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Цель: Расширение представлений детей о культуре, традициях и 

обычаях народов России. Знакомство с народными песнями, плясками, 

обрядами, календарными праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками.  

Задачи:   

1) Обучать детей элементам театрализованной деятельности; 

2) формировать заинтересованное, уважительное отношение к обычаям 

и духовной культуре русского народа, создавая эмоционально- 

положительную основу для нравственного воспитания;  

3) формировать выразительность, интонационную точность речи, 

развивая творческое воображение;  

4) расширять кругозор детей  знаниями о фольклоре, познание 

целостности народных традиций; 

5) воспитывать уважение к прошлому, патриотические чувства.  

 Методы и приемы:  

 -использование пословиц, поговорок; 

 -чтение художественной литературы;  

 -проведение русских народных игр; 

 -использование русских народных костюмов; 

 -применение игрушек и изделий народных промыслов;  

 -рассказ о народных обычаях и традициях;  

 -рассматривание иллюстраций о русском быте;  

 -беседы, вопросы, разъяснения. 

 Материалы и оборудование: 

-элементы русских национальных костюмов для мальчиков и девочек; 

-макет «Русская изба»; 

        -презентация «Русская изба»; 

-экран; 

-проектор; 

-ПК или ноутбук; 

-самовар, деревянные ложки, матрешки, расписные доски, ленты, 

платочки, клубочки. 

Предварительная работа: изготовление макета «Русская изба», 

чтение художественной литературы, разучивание поговорок, пословиц, 

стихотворений по теме. 

Планируемые результаты: вызвать у детей интерес к изучению 

истории нашей страны, заинтересовать обычаями и духовной культурой 

русского народа. 

Ход организованной образовательной деятельности:  

 

1.Введение в ситуацию 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня на занятие пришли гости.  Мы 

гостям всегда рады, какими словами  встречают гостей?  
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Дети: Здравствуйте, мы рады вас видеть, проходите, пожалуйста, 

добро пожаловать.  Милости просим к нам в гости. Здравствуйте, весьма 

рады, что Вы навестили нас!  Доброе утро!  Здравствуйте гости дорогие! 

 

Воспитатель: Я предлагаю вам ребята, поприветствовать друг друга, 

взявшись за руки пожелать доброго утра. 

Приветствие 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 

Здравствуй, солнце золотое!  

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуйте, друзья мои!  

Всех вас видеть рады мы! 

 

 Воспитатель: Как много добрых и хороших слов вы сказали, а в ответ 

посмотрите, получили много ласковых улыбок и сияющих глаз.  

-«Чем больше человек делает добро, тем больше он получает его в 

ответ». Возьмитесь за руки и чётко повторяйте за мной волшебные слова: 

 

Речевая разминка 

«Ра-ра-ра – в сказку нам идти пора, 

Ги-ги-ги – нам клубочек помоги. 

один, два, три, четыре, пять –  

Можно сказку начинать» 

 

Воспитатель: Посмотрите, что это? 

 

 Дети: клубочек 

Воспитатель: Как вы думаете, какой он?  

 

Дети: Круглый, шерстяной, коричневый, маленький, волшебный. 

 

Воспитатель: Да, клубочек волшебный. Волшебство его увеличивается 

от добрых и ласковых слов. Сначала я намотаю нитку на клубок и скажу 

ласковое слово, передам следующему и так по очереди всем детям. Можно 

сказать доброе пожелание, комплимент, ласковое слово (дети говорят и 

передают клубок).  

 

Дидактическая игра «Клубочек» (Приложение №1) 

 

Дети: «Ты сегодня очень хорошо выглядишь»,  

«Я очень рада тебя видеть»,  
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« Мне нравится твое веселое настроение», 

«Ты сегодня выглядишь очень нарядно»,  

«У тебя красивая улыбка»,   

«Ты очень веселый»,  

«Ты добра» и т.д. 

 

Воспитатель: Вот клубок вернулся ко мне. Он стал больше от добрых 

слов. Ребята сегодня у нас с вами необычное занятие мы с вами отправимся в 

старину, в гости, а поможет нам в этом волшебный клубочек 

Клубочек в руки я возьму, 

Волшебство призову, 

Чудо в гости к нам придет, 

В старину нас унесет.  

     Клубочек нас привел к машине времен и 

Я предлагаю вам отправиться в путешествие на машине времени. 

 

(Дети проходят в “машину времени”) 

 

 Воспитатель: Чтобы отправиться в прошлое, нам необходимо 

повернуть стрелки часов. Но я забыла, в какую сторону необходимо их 

повернуть – вперед или назад. Вы мне поможете вспомнить? 

 

Дети: Назад, в обратную сторону, потому, что отправимся в 

прошлое. 

 

Воспитатель: Дорога будет длинной, потому что было это очень  давно. 

Закрываем глаза и начинаем обратный отсчет: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1- полетели. 

 

Музыкальная заставка «Космическая музыка»  

 

II. Актуализация знаний 

 

Воспитатель: Ребята отрываем глаза вот мы и прилетели в прошлое 

Беседа с демонстрацией слайдов. (Приложение №2) 

 

Воспитатель: Сегодня мы с вами проведем небольшую экскурсию по 

старой Руси? 

  Много лет тому назад люди жили в домах, которые назывались 

избами,  у каждого человека была изба. Это был дом деревянный, 

срубленный из бревен и досок. 

1 слайд (Изба) 
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 Воспитатель: В избу вели деревянные ступеньки, они называются – 

крыльцо. Входя в избу, гости должны были поклониться хозяевам, так люди 

здоровались.  

2 слайд (Крыльцо) 

 

Воспитатель: В каждой избе была печь. Хорошая печь – гордость 

хозяина. Печь не только обогревала избу, в ней пекли хлеб, готовили еду себе 

и домашним животным. На печи сушили одежду, обувь, грибы и ягоды. Но 

здесь можно было и спать. Для этого делалась специальная лежанка 

3 слайд (русская печь) 

 

Воспитатель:  Какая – же была комната в избе,  рассмотрим ее.  

Полы в комнате деревянные. Стоит стол, тоже деревянный. На полу 

лежат дорожки. Около печи находятся полки, на которых стоят глиняные 

кувшины, коробки с припасами, а в углу комнаты находится печь, о которой 

мы с вами говорили. Почти все в избе делалось своими руками. Долгими 

зимними вечерами резали миски о ложки, ткали и вышивали, плели лапти. 

Хозяйки содержали все в своей избе в чистоте. 

4 слайд (Комната) 

 

 Воспитатель: Раньше, ребята, света не было, как сейчас. А когда 

темнело, люди освещали избу лучинами. 

5 слайд (Лучина) 

 

Воспитатель: В своих домах хозяева поддерживали порядок, готовили 

вкусную еду и радушно встречали гостей. 

6 слайд (Убранство комнаты, стол) 

 

- Прошу вас ребята присесть и посмотреть. Я предлагаю вам 

посмотреть - презентацию «Русская изба»  

 

Воспитатель:  Ребята, мы с вами родились и живем в России. Наша 

страна – Россия - очень богата мудрыми традициями и красивыми обычаями. 

Возникла Россия очень  давно, у нее древняя и интересная история. Вы 

знаете, как называлось наше государство раньше? 

 

Дети: Русь, Русь деревянная. 

 

Воспитатель:  Дети,  вы знаете, почему Русь в старину называли 

деревянная? 

 

Дети: Дома и все постройки строили из дерева 
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Воспитатель:  Давным -  давно на Руси люди строили жилища из 

бревен. И все-то  было сделано из дерева: и пол, и потолок, и мебель, и 

стены, и посуда. 

(Дети рассматривают макет «Русская изба») 

Приложение №4 

1 ребенок: Русь деревянная - края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут 

Они прославляют жилища родные 

 Раздольные русские песни поют. 

 

Воспитатель:  Ребята,  вы в каких домах живете?  

 

Дети: многоэтажные с балконами и лоджиям. 

 

Воспитатель:  Какие вы знаете пословицы о доме? 

 

 Пословицы. 

 Дом вести не бородой трясти. 

Без хозяйки изба плачет, без хозяина – двор. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Держись друга старого, а дома нового! 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Всякий дом хозяином держится. 

Не дом хозяина красит, а хозяин дом 

Свой уголок – свой простор.  

Своя хатка – родная матка. 

Без хозяина дом – сирота. 

 

Воспитатель:  Россия - богатая и красивая страна. В ней живет много 

разных народов. У каждого народа есть свои традиции. Традиция- слово не 

русское, оно переводиться, как слово "передача", т.е. это-то, что передается 

от одного поколения к другому (от старших к младшим), т.е. от наших 

предков. 

 

Воспитатель:  Кто такие наши предки? 

Дети: Предки – это люди, которые жили на нашей земле много-много 

лет назад. 

2 ребенок: Кто  такие наши предки?     

Рассказать хочу вам всем я, 

Это- мама, это- папа, 

Это бабушка и дед. 

Это прадед. Он родился 

Перед Нами за сто лет. 
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3 ребенок: Много-много лет назад     

Предки начали писать. 

От предков мы узнали, 

В книгах предки рассказали, 

Как возник наш род людской, 

И кто был до нас с тобой. 

 

 

 Воспитатель:  Наши предки, т. е. русские люди, которые жили в 

давние времена, соблюдали традиции. Есть традиции семейные, традиции 

приготовления различных блюд, традиции изготовления одежды, посуды, 

роспись, вышивки. Сегодня мы с вами вспомним и поговорим о традициях 

проведения русских народных праздников. 

 

Воспитатель:   Ребята,  вы любите праздники?  

            Дети: Да.  

  

 Воспитатель:   Почему вы их любите? 

Дети: за подарки и сюрпризы, потому что всегда много подарков, это 

сказочно, красиво и радостно. 

 

 Воспитатель:  Какие русские народные праздники вы знаете? 

Дети: Рождество, пасха, крещение, масленица, новый год. 

 

Воспитатель:   Русские люди свято чтили праздники, строго соблюдали 

обычаи и обряды, связанные с ними. А еще они очень любили и у мели 

веселиться. С удовольствием готовились к приходу гостей. В гости ходили 

целыми семьями. Гостей встречали поклонами, здоровались. 

 Ребята вы все знаете и любите Рождество. Расскажите о традиции 

проведения этого праздника? 

 

Дети: 

 -В ночь перед Рождеством дети ходили колядовать.  

-А я знаю еще один, самый главный обычай - это обычай наряжать 

елку. 

 -На Руси в ночь на Рождество люди гадали.  

-Все очень любили эту забаву, не все верили в гадание, но все равно 

гадали для веселья. 

 

  Воспитатель:  Сейчас я предлагаю вам, вспомнить один момент из 

традиций этого праздника – это колядки.  

 

Исполнение колядок 

 Пошла коляда с конца в конец  
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 Коляда, коляда, колядица моя.  

 Пришла коляда, отворяй ворота,  

 Коляда, коляда, колядица моя. 

 

 Пришла Коляда - отворяй ворота,  

 Открывайте сундучки,  

 Подавайте пятачки.  

 Коляда, Коляда, давай пирога! 

 

Воспитатель:    Сегодня мы познакомимся с Вами с традицией ещё 

одного праздника - Именин. Когда рождается ребёнок, ему дают имя. Раньше 

на Руси выбору имени придавали большое значение т.к. думали, что от этого 

зависит судьба человека. Существовала такая традиция, когда рождался 

ребёнок один из родителей выходил за ворота и спрашивал первого 

встречного как его имя и это имя давали ребёнку. Если ребёнок рождался в 

день рождение, какого - нибудь святого ему давали имя этого святого. А ещё 

была традиция садить именинника в круг и разламывать над его головой 

пирог с кашей. Считалось, чем больше высыплется ему на голову каши, тем 

счастливее будет его жизнь. Мы с вами тоже знаем одну традицию из этого 

праздника - на именины водят хоровод. " Как он называется?" 

 Дети: Каравай   

 

Воспитатель:  Мы сегодня с вами поиграем в игру «Каравай на новый 

лад» 

 С давних лет на День Рожденья 

 Каравай печет народ! 

 Каждый гость у нас кондитер, 

 И замесит и спечет!  

 

 Дружно встанем в хоровод, 

 Каждый пусть с собой возьмет- 

 Понемногу пожеланий 

 И от всей души признаний! 

 

 Как на (имя..) день рожденья – 

 Испекли мы каравай! 

 Вот такой вышины  

 Вот такой нижины  

 Вот такой ширины 

 Вот такой ужины  

 Каравай, каравай  

 Кого любишь, выбирай! 

(Дети делают движения согласно тексту) 
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III. Включение способа действий в систему знаний и умений 

ребенка 

 

Воспитатель:  Ребята отдохнули, подложим наше путешествие.  

А покажет нам путь наш волшебный клубочек 

 

Воспитатель:  Ребята, как вы думаете, куда мы попали? 

Дети: На ярмарку 

 

Воспитатель:  - А вы сами были на ярмарке? 

-А что вы мне расскажите про ярмарку. 

 

Дети: 

- Давным-давно, ярмарка была самым большим, ярким праздником и в 

городах и в селах.  На шумные, красочные, многолюдные базары съезжались 

и продавцы, и покупатели.  

-Там и здесь были слышны песни и пляски. 

-На ярмарки привозили животных, которые тоже выступали и 

веселили народ. На ярмарках дети и взрослые могли покататься на 

каруселях, посмотреть представления бродячих артистов. 

-Шла бойкая торговля овощами, фруктами, хлебом, медом и другими 

товарами. Свое мастерство показывали народные умельцы. 

 

 

Воспитатель:   Мы с вами устроим свою ярмарку, а ну честной народ 

давай принаряжайся да товаром похваляйся. 

 (Дети надевают  платки, кокошники, кепки) 

 

Звучит музыка ярмарка 

Театрализованное представление «Ярмарка» 

(Приложение №5) 

Воспитатель:   А какое веселье царило на ярмарке! Здесь катались на 

каруселях, водили хороводы, старались показать свою силу, удаль, смекалку, 

играли в забавные игры.  

И мы с вами поиграем в  игру. 

Русская народная игра «Плетень» 

(Приложение №6) 

Воспитатель:   Ой, ребята, а клубочек нас опять куда-то завет. И снова 

он нас привел к машине времени, видимо нам, возвращаться пора домой,  в 

детский сад.  
Скажите, пожалуйста, а теперь в какую сторону нужно повернуть 

стрелки часов, чтобы вернуться обратно в детский сад? 

 Дети: Вперед. 
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Воспитатель: Почему вы так считаете? Будем возвращаться в будущее. 

Закрываем глаза. Начинаем отсчет. Один, два, три, четыре, пять, полетели!  

Музыка космическая 

Воспитатель:  Вот мы и вернулись. 

IV. Подведение итогов 

Воспитатель:   Ребята, вам понравилось путешествовать? Что нового вы 

узнали? А что вам больше всего понравилось? 

Ответы детей. 

Релаксация 

(Звучит спокойная мелодия) 

Воспитатель: Дети,  встаньте в круг. Возьмитесь за руки, закройте 

глаза. Почувствуйте тепло ладони вашего друга. Вам спокойно и хорошо 

вместе. Получите удовольствие от тишины, покоя вашего расслабленного 

тела. Потяните руки вверх, вдохните, опустите руки и откройте глаза на счёт 

«три». 

Воспитатель:   Теперь попрощаемся с гостями. А попрощаемся мы, как 

делали в старину.  
Дети: На прощание дети кланяются и гостям, желая добра:  

 -«На свидания прощаемся, хлеб да соль вам. В долгий век, в добрый 

час». 
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Приложение №1 

Дидактическая игра «Клубочек» 

 

 
 

Цель игры: Формирование умения детей в игровой форме быстрее 

познакомиться друг с другом.  

Описание игры: Для игры используется клубок ярких, плотных ниток.  

Воспитатель предлагает детям встать в круг (можно играть, сидя на ковре). 

Дети называют свое имя и передают друг другу клубочек по кругу, оставляя 

у себя нить и постепенно разматывая клубок. Когда клубок вновь 

возвращается к воспитателю, дети оказываются соединенными одной 

ниточкой в круг, затем клубочек снова передается по кругу. Каждый ребенок 

наматывает нитку, говорит добрые слова, постепенно сматывая клубок.  

Ход игры: 

Воспитатель: Волшебство клубочка увеличивается от добрых и 

ласковых слов. Сначала я намотаю нитку на клубок и скажу ласковое слово, 

передам следующему и так по очереди всем детям. Можно сказать доброе 

пожелание, комплимент, ласковое слово (дети говорят и передают клубок).  

 

Дети:  

-«Ты сегодня очень хорошо выглядишь,  

- «Я очень рада тебя видеть»,   

-«Мне нравится твое веселое настроение», 

-«Ты сегодня выглядишь очень нарядно»,   

-«У тебя красивая улыбка»,  

- «Ты очень веселый»,  

 «Ты добра» и т.д 
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Приложение №2 

Демонстрационный материал к беседе 

 

 
 

 

 
 

«Русская изба» 
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«Крыльцо» 

 

 

 
 

«Крыльцо» 
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«Русская печь» 

 

 

 

 

 
 

 

«Русская печь» 
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«Убранство комнаты» 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Комната в избе» 
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«Лучина» 

 

 

 

 

 
 

«Лучина» 
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«Убранство комнаты» 

 

 

 

Приложение №4 

Макет «Русская изба» 
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Плиложение№4 

Театрализованное представление «Ярмарка» 

 

 

 

 

 
 

 

Цель: обучение детей элементам театрализованной деятельности 

 

 

Воспитатель: А мы устроим свою ярмарку, а ну честной народ давай 

принаряжайся да товаром похваляйся. 

 (Дети надевают платки, кокошники, кепки) 

 

1 ребенок:  

Мы ребята озорные! 

Мы ребята удалые! 

Всех на ярмарку зовем! 

Мы игрушки продаем! 

 

2 ребенок: 

А ну, честной народ, 



Колесникова Светлана Ивановна 
 

21 
 

Подходи смелей, 

Покупай товар, не робей! 

Ребята, не зевайте,  

Кто что хочет, покупайте! 

 

 3 ребенок: 

Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Диво дивное, чудо - чудное, а не товар! 

Гляди не моргай, рот не разевай! 

Ворон не считай, товар покупай! 

Вот товары хороши! Что угодно для души! 

 

4 ребенок 

Вот орешки! 

 Хороши орешки, 

 Вкусные, на меду, 

 Давай в шапку накладу. 

 5 ребенок. 

 Вот ниточки, есть иголочки, 

 Подходите покупать, девицы-душечки. 

 6ребенок. 

 Кому пирожки, горячие пирожки! 

 С пылу с жару, гривенник за пару! 

 Нажарила, напекла Акулина для Петра 

 Давай наскакивай! 

7ребенок. 

 Ай да квас! С медком, с медком, 

 И густой и забористый! 
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8 ребенок 

Наши доски расписные, 

 Посмотрите, вот какие. 

 Все хотим вам показать 

 И подробно описать. 

 По розанам и купавкам 

 Городецкий скачет конь 

 И в цветах весь утопает, 

 До чего ж красивый он 

 

9 ребенок 

Ой, вы гости дорогие, 

У нас игрушки расписные: 

Весёлые и яркие! 

Покупайте вы подарки 

Ложки деревянные! 

 

10 ребенок 

Погляди скорее – 

 Щёчки розовеют,  

 
 

 Пёстренький платочек,  

 Платьице в цветочек,  

 Пухленькие крошки  
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Приложение №5 

 

Русская народная игра «Плетень» 

 

 

 

Цель: Знакомство детей  с народными песнями, плясками, обрядами. 

Количество игроков: любое 

Ход игры: Дети, берутся за руки и становятся четырьмя шеренгами (одна 

напротив другой). Под музыку русской народной мелодии каждая из шеренг 

по очереди идет навстречу противоположной шеренге и кланяется. 

 После поклона дети возвращаются на прежнее место. С началом веселой 

плясовой дети выходят из своих шеренг, расходятся по всей комнате, 

танцуют, используя известные плясовые движения. 

 Как только музыка закончится, каждая шеренга должна занять свое 

первоначальное место, а дети быстро и правильно “заплести плетень” 

(взяться за руки крест-накрест). 

 

 


