушки. 

Дай, Господи, 

Нашей хозяюшке 

Пожилось, побылось, 

На двор много лилось! 

Дети. У хозяюшки в дому, чтоб велись ребятки, цыплятки, утятки, гусятки, 

козлятки, поросятки, телятки. 

Все. Счастье да любовь! Хлеб да соль! Да совет на долгий век! (Поклон.) 

Спасибо этому дому, 

Пойдем к другому. 

(С песней "Коляда" уходят.) 

8. Фольклорные произведения используемые в работе. 

Пословицы и поговорки. 

Птица сильна крылами, а человек друзьями. 

Человек без друзей, что дуб без корней. 

Человек без друзей, что росток в пустыне. 

Человек без друзей, что сокол без крыльев. 

Не мил свет, коль друга нет. 

Хороший друг – ценнее сокровища. 

Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

Плохой друг, что тень: в солнечный день не отвяжешься, а в ненастный не 

найдешь. 

Не краса красит, а разум. 

По платью встречают, по уму провожают. 



Не стыдно молчать, когда нечего сказать. 

Чему ребенка учишь, то от него получишь. 

Не учи рыбу плавать. 

Когда хочется много знать, не надобно много спать. 

Красна речь слушанием. 

На что клад, коль в семье лад. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Сыр калача белее, а мать всех друзей милее. 

Родители трудолюбивы – дети не ленивы. 

Белые руки чужие труды любят. 

Зима красна снегом, а осень хлебом. 

Весна да осень – на дню погод восемь. 

Лето для старания, а зима для гуляния. 

Не жди лето долгого, а жди теплого. 

Труд человека кормит, а лень портит. И др. 

Колыбельные песни. 

Баю – баю – баюшок, 

Ляжет дочка на пушок, 

На пуховую кровать. 

Будет дочка крепко спать. | 2р. 

*** 

А я буду напевать, 

Колыбелечку качать. 

Баю – баю, спать пора. 

Гости едут со двора, 

Со двора едут домой 

На лошадке вороной. 

Баю – бай, баю – бай, 

Поскорее засыпай. 

Баю – баю, спи – усни, 

Угомон тебя возьми. 

Баю –бай, баю – бай, 

Поди бука под сарай, 

Поди бука под сарай, 

Детке спать ты не мешай. 

*** 

Люли – люли – люленьки, 

Прилетели гуленьки. 

Они сели ворковать, 

Стали девочку качать – убаюкивать. 

*** 

Ах ты, котик серенький, 

Хвостик у тебя беленький, 

Брысь, котик, не ходи! 

Мою детку не буди. И др. 



Потешки. 

Дай молочка, Буренушка, 

Хоть капельку на донышке. 

Ждут меня котята, малые ребята. 

Дай сливок ложечку, творожку немножечко. 

Всем дает здоровье молоко коровье. 

*** 

Расти, коса, до пояся, 

Не вырони ни волоса. 

Расти, косонька, до пят – 

Все волосыньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся, 

Маму, дочка, слушайся. 

*** 

Наши уточки с утра – 

Кря – кря – кря! Кря – кря – кря! 

Наши гуси у пруда – 

Га – га – га! Га – га – га! 

А индюк среди двора – 

Бал – бал – бал! Балды – балда! 

Наши гуленьки вверху – 

Грру - грру – у - грру – у – грру – у! 

Наши курочки в окно – 

Кко – кко – кко – ко – ко – ко! 

А как Петя – петушок 

Ранним – рано поутру 

Нам споет ку – ка – ре – ку! 

И др. 
 

 Конспект НОД по развитию речи 

 Тема: "Счастливая зыбка". 
Программное содержание. Поддерживать положительное эмоциональное 

отношение, развивать интерес к колыбельным песням. Формировать знания детей 

о традициях русского народа. Обогащение словаря детей: зыбка, люлька. 

Развивать навыки описательной речи при составлении рассказа "Моя кроватка". 

Развивать эстетическое воспитание фольклорных произведений. 

Предварительная работа. Беседа с детьми о семье. Подбор наглядного материала. 

Подбор загадок. Словарная работа: колыбель, зыбка, люлька. 

Ход занятия. Воспитатель предлагает детям познакомиться с тем, как жили сами 

ребята. Он обращает внимание детей а то, что к малышам в народе всегда 

относились с большой любовью, о чем говорят и пословицы русского народа: "У 

матери – дитя, у кошки – котя, всякому мило свое дитя", поэтому взрослые 

создавали условия для того, чтобы дети росли здоровыми, счастливыми. Затем 



педагог предлагает посмотреть на то, как было обустроено место, где дети спали. 

Для этого он подводит ребят к уголку, оформленному в народном стиле, где 

одним из атрибутов является колыбелька. Предлагается вспомнить свою кровать 

и охарактеризовать ее. Выслушав ответы детей, воспитатель заключает, что у 

каждого ребенка своя кроватка, и она не похожа на кроватку другого, и тем более 

не похожа на ту, в которой спали детки в давние времена. Затем воспитатель 

просит подумать и сказать, как назывались кровати, в которых спали малыши. 

Выслушав ответы детей, подводит итог: "Кроватка для малышей называлась 

"колыбелька". Это слово произошло от старого русского слова "колыбать", что 

значит – качать. А еще она называлась "зыбка". Слово "зыбка" тоже старое и 

происходит от слова "зыбать", что тоже значит "качать". Есть и еще одно 

название – "люлька". После педагог говорит о том, что матери не просто качали в 

кроватках деток, но и пели им песни, и предлагает детям вспомнить, как они 

назывались. Обобщает ответы детей: "Они назывались колыбельные, потому что 

пели их, когда детишек укладывали спать". Затем педагог просит детей вспомнить 

колыбельные песни, которые пели им мамы, и дает для заучивания колыбельную: 

Спи, младенец маленький, 

Голубочек аленький, 

Мой младенец будет спать, 

А я буду напевать. 

Воспитатель предлагает пропеть эту колыбельную и те, которые дети сами знают. 

После беседы он заключает: "Вот такие добрые песни пели своим малышам мамы, 

которыми они желали детям счастья, здоровья, радости". По окончании занятия 

педагог предлагает детям поиграть в игру "Семья". 

 

Конспект занятия 

Тема: "В тереме расписном я живу, К себе в избу всех гостей приглашу…". 

 (Знакомство с пословицами, поговорками, прибаутками о русском быте и 

гостеприимстве). 

Программное содержание. Активизировать в речи детей пословицы и поговорки о 

русском быте и гостеприимстве. Звуковая культура речи: отработка звуков "ж", 

"ш". Обогащение словаря детей: комод, половица, гребень. Воспитывать любовь и 

уважение к истории народной культуры. Развивать навыки речи-доказательства. 

У входа в избу встречает хозяюшка. 

Хозяюшка. Русь деревянная – края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют жилища родные, 

Раздольные русские песни поют… (Звучит песня.) 

Хозяюшка. А почему Русь называют деревянной? 



Дети отвечают. 

Хозяюшка. Давным-давно на Руси люди строили себе жилища из бревен. 

Называли их избами. И все-то в избе было сделано из дерева: и полы, и потолок, и 

стены, и мебель, и посуда… Наша изба встречает нас красивыми деревянными 

резными воротами. (Проходят в избу.) 

Хозяюшка. Наша изба ровно тепла, 

Домом жить – не лукошко шить, 

Домом жить – не развеся уши ходить, 

Домом жить – обо всем тужить. 

Сколько было народных умельцев на Руси? (Хозяюшка разливает чай.) 

Чай пить – не дрова рубить! (После угощения дети благодарят, встают и 

кланяются.) 

Мальчик. Эх, возьму я в руки балалайку, 

Да потешу я свою хозяйку! 

Сядем, братцы, все рядком 

Да частушки пропоем! (Исполнение частушек.) 

Хозяюшка. Развеселили вас мои пирожки, согрел мой чаек. А помогли мне в этом 

мои помощники: печка-барыня, самоварище – дружище, у которого сверху – 

дыра, снизу дыра, а по середине огонь да вода. 

Да вот эти четыре братца: 

Одним кушаком подпоясаны, 

Под одной шляпой стоят.(Показывает на стол.) 

А это мои голубки, 

Которым место – у прорубки. (Раскладывает ложки.) 

Вот какие у меня живут друзья-помощники. 

Понравилось ли у меня вам, дорогие гости? 

Воспитатель. Наша хозяюшка в дому, что оладушек в меду. Она прибирает, она 

подает, одним одна за всех отвечает. 

Хозяюшка. Ах! В тереме расписном я живу, 

К себе в избу всех гостей приглашу! 

Я иду, иду, иду, самовар в руках несу. 

Самовар в руках несу, прибауточки пою. 

Эх, чай, чай, чай… 



Уж ты, кумушка, встречай, 

Прибауткой привечай. (Вынимает из печи блины, пироги.) 

Как для вас, мои друзья, наварила, напекла 

Девяносто два блина, два корыта киселя, 

Пятьдесят пирогов – не найти едоков! 

Хозяйку потешьте – пирогов моих поешьте! 

Не красна изба углами, а красна пирогами! (Гости угощаются.) 

Хозяюшка. Из обыкновенного полена могли вырезать вот такую шкатулку, в 

которой храним мелкие предметы. А как красиво смотрится деревянный комод, 

отделанный витыми деревянными планками. 

Какая русская изба и без скрипа половиц! Без разноцветных самотканных 

половиков, которые ткали вот на таком деревянном ткацком станке. 

Послушайте! О каком предмете я сейчас вам расскажу? 

Для кудрей и хохолков 

Целых двадцать пять зубков, 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком. (Дети отвечают.) 

Хозяюшка. В старину этот предмет называли гребнем. Вот он! Он тоже 

деревянный. На что он похож? (Дети отвечают.) 

Хозяюшка. А вот здесь собраны старинные предметы, необходимые для работы в 

поле. Русские люди придумали и про них загадки: 

Двадцать деревянных коней одним поводом веду. (Грабли.) 

Блестит, сверкает, по полю гуляет, всю траву срезает. (Коса.) 

Кто берет сено тремя зубами. (Вилы.) 

Воспитатель. Красны девицы да добры молодцы, 

Собирайтесь, наряжайтесь, 

На гулянье отправляйтесь. 

Спасибо вам, хозяюшка! 

Наделил бы вас Господь 

И житьем, и бытьем, 

И здоровьицем. 

 



Конспект 3. Тема : "Русские потешки". 
Программное содержание. Активизировать в речи детей русские потешки. 

Активизация словаря: изба, зыбка, коромысло. Закреплять знания детей об утвари 

русской избы. Развивать языковое чутье. 

Предварительная работа: 

Разучивание русских потешек "Федул и Прошка". 

Знакомство с народными играми "Как у дяди Грифона", "Горелки", "Тетерка". 

Разучивание загадок о предметах старинной русской утвари. 

Игра на русских народных инструментах (ложки, бубен, трещетки, свистульки). 

Два скомороха - дети, участники кружка драматизации. 

Федул. Под кустом у дорожки сидели скоморошки. 

Прошка. Я – скоморох Прошка. 

Федул. А я Федул – скоморошка. 

Прошка. Фудул, а Федул, что губу надул? 

Федул. Кафтан прожег. 

Прошка. Зачинить можно? 

Федул. Можно, да иглы нет. 

Прошка. А велика ли дыра – то? 

Федул. Один ворот остался. 

Прошка. Под кустом у дорожки сидели скоморошки. 

Федул. Они срезали по пруточку, они сделали по гудочку. (Оба гудят.) 

Скоморохи. Вы, гуды, гуды, гудите, парней, девок веселите! 

(Игра детей на русских народных инструментах под народную мелодию.) 

Прошка. У меня, скомороха Прошки, игр да забав полное лукошко! 

Федул. Собирайся народ, становись в хоровод, без толчеи, без спешки. 

Хоровод "Как у дяди Грифона". 

Прошка. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Федул. Стой подоле, гляди в поле – едут там трубачи, да едят калачи. 

Прошка. Погляди на небо – звезды горят, журавли летят. 

Федул. Раз, два, не воронь, беги, как огонь! 

Вместе. Игра в "Горелки". 



Воспитатель. "Горелки" – старинная русская игра. Несколько веков игра в 

"Горелки" была одной из самых любимых игр русского народа. Она сохранилась 

во многих местах до сих пор. В эту игру любили играть наши пробабушки и 

продедушки. (Дети играют.) 

Скоморохи проводят конкурс загадок. 

Прошка. Стоит терем, в тереме – ящик, в ящике – мучка, в мучке – Жучка. (Изба, 

печь, зола, жар.) 

Федул. Два братца глядятся, а вместе не сойдутся. (Пол и потолок.) 

Прошка. Без рук, без ног, во все стороны кланяется. (Зыбка, люлька.) 

Федул. Два брюшка, четыре ушка. (Подушка.) 

Прошка. Черный конь скачет в огонь. (Кочерга.) 

Федул. Ни свет, ни заря пошел, согнувшись, со двора. (Коромысло.) 

Прошка. Мать толста, дочь красна, сын – сокол под небеса ушел. (Печь.) 

Федул. Для кудрей и хохолков 

Целых двадцать пять зубков, 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком. (Гребень.) 

Прошка. Светленько, чистенько – посмотреть любенько. (Зеркало.) 

Федул. Четыре братца 

Одним кушаком подпоясаны, 

Под одной шляпой стоят. (Стол) 

Скоморохи. Есть еще одна игра – "Золотые ворота". 

Через них Тетерка шла, малых детушек вела, одного оставила. 

Игра "Золотые ворота". 

Общая пляска "Как у наших у ворот". 

Прошка. Жил – был кот Колоброд, он развел огород. 

Фудул. Уродился огурец. Играм, песенкам – конец! 

 

Конспект 4. Тема: "Баю, баю, баю, бай! Поскорее засыпай!". 
Программное содержание. Активизировать в речи детей русские потешки. 

Развивать интерес к колыбельным песням. Развивать умения образовывать 

однокоренные слова. Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

Младенец еще "мама" сказать не умеет, а его уже укладывают спать под уютную 

песенку. Воспитатель пеленает куклу, приговаривает: 



Баю - бай, баю – бай, 

Поскорее засыпай. 

Укладывает в колыбельку, качает и поет колыбельную песенку: 

Ой, люли, люли, люленьки! Дайте Ванечке поспать. 

Прилетели гуленьки, Перва гуля говорит: 

Прилетели гуленьки, "Надо кашкой покормить", 

Сели возле люленьки. А вторая говорит: 

Они стали ворковать, "Ване спать надо велеть". 

Ване спать не давать. А третья гуля говорит: 

Ой, вы, гули не воркуйте "Погулять надо сходить". 

Вот какую ласковую песенку поет мама своему сыночку, а слова какие ласковы 

подобраны: "гуленьки", "люленьки". И звучат-то они особенно – плавно. В 

колыбельных песенках часто упоминается котик, который так приятно мурлычет, 

воркующие голуби – гули, сон, дрема, угомон. Колыбельная песенка все время 

старается создать образ покоя, тишины… Давайте и мы с вами споем для Ванечки 

колыбельную песенку. 

Баю – бай, баю – бай! 

Ты, собаченька, не лай. 

И в гудочек, не гуди. 

Нашего Ванечку не буди… 

Спит крепко наш Ванюша… Мать в огород пойдет. У колыбельки садится 

девочка-няня. Она качает колыбельку и поет: 

Вырастешь большой, 

Недосуг будет спать – 

Надо работу работать: 

Пахать, боронить, 

Огород городить, 

В лес по ягоды бродить, 

По коровушку ходить. 

Девочка-няня как бы сама "засыпает". 

Воспитатель. А когда совсем устанет няня, рассердится, что Ванюшка в люльке 

капризничает, она и попугать может: 

Баю - баюшки, баю! 



Колотушек надою, 

Колотушек двадцать пять – 

Будет Ваня лучше спать. 

Воспитатель. А Ваня уже голову поднимает, садиться хочет. Приходит мама и 

говорит: "Хватит нашему Ванюшке спать, пора просыпаться, зарядкой 

заниматься." Проснется Ваня, затекли ручки-ножки. Ох, как крепко мама 

запеленала нашего Ванечку. Развернет его мама и начинает поглаживать по 

животику, массаж, как теперь говорят, делать: 

Потягунюшки, порастунюшки! 

Поперек – толстунюшки, 

А в ножки – ходунюшки, 

А в ручки – хватунюшки, 

А в роток – говорок, 

А в голову – разумок. 

Какие хорошие, ласковые слова, верно? И умные, учат малыша, и следит наш 

Ванечка глазками, где у него ножки, где роток. Поставят Ваню на ножки, держат 

под бока, подкидывают и приговаривают: 

Ай, дыбок, дыбок, дыбок. 

Скоро Ванечке годок! 

А братишка сажает Ванюшку на ногу, качает и тоже приговаривает: 

Поехали, поехали 

С орехами, с орехами. 

Поскакали, поскакали 

С калачами, с калачами. 

Вприпрыжку, вприпрыжку, 

По кочкам, по кочкам, 

Бух в ямку! 

Братишка делает вид, что роняет малыша с ноги. А хвать, нет, крепко держит 

Ванюшку. Ребята, а вы знаете потешки или какие-нибудь игры для таких 

маленьких? Дети играют с Ванюшкой в игры: "Идет коза рогатая", "Ладушки-

ладушки", "Сорока-ворона". Вот сколько нянек у нашего Ванюшки. Не скучно 

было Ванечке с ними. 

 

 



 Консультация для родителей "Баю - баюшки - баю…" 
(Как укладывать ребенка спать.) 

Пробуждение и засыпание – очень важные моменты в жизни детей. Проснуться – 

это всегда как бы немножко родиться заново. С чего начинается ваше утро? С 

улыбки, поцелуя, прикосновения. Вы спокойны, ваши глаза говорят друг другу: 

мы оба так рады, что мы есть в этом мире! 

Теперь можно встать, умыться, обтереться влажным полотенцем, сделать вместе 

зарядку. Обязательно надо перекусить, что-нибудь с горячим чаем, даже если 

ребенок идет в детский сад. И –день начался. 

Укладывание ребенка спать вечером тоже не терпит суеты и спешки. Хорошо, 

если вся процедура будет иметь какой-то постоянный порядок, четкую 

последовательность, станет своего рода церемонией. 

Прежде всего, дайте ребенку возможность спокойно закончить игру: "Уже 

поздно, пора спать, поиграй еще пять минут – будем укладываться". Упрощает 

жизнь введение четкого правила: после передачи "Спокойной ночи, малыши!" 

сразу умываться - и в постель. 

Одни дети засыпают быстро. С другими надо посидеть подольше, погладить, что-

то тихо пошептать, в роде "ручки устали, ножки устали, все хотят спать, 

глазоньки закрываются, глазки устали, все отдыхает". Чтобы ребенок успокоился, 

лучше гладить его в направлении сверху вниз по ручкам (от плеча к кисти), 

ножкам (от бедра к стопе), животику, спинке, лобику. Если выполнять это в 

течение хотя бы месяца и каждый день сидеть с ребенком столько, сколько он 

требует, он начнет засыпать быстрее и спокойнее. В какой-то момент даже может 

сам предложить оставить его одного. 

Очень важно, в каком состоянии, взрослый сидит рядом с малышом. Если вы 

торопитесь и хотите поскорее покончить со всей процедурой укладывания – 

ничего не выйдет. Как нарочно, ребенок будет засыпать очень долго, 

капризничать и просить то пить, то есть, то в туалет, то почитать. Вы 

нервничаете, и он видит это, понимает, что от него хотят поскорее отделаться. Он 

чувствует, что, хотя бы физически рядом, ваши мысли далеко, и пытается своими 

капризами вернуть вас к себе. Если вы хотите, чтобы ребенок успокоился и 

быстро заснул, успокойтесь сами. 

На многих детей очень хорошо действуют колыбельные песни. Удивительно 

мягкая, нежная, музыкальная и образная русская речь, ритмичность приговоров, 

сопровождаемых поглаживанием, похлопыванием, покачиванием, доставляют 

большое удовольствие ребенку. 

Пусть будет крепка невидимая нить тепла и любви между ребенком и вами! 

Пойте для души! 

 

 Дидактический материалы по приобщению детей к народным традициям 



Тема: Илья Муромец и Соловей Разбойник. 

 Рассказ воспитателя с показом иллюстраций "Былины - кладезь народной 

мудрости". 

Цель: Дать детям представление о былинном эпосе: его происхождении, 

авторстве, содержании. Вызвать интерес к русскому народному творчеству. 

Обогатить словарь детей словами: Древняя Русь, русичи, былины. 

Материал: Иллюстрации. 

Ход: Воспитатель рассказывает и показывает иллюстрации: Сегодня мы начнём 

удивительное путешествие, которое, я уверена, навсегда запомнится вам. Пройдут 

годы, вы станете взрослыми людьми, но герои, с которыми вы встретитесь в 

наших путешествиях, будут сопровождать вас всю жизнь. 

Итак, сегодня мы начнём путешествие по русским былинам. Если вы спросите 

меня: "Что же такое былина?", - я, наверное, не смогу ответить точно. Это и 

сказка и быль одновременно, и песня, и стих, и просто повествование. Здесь вас 

будут ждать самые невероятные встречи и приключения: вместе с русским 

богатырём Ильёй Муромцем вы сразитесь с непобедимым Соловьем 

Разбойником; а с богатырём Добрыней Никитичем освободите из плена красавицу 

Забаву Путятичну; побываете на дне морском вместе с новгородским купцом 

Садко и выручите из темницы князя Ставра Годиновича с помощью кос его 

мудрой жены Василисы Микуличны. 

Так, кто же придумал эти удивительные истории? У них нет одного автора. Их 

сочинял русский народ. Сочинял в те древние времена, когда наша Родина - 

Россия - называлась Русью. Это было очень давно. Тогда ещё не было 

письменности, люди не могли записать то, что они сочинили или увидели, 

поэтому былинные рассказы заучивались наизусть и передавались от деда к отцу, 

от отца к сыну, от сына к внуку. Рассказчики старались передать услышанное 

слово в слово, поэтому былины дошли до нас через многие-многие времена почти 

без изменений. Через былины мы узнаём, как жили люди в Древней Руси, какие 

события там происходили. 

Рассказ воспитателя с использованием иллюстраций и реальных предметов 

"Путешествие по Русской избе". 
Цель: Формировать представления о предметах быта в Русской избе: печь, 

самовар, ухват, кочерга, коромысло, ведро. Обогатить словарный запас детей. 

Воспитывать устойчивый интерес и уважение к истории и культуре русского 

народа. 

Материал: иллюстрации с изображением предметов быта, а также реальные 

предметы быта, характерные для Древней Руси: печь, пряха, люлька, чугунок, 

коромысло, ухват, самовар. 

Ход: Воспитатель рассказывает детям о предметах быта в русской избе, их 

назначении, используя иллюстрации, а также реальные предметы. 



Воспитатель: Входя в избу, волей-неволей каждый должен поклониться хозяевам, 

а то и шишку на лбу можно набить: дверь в избу низкая. А порог, наоборот, 

высокий, чтоб меньше дуло. 

Войдя в избу, на печь сразу обратишь внимание: она занимает почти пол-избы. 

Без печи хата - не хата. 

С печью связаны весь быт, вся жизнь крестьянина. Народ недаром наделял печь 

волшебными свойствами, а образ печи стал традиционным для русских сказок: 

она прячет Машу и её братца от злых гусей-лебедей, везёт Емелю к царю и т. д. 

Печь складывали из кирпича, а сверху обмазывали глиной. Такой русская изба 

дожила и до наших дней. Человек, который умел класть печь, - печник - 

пользовался почётом и уважением. Слава о хорошем печнике шла по всей округе. 

Важно было не просто сложить печь: она должна была как можно дольше держать 

тепло, а дров требовать как можно меньше. 

Когда в печи жарко - тогда и варко. 

Печь не только обогревала избу. В печи пекли хлеб, готовили еду себе и 

домашней живности. На печи сушили одежду, обувь, грибы, ягоды, мелкую 

рыбёшку. Здесь можно было спать. Для этого делалась специальная лежанка. 

Правый от печи угол назывался бабий кут. Здесь командовала хозяйка, всё было 

приспособлено для приготовления пищи, стояла прялка. Отсюда и слово закуток, 

то есть отгороженное где-нибудь в помещении место, обособленный уголок. 

Другой, левый от печи угол, назывался красный, то есть красивый. Здесь стояли 

стол, скамейки, висели иконы. Это было особое место для гостей. 

Русский народ всегда славился своим гостеприимством: 

Что есть в печи - всё на стол мечи. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Умей в гости звать, умей и угощать. 

На столе в избе всегда стоял горячий самовар. Послушайте загадку: 

У носатого, у Фоки 

Постоянно руки в боки. 

Фока воду кипятит, и как зеркало блестит. 

Самовар изобрели очень давно в городе Туле. Вода в нём быстро закипала и долго 

не остывала. Несмотря на изобретение газа и электричества, самовар сохранился 

до наших дней. Наши предки, в отличие от нас, пили чай не просто из стаканов и 

чашек, а наливали его в блюдце, которое держали за донышко. 

Воспитатель приглашает попить чаю из самовара с традиционным русским 

угощением: сушками, кренделями, сухарями, мелко колотым сахаром, разным 

вареньем. 



Хлебом-солью привечаем, 

Самовар на стол несём. 

Мы за чаем не скучаем, 

Говорим о том, о сём. 

Во время чаепития воспитатель рассказывает о назначении кухонной утвари, 

загадывает загадки. 

Чёрный конь скачет в огонь. (Кочерга) 

Длинная рука чугунок держит за бока. (Ухват) 

На плечах дуга держит вёдра, в них - вода. (Коромысло) 

Новая посуда, а вся в дырках. (Решето) 

Воспитатель: Почти всё в избе делалось своими руками. Люди долгими 

зимними вечерами резали миски и ложки, долбили ковши, ткали, вышивали, 

плели лапти, корзины. Хотя и не отличалось убранство избы разнообразием 

мебели: стол, лавки, скамьи, сундуки, - всё делалось тщательно, с любовью и 

было не только полезным, но и красивым, радующим глаз. Это стремление к 

прекрасному, мастерство передавалось от поколения к поколению. Поэтому 

неудивительно, что обычные бытовые предметы становились всё совершеннее. 

Появлялись народные умельцы, зарождались промыслы. Любая вещь, будь то 

детская люлька или ковш, - всё украшалось резьбой, вышивкой, росписью или 

кружевом, причём всё принимало определённый образ. Например, на полотенцах 

чаще всего вышивались петухи; на люльке вырезалось и раскрашивалось 

солнышко. 

Самой распространённой обувью русского народа были лапти. Недаром говорится 

- "лапотная Русь". Не только для крестьян, но и для большинства небогатых 

горожан лапти были единственной доступной обувью. 

Материал для лаптей было найти нетрудно: их плели из липы, ивы, вяза, берёзы, 

дуба. На одну пару лаптей требовалось ободрать три-четыре деревца. Для 

прочности и утепления лаптей внутрь стелили солому, а подошвы подшивали 

конопляной верёвкой. Ноги в таких лаптях не промокали и не замерзали. Плелись 

лапти без различия правой и левой ноги: 

Только лапоть на обе ноги плетётся, а рукавички - розни. 

Плетением лаптей занимались, в основном, старики. Хороший мастер мог за день 

сплести две пары лаптей: 

Торопясь, и лаптей не сплетёшь. 

Носились лапти недолго: в горячую крестьянскую пору - четыре дня, а зимой - 

десять дней. 

В дорогу идти - пять пар плести. 



Но зато и стоили лапти дёшево - не более пяти копеек (а сапоги несколько 

рублей). Отсюда их доступность и распространённость. 

Чтение загадок, пословиц, поговорок о силе, смелости, храбрости русских 

богатырей. 

Цель: Познакомить детей с пословицами, поговорками русского народа о силе, 

храбрости, смелости. Подвести к пониманию того, что в каждой пословице, 

поговорке заключена народная мудрость. 

Ход: Воспитатель предлагает послушать пословицы, поговорки и поразмышлять 

над их содержанием. 

Храбрый побеждает - трус погибает. 

Смелость города берёт. Кто храбр - тот и жив. 

Кто смел, тот и цел. 

Разучивание русской народной подвижной игры"Петушиные бои" 

Цель: Развивать ловкость, координацию движений. Учить соблюдать правила 

игры: не становиться на две ноги, одну руку держать за спиной. Поощрять дух 

соперничества. 

Материал: Мелок. 

Ход: На полу чертится круг, двое ребят становятся друг перед другом на одной 

ноге (другую ногу сгибают в колене и поддерживают рукой). По сигналу 

воспитателя дети начинают осторожно выталкивать друг друга плечом. Тот, кто 

остался в кругу - тот выиграл. 

Разучивание русской народной подвижной игры "Слепой козёл". 
Цель: Развивать слуховое внимание, ловкость. 

Ход: "Жмурке" завязывают глаза и подводят к двери. Он стучится в неё, а 

играющие спрашивают: "Кто там?". "Слепой козёл", - отвечает "жмурка". 

Играющие все вместе говорят: 

Козёл слепой, 

Не ходи к нам ногой. 

Иди в кут, 

Там холсты ткут, 

-Тебе холстик дадут! 

Недовольный козёл снова стучит в дверь."Кто там?". "Апанас!", - отвечает козёл. 

"Апанас, ищи нас!", - с этими словами дети разбегаются. Жмурка прислушивается 

к шагам и старается кого-то поймать. Играющие увёртываются, а пойманный 

игрок становится "жмуркой". 



Состязание в ловкости, силе, выносливости "Будь отважным, не теряйся, 

сзади всех не оставайся". 
Цель: Упражнять детей в ловкости, силе, выносливости. Воспитывать чувство 

здорового соперничества, взаимопомощи. 

Ход: Воспитатель предлагает организовать состязание. Для этого детей делят на 

две команды. 

Примерные игры-эстафеты. 

1. "Попади в цель" 

2. "Не упади" (ходьба по мягкому бревну с закрытыми глазами). 

3. "Перетяни канат", "Отжимание". 

4. "Будь ловким" (пролезание в обруч, перепрыгивание через "ров"). 

5. "Определи на слух" (определение с помощью слуха предметов, издающих 

звуки). 

Чтение пословиц и поговорок о добре и зле. 
Цель: Познакомить детей с пословицами, поговорками русского народа о добре и 

зле. Подвести к пониманию того, что в каждой пословице, поговорке заключена 

народная мудрость. 

Ход: Воспитатель предлагает послушать пословицы, поговорки и поразмышлять 

над их содержанием. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Учись доброму - худое на ум не пойдёт. 

Добру расти, а худу ползком ползти. 

Добро наживай, а худо изживай. 

Добро на худо не меняют. 

Доброго чти, а злого не жалей. 

За добро плати добром. 

Добро помни твёрдо. 

Добро творить - себя веселить. 

Добра желаешь - добро и делай. 

Час в добре проживёшь, всё горе позабудешь. 

Не ищи красоты, ищи доброты. 

Не хвались серебром, а хвались добром. 

Добрый человек придёт, словно свету принесёт. 

Добрый скорее дело сделает, чем сердитый. 



Доброе дело два века живёт. 

                                Тема: «Русская рубаха» 
Цели и задачи мероприятия: 

■ познакомить детей с русскими народными играми, забавами, с русским 

народным костюмом, с русской рубахой; 

■ донести до понимания городских детей назначение предметов крестьянского 

быта; 

■ воспитывать любовь к народным традициям, а также развивать ловкость, 

быстроту, реакцию в ходе игр праздника; 

■ сопутствующая задача - научить детей достойно проигрывать и выигрывать в 

различных конкурсах. 

Подготовительная работа: представитель краеведческого музея проводит беседу 

на данную тему. На занятии по рисованию можно расписать шаблон русской 

рубахи. Следует также ознакомить детей с историей русского костюма по 

программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Материал: главный символический элемент праздника - русская рубаха (большого 

размера; крепится на центральной стене зала). Для каждого участника праздника 

готовятся русские костюмы. Нужны бельевая веревка, прищепки, лошадки на 

палочках (две штуки), валенки, жар-птица (две штуки, изготовлены из картона), 

заготовки для украшения русской рубахи. Надо приготовить аудиозапись русских 

народных мелодий и частушек. Можно использовать матрешку из картона в рост 

человека, платки расписные, а также технические средства обучения. 

Ход занятия: 

Зал украшен в русском народном стиле. На центральной стене закреплена русская 

рубаха (сшита либо из старых штор, либо из тряпичных мешков). Центральная 

стена закрыта шторами до окончания присказки. На боковой стене закреплена 

Матрешка, у которой из одной руки в другую протянута веревка. На веревку 

будут вешаться расписные платки - призовые очки за удачно выполненные 

задания. На середину зала выходит ведущий. 

Ведущий: Начинается наш рассказ: мы покажем всем, всем, всем. Про девиц 

наших красных Да про добрых молодцев Разговор говорить хорошо, Да пора и 

начинать. 

Группа ребят показывает сказку «Царь и рубашка» (присказка), главным героем 

которой является русская рубаха. По окончании сказки открываются шторы. Под 

русскую народную мелодию входят взрослые и дети в спортивной форме. 

Взрослые в руках держат бельевую веревку, на которой висят русские народные 

рубахи для мальчиков и сарафаны для девочек. 

Ведущий: Нынче развлечение у нас. Поглядите сколько нас. Ой, сколько пришло, 

сколько привалило. Десять смеющихся, да десять улыбающихся, Да десять в 

череду ожидающих, Да рубаху одевающих. 



Дети надевают костюмы (кто быстрее это сделает, мальчики или девочки?). За 

победу (мальчиков или девочек) ведущий вешает на матрешку расписной платок. 

Ведущий: Какой праздник без веселых песен, хороводов?! 

Первый участник (ребенок): 

Нам давно бы встать, 

Нам кругом походить, 

На людей посмотреть 

Да себя показать. 

Ведущий: Так выходите, покажите. 

Второй участник: Да без музыки не выходит. Ни песню не запоешь, ни пляску не 

заведешь. 

Хоровод по выбору музыкального руководителя исполняет танец, например 

композицию «Пряха». 

Ведущий: Какой русский не любит быстрой езды! Проведем-ка мы конкурс-

эстафету «Русские тройки». 

Ведущий задает вопрос детям: Что носили наши прадеды и прабабушки 100 или 

200 лет назад? 

Ответы детей: рубаху, шаровары, платки, тулупы, шапки-ушанки, валенки. 

Группа ребят исполняет танец «Валенки». 

Ведущий: Валенки были основной обувью у русского народа в зимнее время. 

Перейдем к конкурсу «Валенки-скороходы» или «Стрелец-удалец». 

Ведущий: 

А вот девчонки-веселушки, 

Пропоют сейчас частушки. 

В старину у хорошего хозяина на дворе было много животных. Посмотрим какие. 

Инсценировка песни «У дедушки Егора». Ведущий проводит конкурс «Доярки» 

Ведущий: Отгадайте загадку: Птица. Неча молвит, так красива. А хвост ярким 

пламенем сверкает. 

Ребята угадывают: Жар-птица. 

Ведущий проводит конкурс «Жар-птица». После последнего конкурса под 

русскую народную музыку со стены снимается русская рубаха и раскладывается 

на полу. Воротник должен быть направлен к стене, а подол к центру зала. 

Девочки влезают в левый рукав рубахи и вылезают из подола, мальчики 

соответственно влезают в правый и тоже вылезают из подола. 



Ведущий: Вот какая рубаха, все в нее поместились. Только мы с вами нарядные, а 

рубаха нет. Сейчас мы ее попытаемся сделать нарядной. 

Дети и взрослые отделывают рубаху специальными заготовками, изготовленными 

преподавателем по изобразительной деятельности. Отделка накладывается на 

воротник, манжеты рукавов, подол. Затем все участники праздника поднимают 

рубаху. 

Ведущий: Посмотрите, какая нарядная, замечательная получилась у нас рубаха. 

Вот и празднику конец, а кто участвовал или видел его, молодец. 

Дети и взрослые выносят рубаху под русскую народную мелодию из зала. 

Тест-опросник по теме: 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с жизнью и бытом 

русского народа 
1. Какие предметы домашнего обихода можно было увидеть в крестьянской избе? 

(Чугунок, ухват, кочерга и т. п.) 

2. Что считается самым главным в крестьянской избе? Почему? (печь) 

3. Какую одежду носили на Руси женщины? Мужчины? 

4. Назовите головные уборы, которые носили девушки, женщины, мужчины? 

5. Назовите основные праздники, которые проживали на Руси. 

6. Какие блюда готовились на Руси и из чего? 

7. Назовите жанры устного народного творчества (с примерами)? В каком порядке 

садились за стол? Кто садился первым? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


