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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы ребёнок 

почувствовал уникальность своего народа, знал историю своей семьи, 

страны, мира, возлюбил свою Родину, пришёл к пониманию и осознанию 

собственной неповторимости, и значимости каждого человека, живущего на 

земле. Всё это делается для того, чтобы культура оказывала эффективное 

воздействие на духовное, нравственное развитие личности, а личность 

испытывала потребность в истинной культуре. В овладении её ценностями, 

необходимо сформировать основу, фундамент для воссоздания культуры, что 

предполагает глубокое знание традиций и обычаев, активную 

педагогическую деятельность среди подрастающего поколения с позиций 

возрождения национальных устоев, то есть прежде всего в сфере культуры и 

образования. Педагогический аспект культуры понимается нами не только 

как возрождение и воссоздание традиций своего народа, но и как 

приобщение нового поколения к системе культурных ценностей народа и 

своей семьи. 

     По утверждению А.И.Арнольдова, Н.П.Денисюка, Л.А.Ибрагимовой, 

А.И.Лазарева, В.М.Семёнова, приобщение новых поколений к национальной 

культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности. 

Так как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся 

воспитательные традиции и особенности, но и стремиться перенести их в 

будущее, чтобы не утратить исторического национального лица 

самобытности. 

     Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. 

Ребёнок, по мнению В.Г.Безносова, В.П.Зеньковского, Д.С.Лихачёва, 

является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, 

сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через 

включение в культуру и социальную активность. 

Цель: воспитание творчески развитой личности через активацию 

познавательной деятельности дошкольников на основе приобщения детей к 

истокам русской национальной культуры. 

Задачи: 

-Пробудить интерес к истории и культуре России. 

-Способствовать познавательной активности, любознательности и развитию 

у детей лучших черт русского характера. 

-Использование всех видов фольклора. 

-Знакомить детей с народными традициями и включать их в детскую жизнь. 

-Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах возрождения и 

творческого развития лучших традиций русской национальной культуры. 



 

Тип проекта:  

- по доминирующему методу: информационно-практический, творческий, 

досуговый; 

- по содержанию: открытый, детско-взрослый, внутри группы; фронтальный, 

долгосрочный. 

 

Срок: 1 год. 

 

Участники проекта: воспитатель Гордиенко Т.Н., музыкальный 

руководитель Никитушина Л.В., дети старшей группы и их родители. 

 

Предполагаемый результат: 

- расширение  и систематизация знаний детей о предметах старинного быта, 

народных промыслах, видах росписи, истории русского народного костюма и 

головных уборов;  

- использование атрибутов русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности; 

- осмысленное участие в русских народных праздниках (знают названия 

праздника, поют песни, исполняют частушки, читают стихи); 

- закрепление знаний о сказках и сказочных героях, умение узнавать их в 

произведениях изобразительного искусства; 

- умение играть в русские народные игры, используя считалки; 

- использование детьми в активной речи потешек, считалок и загадок. 

 

Подготовительный этап: разработка плана реализации проекта, подбор 

специальной литературы, видеоматериала, наглядных пособий, заготовок для 

росписи и материалов для изготовления кукол и пошива русских народных 

костюмов. 

 

Основной этап: 

Работа с родителями:  

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ПУТЁМ 

ПРИОБЩЕНИЯ ИХ К РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

Сентябрь. Собрание по теме: «Духовно-нравственное воспитание детей 

через приобщение их к русской культуре». Анкетирование родителей по теме 

«Что вы знаете о русской культуре» (Приложение 1). 

Октябрь. Праздник «Осенины» (Приложение 2). Консультация «Роль 

родителей в возрождении русских традиций» (Приложение 3). Папка-

передвижка «Фольклор – живой родник народной культуры» (Приложение 4) 



Ноябрь. Праздник «Капустные посиделки» (Приложение2). Экскурсия в 

детскую библиотеку тема: «История быта русского народа». Консультация 

«Декоративно-прикладное народное творчество». Консультация «История 

появления первой матрёшки на Руси» (Приложение 3). 

Декабрь. Экскурсия в музей «Клинское подворье», тема «Быт, фольклор, 

костюм древних славян». Консультация «История развития хохломской 

росписи». Консультация «Как расписать русскую матрёшку» (Приложение 

3). Конкурс расписанных матрёшек (Приложение 5). 

Январь. Праздник «Святочные вечёрки» (Приложение 2). Консультация 

«Влияние народных промыслов на эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста» (Приложение 3). Выставка расписанных ложек 

(Приложение 5). 

Февраль. Праздник «Масленица». Консультация «Как сделать куклу-

оберег». Выставка куколок – оберегов (Приложение 5). Собрание «Отчёт о 

совместной работе воспитателей и родителей по приобщению детей к 

русской культуре». Выставка детских работ по теме (Приложение 5). 

Консультация «История дымковской игрушки» (Приложение 3) 

Март. Праздник «Жаворонки» (Приложение 2). Районное методическое 

объединение «Творческий отчёт о проделанной работе по данной теме» 

(Фильм прилагается). Консультация «Каждой семье свои традиции» 

(Приложение 3). 

Апрель. Викторина для родителей «Что вы знаете о русской народной 

культуре» (Приложение 6). Консультация «Народные промыслы России. 

Городецкая роспись» (Приложение 3). 

Май. Мониторинг (Приложение 7). 

 

 

Работа с детьми: 

Тематический план 

По приобщению детей старшего дошкольного возраста к русской 

народной культуре. 

№ Тема Цели и задачи 

1. «В тереме расписном я 

живу…» 

Познакомить детей с пословицами, 

поговорками, прибаутками. Дать детям 

представление о  быте русского народа и его 

гостеприимстве. Воспитывать в детях интерес 

к народной культуре. 



2. «Ой вы, гости, 

господа!» 

Знакомство детей с народным этикетом 

приёма гостей и поведения в гостях. 

Разыгрывание сказки «Каша из топора». 

3. «Мебель наших 

предков» 

Продолжать развивать интерес к быту 

русской деревни. Познакомить с аналогом 

современного шкафа – старинным сундуком.  

4. «Деревенская посуда» Дать представление о народной посуде, 

закрепить знания о современной посуде. 

Расширять словарный запас, активизировать 

мыслительную деятельность, учить разрешать 

проблемные ситуации. Посетить русскую 

избу в музее «Клинское подворье» 

5. «Русский самовар и 

чаепитие на Руси» 

Познакомить детей с устройством самовара, 

показать роль и значение чаепития для 

русского народа. 

6. «Щи да каша – пища 

наша» 

Дать представление о еде наших предков, 

развивать познавательный интерес детей, 

учить сравнивать, делать умозаключения 

после сравнения с кухней современного 

человека. 

7. «Хлеб –всему голова: 

народные предания и 

пословицы» 

Воспитывать у детей почтительное 

отношение к хлебу и людям, его 

сотворившим. Познакомить с народными 

традициями, связанными с хлебом, 

посвящёнными ему пословицами. 

8. Праздник «Осенины-

осени именины» 

Дать представление детям об обычаях и 

традициях русского народа. Познакомить с 

русским праздником «Осенины». 

9. «Рукомойник» Продолжить знакомить детей с бытом и 

жизнью людей. Познакомить с 

рукомойником. Закрепить знания частей 

предмета и их назначение. 

10. «Эх, лапти мои, лапти 

липовые» 

Продолжать формировать потребность в 

познании рукотворного мира, 

совершенствовать знания о предметах 

народного быта. 

11. «Русская печь» Познакомить детей с главным предметом 

крестьянского жилища – печью. Рассказать об 

особом, почтительном отношении народа к 

печи, об обрядах, сопровождающих жизнь 

человека от рождения до последних дней. 

12. Комплексное занятие 

«Русская изба. 

Посиделки» 

Познакомить с избой – жилищем 

крестьянской семьи, с предметами старинного 

русского быта (печь, прялка, посуда, сундук и 

др.); воспитывать бережное отношение к 



старинным вещам, народным традициям, 

обычаям гостеприимства, интерес к русскому 

фольклору; обогащать словарь народными 

пословицами, поговорками, загадками; учить 

составлять узор на разных материалах 

(бумага, ткань), красиво располагать его 

элементы, сочетать цвета; показать бережное 

отношение наших предков к природе.  

13. Праздник «Капустные 

посиделки» 

Создать праздничное настроение, 

познакомить детей с традициями и обычаями 

праздничной культуры русского народа.  

14. «Народные промыслы» Дать общее представление о народных 

промыслах России. Рассказать почему 

возникли данные промыслы в этих местах. 

Воспитывать уважение к труду и мастеровому 

человеку. 

15.  «Матрёшка – игрушка 

на все времена» 

Рассказать детям об истории возникновения 

народной игрушки, показать многообразие 

техники исполнения рисунка. Дать 

возможность детям почувствовать себя 

мастерами – расписать силуэты матрёшек по 

образцам и замыслу. 

16. «Русская народная 

кукла» 

Познакомить детей с многообразием русской 

народной куклы, её изготовлением и 

значением в жизни людей. 

17. «Хохломские узоры» Познакомить детей с историей народного 

промысла, его легендами и преданьями. 

Вызывать яркие эмоциональные чувства у 

детей, желание самим создавать узор. 

18. Посиделки «Святочные 

вечёрки» 

Продолжать знакомство с праздничными 

традициями русского народа. Создать 

радостное, приподнятое настроение 

праздника, желание участвовать в играх и 

обрядах. 

Воспитывать интерес к культурному 

наследию русского народа.  

19. «Нитки. Ткачество» Продолжить знакомить детей с 

особенностями труда людей в деревне. 

Расширять знания и словарь по теме: прялка, 

веретено, растягивать, скручивать, прясть. 

20. «Городецкая роспись» Рассказать о городе Городце и Городецкой 

росписи. Познакомить с пословицами и 

поговорками о мастерстве. 

21. «Одежда наших 

предков» 

Познакомить детей с женскими и мужскими 

русскими народными костюмами, 



особенностями их изготовления и 

применения. 

22. «Дымковская игрушка» Познакомить детей с народными 

дымковскими игрушками, с легендами и 

обрядами, связанными с народным 

промыслом, воспитывать эстетическое 

отношение к предметам. 

23. «Женские головные 

уборы» 

Познакомить детей с русскими головными 

уборами, особенностями их изготовления и 

применения. Развивать художественный вкус 

и творческое воображение. 

24. «Гжельские узоры» Познакомить с гжельскими узорами, учить 

выделять основные средства 

выразительности: яркость, цвет, нарядность, 

декоративность, разнообразие элементов 

росписи. 

25. «Жёстовские подносы» Познакомить с деревней Жёстово и 

промыслом – изготовлением и характерной 

росписью подносов. 

26. «Масленица» Продолжить знакомство с народными 

праздниками. Разучить с детьми песню-

закличку. 

27. «Сердце матери лучше 

солнца согреет» 

Этическая беседа о маме с включением 

народных пословиц и поговорок. 

28. «Филимоновская 

игрушка» 

Познакомить с народным промыслом, с 

характерными особенностями игрушек, 

отличающих их от всех остальных народных 

игрушек. 

29. Весенний праздник 

«Жаворонки» 

Продолжать знакомить детей  с традициями и 

обрядами, пословицами и поговорками 

русского народа, связанного с этим 

праздником. 

30. Комплексное занятие 

«Рукодельница и себе и 

людям радость 

приносит» 

Знакомить с вышивкой, орудиями труда 

вышивальщиц; продолжать прививать 

интерес, любовь и бережное отношение к 

предметам русского быта, традициям; 

обогащать словарь пословицами, 

поговорками, словами «Рукодельница», 

«мастерица», «вышивальщица»; развивать 

умение видеть красоту растений, упражнять в 

назывании цветовых оттенков, умении 

составлять орнамент, подборе сочетаний 

цветов. 

31. «Занятия и 

ремесленничество 

Дать представление о занятиях и 

ремесленничестве русских людей; рассказать 



русского народа» о том, как рано дети начинали помогать 

родителям по хозяйству; знакомить детей с 

новыми словами; прививать любовь и 

уважение к труду людей. 

32. «Сказания и поверья 

русского народа» 

Познакомить со сказаниями и поверьями 

русского народа, приобщать к духовному 

наследию, развивать воображение и 

творчество детей. 

33. «Леший» Дать детям представление о персонаже 

русского фольклора – лешем; познакомить со 

сказкой про Лешего, учить анализировать её 

текст, отвечать на вопросы. 

34. «Фольклор-народная 

мудрость» 

Познакомить детей с русским фольклором и 

многообразием его форм. 

35. «Какой бывает 

фольклор?» 

Развивать у детей образное мышление через 

знакомство с народным творчеством. 

Продолжить показывать многообразие форм – 

познакомить с докучными сказками и 

словесными народными играми. 

36. «Москва – древняя 

столица» 

Дать детям представление о становлении 

русской столицы, о первых её жителях, 

первых постройках, животном и 

растительном мире того времени. 

37. «Богатыри земли 

русской» 

Познакомить детей с народными 

представлениями о волшебной силе 

богатырей. 

 

Обогащение педагогического процесса: 

- Выставка «Расписные матрёшки»; 

- Выставка «Расписные ложки»; 

- Выставка «Куклы-самоделки»; 

- Выставка-ярмарка поделок к празднику «Жаворонки»; 

- Создание мини-музея «Кукла в народном костюме»; 

- Выставка методической литературы и наглядного материала по теме; 

- Создание аудио- и видеотеки; 

- Украшение музыкального зала и группы; 

- Пошив русских народных костюмов и современных костюмов с элементами 

русского народного творчества; 



Завершающий этап: 

Презентация результатов проекта в форме фольклорного праздника 

«Жаворонки», демонстрация опыта работы на районном методическом 

объединении для воспитателей (творческий отчёт прилагается . См. 

Приложение 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Анкета для родителей 
 

 

Что вы знаете о русской культуре? 

1. Считаете ли вы необходимым знакомить ребенка с культурными 
традициями и 
обычаями своего народа? 

1) Да 
2) Нет  



3) Только своего народа. 
4) Только русские. 

2. С культурой какого праздника, вы хотели бы познакомить детей? 
_________ __________________________________________________  
3. Существуют ли традиции в вашей семье, и 
какие?______________________ _______________________________  
4. Какие народные праздники вы знаете?
 ________ 
5. Какие народные праздники вы отмечаете в вашей семье? 

6. О каком празднике вы узнали у своих предков?  

7. Как вы знакомите с народными праздниками ребенка?  

8. Каковы особенности народных традиций вашего города, края? 
9. Имеются ли дома игрушки, предметы домашнего обихода, утварь, 

передающие национальный колорит, присущий другим национальным 
культурам? Укажите какие 

10.Как Вы думаете, детский сад или семья имеют главенствующее 
значение при решении следующих задач? Поставьте любые знаки в 
соответствующих графах. 

 

Задачи Детский          

Семья 

    сад 
Знакомство с культурными и традициями соответствующих 
этнической принадлежности ребенка. 
Знакомство с культурными традициями русского 
народа. Знакомство с культурными традициями 
народов, с которыми взаимодействует ребенок. 
Формирование толерантного (терпимого) отношения к 
народным традициям, обычаям, особенностям других 
народов 

11.Какие формы работы вы хотите предложить совместно с ДОУ в 
рамках «Народные традиции», «Народные праздники»? _________  

12.Примите ли вы участие в организации и проведении народного 
праздника в детском саду? 

1) Да 

2) Нет 

3) Другое _______________________  
 
13. Имеете ли Вы необходимость получить информацию о том, как 

организовать поликультурное и интернациональное воспитание 
ребенка в семье? 

 

1)  
Д
а 

2)  
Н



е
т 

 
Укажите, в получении какой информации по поликультурному 
воспитанию 
ребенка в семье Вы испытываете необходимость _____________  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета для родителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 

Праздники 

Осенины 

 

Дети вместе с воспитателем подходят к дверям зала. Двери закрыты. 

Ведущая: Что делать, ребята? Давайте постучим! 

После стука выходит Хозяйка 

Хозяйка: Добрый день, гости желанные! Милости просим на Осенины. 

Красны девицы, да добры молодцы, 

Вам веселиться, петь, плясать, 

Осенины отмечать! 

Дети входят в зал под русскую народную мелодию, рассаживаются. 

Хозяйка: Быт людей отмечен веком. 

Поменялся старый мир: 

Нынче все мы «по сусекам» 

Личных дел или квартир 

Наш досуг порою мелок, 

И чего там говорить: 

Скучно жить без посиделок, 

Их бы надо возродить! 

Входят 2 девочки с подносом, на нём каравай и соль 

1 девочка: Нам начинать досталась роль. 

Мы принесли вам хлеб, да соль. 

2 девочка: Без хлеба и праздник не праздник, 

Недаром идёт молва: 

Хлеб на столе самый главный, 

Хлеб всему голова! 

Девочки низко кланяются и вручают поднос Хозяйке, та ставит его на 

стол 

Хозяйка: Наши посиделки сегодня посвящены осени. Поэтому мы будем петь 

осенние песни, отгадывать осенние загадки, рассказывать осенние стихи. 

Чтение стихов 

Раздаётся стук в дверь. 

Хозяйка: Кто-то к нам стучит. Заходите - дверь открыта. 

Красному гостю - красное место! 

Под музыку входит Осень 



Исполняется песня «Тётушка осень» 

Осень: Здравствуйте! А вот и я, Осень, пришла и 

добра вам принесла (показывает корзину) 

Подарю листочки со своего наряда, 

Потанцуйте с ними, буду очень рада! 

 

Исполняется Танец с листьями 

В конце танца дети кладут листья на коврик. 

Хозяюшка: Ребята, посмотрите, сколько красивых листьев. Давайте соберём 

из них букеты. 

 

Проводится игра «Собери букет из листьев» (2 человека) 

(под музыку дети собирают букеты, с окончанием музыки игра 

останавливается) 

Осень: Хорошо играете, просто замечательно! 

А сейчас, ребятки, загадаю вам загадки! 

Разве в огороде пусто, 

Если там растёт… (капуста) 

За ботву, как за верёвку, 

Можно вытянуть… (морковку) 

Не пугайтесь, если вдруг, 

Слёзы лить заставит… (лук) 

Под кустом копнёшь немножко, 

Выглянет на свет…(картошка) 

Осень: А давайте-ка поиграем в игру «Картошка» 

Проводится игра «Картошка» 

 

Осень: А теперь хочу спросить, знаете ли вы пословицы и поговорки о труде, 

о добрых делах? 

Дети (по очереди) 

• Умелые руки не знают скуки 

• Что посеешь-то и пожнёшь 

• Без труда не выловишь и рыбку из пруда 

• Дело мастера боится 

• Терпенье и труд-всё перетрут 

• Жизнь дана на добрые дела 

• Кончил дело, гуляй смело 

• Кто любит трудиться - тому без дела не сидится. 



Хозяюшка: Да, умелые руки не знают скуки. Посмотрите, как у нас в 

мастерской, мальчики трудятся день-деньской! 

 

Дети исполняют музыкальную композицию с ложками  

Хозяйка: Я всё смотрю и радуюсь: как много у меня гостей! 

Осень: А много гостей - много новостей! 

Хозяйка: А каких новостей? 

Ведущая: Да весёлых, вот, послушайте! 

Выходят дети и разыгрывают потешки 

-Андрейка, детка, о чём плачешь? 

-Об ворота ударился. 

-Когда это было? 

-Вчера! 

-А что ж ты сегодня плачешь? 

-Да вчера дома никого не было! 

 

-Где ты был, брат Иван? 

-В горнице! 

-А что делал? 

-Петру помогал. 

-А Пётр что делал? 

-На печи лежал! 

 

-Здорово, кума! 

-Да на рынке была! 

-Никак глуха? 

-Купила петуха! 

-Прощай, кума! 

-Пять рублей дала! 

Хозяйка: Ой, насмешили вы меня. 

Давайте спляшем бойко 

Весёлый танец польку! 

Исполняется Парный танец 

(дети остаются в кругу) 

Осень: Милые, ребята, не будем унывать 

Прогоним холод, скуку, будем мы играть 

Проводится хоровод - игра «Плетень» 

Двое детей, участвующие в сценке с Медведем выходят за двери 

Раздаётся стук в дверь. 



Хозяйка: Слышите, кто-то стучит! Входите! 

Ребенок: Расступись, народ честной, 

Идет медведюшко со мной! 

Много знает он потех, 

Будет шутка, будет смех! (Медведь кланяется публике.) 

 

Ребенок: 

- Покажи-ка, Михайло Потапыч, как наши девушки в детский сад 

собираются? 

(Медведь красит губы, вертится, прихорашивается.) 

- А какие в нашей группе мальчики? 

(Медведь дерется, рычит.) 

- А как Ваня проспал, в сад опоздал? 

(Медведь «спит», вскакивает, бежит.) 

- А как наш воспитатель по группе ходит? 

(Медведь важно ходит по сцене.) 

- А как Дуняша пляшет? 

(Медведь выставляет ногу.) 

- Да не та Дуняша, что раньше была, а теперешняя! 

(Медведь крутит задом.) 

Ребенок: Молодец! А теперь поклонись да под музыку пройдись! 

Медведь идёт вперевалочку по залу и уходит 

 

Осень: Ну, что ж, ребята, славно мы посидели, но пора мне собираться, в лес 

осенний возвращаться. 

А чтобы впечатления от праздника остались ярки, 

Это вам от меня подарки! 

Осень дарит детям яблоки и под музыку выходит из зала. 

Хозяйка: Вот и закончился праздник осенний 

Думаю, всем он поднял настроенье. 

Хочется петь, улыбаться всегда, 

Дети, со мною согласны вы? 

Дети: Да! 

Хозяйка: Посиделки заканчивать пора. До свиданья, до новых встреч, друзья! 

 

Дети под русскую народную музыку выходят из зала. 

 

 



Капустные посиделки 

Дети заходят в зал, здороваются.  

Дети: Здравствуйте, хозяева! 

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие, проходите, рассаживайтесь. Вот и 

закончились полевые работы, собран урожай овощей и фруктов. А значит 

можно ходить в гости и устраивать посиделки. Вот и вы пришли сегодня ко 

мне в гости на капустные посиделки.  

И сегодня я вас научу квасить капусту. Только так её можно сохранить в 

зиму. Квашеная капуста хранит в себе очень много витаминов. Зимой, когда 

все фрукты и овощи заканчивались, можно было употреблять капусту.  

Для того чтобы начать квасить капусту, нужно её на огороде собрать.  

Проводится игра «Я на камушке сижу» 

Ход игры: на середине лежит обруч-круг – огород. На середину играющие 

складывают «Капусту» - мячики. «Хозяин» садится рядом с «капустой», 

поёт и выполняет действия в соответствии со словами песни: 

Я на камушке сижу, 

Мелки колышки тешу. 

Мелки колышки тешу, 

Огород горожу. 

Чтоб капустку не украли, 

В огород не прибегали, 

Волк и лисица, 

Бобёр и куница, 

Заинька усатый, 

Медведь толстолапый. 

Дети пытаются быстро забежать в огород, схватить «капусту» и 

убежать. Тот, кого хозяин коснётся рукой в огороде, в игре больше не 

участвует. Игрок, который больше всех унесёт из огорода «капусты», 
объявляется победителем  

Хозяйка: Много капусты собрали. В мешки сложили. Теперь давайте её в 

дом перенесём. 

Проводится эстафета перенеси мешки с капустой в дом. 

(Мальчики встают в две команды и переносят мешки с одной стороны зала, 
в другой.) 

Хозяйка: Много капусты набрали. Давайте с ней поиграем. 

Проводится игра «Капуста» 

Дети встают в круг, под музыку передают капусту друг другу. У кого с 

окончанием музыки остаётся капуста, тот оставляет её у себя, а его 



соседи должны пробежать по кругу навстречу друг другу и схватить 
капусту. Кто первый, тот и выиграл. 

Хозяюшка: Давайте-ка вспомним, какие пословицы народ сложил о капусте. 

 

Дети говорят пословицы: 
Хлеб да капуста лихого не допустят. 

Без картошки, хлеба да капусты – какая еда. 

Не суйся к капусте, пока не припустят. 

Капусту садить – спине досадить. 

Для чего и огород городить, коль капусту не садить. 

Ни один рот без капусты не живёт. 

Капуста не пуста' – сама летит в уста'. 

Сентябрь яблоками пропах, а октябрь – капустой. 

Ешь щи – будет шея бела, голова кудревата. 

Щи капустою пригожи, а солью вкусны. 

Капуста любит воду, да хорошую погоду. 

Капуста кочаны копит. 

Хорошая капуста в кочан завьётся, а плохая – в листьях сгниёт. 

Хозяюшка: А загадки про капусту знаете? 

Дети загадывают загадки: 

1. Как надела сто рубах захрустело на зубах. 

2. Стоит поп низок на нём сто ризок. 

3. Лоскуток на лоскутке – зелёные заплатки, 

Целый день на животе нежится на грядке. 

4. Не шит, не красен, а весь в рубцах. 

Без счёту одёжек и все без застёжек. 

Хозяюшка: Урожай капусты собран, значит и пора её квасить. 

Исполняется песня «Мы капустку чистим, чистим» р.н.п 

Мы капустку чистим, чистим. 

Мы капустку чистим, чистим. 

Мы всех просим не зевать 

И немножко помогать. 

Мы капустку рубим, рубим…. 

Мы капустку давим, давим… 

Мы капустку солим, солим… 

Хозяюшка: Хорошо поквасили мы капусту, а теперь и пора отдохнуть. 

Приготовьте ваши ушки и послушайте частушки. 



Исполняются частушки 

 

1.Выходи, скорей, подружка, 

Мы на публике блеснём. 

И задорные частушки 

Про капусту пропоём. 

2.Хороша моя капуста, 

Ну, а я – то чем плоха? 

Вот сижу теперь на грядке, 

Поджидаю жениха. 

3.В огород козла пустил, 

Чтоб капусту сторожил. 

Несознательный козёл 

Съел капусту и ушёл. 

4.Положу-ка я в кадушку 

Всю капусту поскорей. 

Буду петь я ей частушки, 

Чтоб хрустела веселей. 

 

Хозяюшка: А вы знаете, какие блюда можно приготовить из капусты. 

Дети отвечают 

Хозяюшка: Правильно! А сейчас я вам предлагаю исполнить «Польку 

борщеварку» 

Исполняется «Полька борщеварка» 

Хозяюшка: Молодцы ребята! Весело плясали.  

А у меня и угощенье для вас вкусное – 

Пироги да салаты капустные. 

Воспитатель: Будем есть и хозяйку нахваливать 

Да добавки друг другу подкладывать. 

(Все садятся за стол, где стоит угощение: пирожки с капустой.) 

Хозяйка: Ешьте капусту! Мой вам совет: 

Ешьте! В капусте чего только нет. 

В море, в ущелье, над бездною 

Ешьте капусту полезную 

И при любой передышке 

Помните о кочерыжке. 

Воспитатель:  «Спасибо» скажем смело мы 

Тебе, капуста белая. 

Ты дождями умывалася, 

В триста платьев одевалася. 

Будем кушать, да хвалить, 

Да «спасибо» говорить. 

 

 



Святочные вечёрки 

Ведущий: 

Гости мои дорогие, 

Пожилые и молодые! 

Собрались мы с вами для беседушки, 

Собрались мы с вами для забавушки. 

Как когда-то наши прадедушки, 

Ну а с ними прабабушки. 

Приходили на веселые святки, 

На песни всем миром да загадки. 

Праздник этот самый длинный. 

Он веселый и старинный. 

Наши предки пили, ели, 

Веселились две недели. 

От Рождества и до Крещения, 

Приготовив угощенье, 

Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки. 

Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас. 

Мальчик(с места):    Ой, девчата, нынче святки, 

                                     Не пойти ль нам на колядки? 

Звучит музыка дети встают, берут атрибуты и проходят к гостям. 

Исполняется колядка «А дай Бог тому…» 

Дети-колядовщики:  Открывайте ворота, гости мёрзнут у крыльца! 

Выходит хозяйка и приветствует гостей: 

Хозяйка:  Вечер добрый, девицы-красавицы и добры молодцы! 

Колядовщики:        Сеем, сеем, посеваем, 

                                     Счастья, радости желаем! 

                                     Чтоб здоровенькими были, 

                                     Чтобы много лет прожили. 

                                      Чтоб жилось вам без печали, 

                                      Чтобы деньги бренчали. 

                                      Щедрый вечер, добрый вечер 

Исполняются колядки 

1. Коляда пришла, 

Всем веселья принесла. 

Святки празднует народ. 

Становитесь в хоровод. 

2. Не сидите, не скучайте, 

В хоровод скорей вставайте. 



Дети с родителями исполняют хоровод «Вдоль по улице метелица метет» 

р.н.п. 

Хозяюшка: 

           Тренди – бренди, балалайка, 

           Веселее заиграй-ка, 

           Или нет у вас певцов? 

           Или нету молодцов? 

           Кто частушки петь умеет? 

           Выходите поскорее! 

Дети поют частушки: 

1.  Коляда, коляда, на столе стоит еда, 

 Каша овсяная, голова свиная. 

2.  Коляда, коляда, покатилася звезда, 

 К нам сюда на святки, подпалила пятки! 

       3.  Коляда, коляда, есть у деда борода, 

            А весёлый петушок, носит красный гребешок!  

       4.  Коляда, коляда, подавай еду сюда, 

            Конфет коробок или вилы в бок! 

Колядовщики: А ведь мы не одни пришли, 

Мы козла привели! 

Где козёл хвостом – там жито кустом! 

Где козёл рогом – там жито стогом! 

Дети исполняют пляску «Шёл козёл по лесу» 

Козёл:   Ме…, ме…, я козёл – рогатый! 

            За три копейки купленый, 

            Половина бока облуплено, 

            Как дам рогом – так будешь под порогом! 

Козёл пугает детей и падает, потом вздыхает: 

Колядовщик: 

           Нашему козлу немного надо: 

           Решето овса, наверх колбаса, 

           Три куска сала, чтоб козёл встал. 

Дети угощают козла. 

Козёл:  Спасибо, вам, щедрые хозяева! 

            Жить вам вместе, лет до двести! 

 Раздаётся стук в дверь. Звучит музыка. Выходит Баба Яга.                                                         
Баба Яга:     Шла я мимо и решила к вам зайти! 

              Тётенька, добренька,  падай что-нибудь сдобненька: 

              Пышку, лепешку, куриную ножку. 

Будете меня дарить, буду вас хвалить, 

А не будете дарить – буду вас корить. 

Не дадите пирога – я хозяйке пинка. 

Хозяюшка:   Ишь ты какая? Не плясала и не пела, угощенья захотела?!  

А ты кто такая, за что давать тебе пышки ,да лепешки?       



Баба  Яга:  Я? Вы что, меня не узнали? Да я – Баба Яга. Становитесь в 

кружок!    

Игра   «БАБКА   ЁЖКА» 

Хозяюшка: Ладно, оставайся с нами! Только – уговор: не вредничать! 

Баба Яга:    Да что ты, что ты! Я вот тут тихонько посижу, на деток погляжу, 

                    Что-то интереснинькое им, может быть, расскажу! Я давно живу,  

                    много чего видала,  много чего знаю! 

Хозяюшка:    Ой, видела она! Ну, помогла 2 раза Ивану-царевичу,  ну,             

                    Василису  спасла…   И что?      

Баба Яга:    А сама?  Ничего, кроме своих деток в группе и не видела! 

Хозяюшка:       Я-а?!  Да я Царю-батюшке  песню  на праздник пела! 

Баба Яга:    Ой, пела она!  Да ты сроду петь не умеешь! 

Хозяюшка:     Это ты не умеешь петь!   

Баба Яга:    Я-то умею! Я на весь лес первая певунья! 

                    Вот сейчас спою вам и заодно погадаю. Ведь в святки всегда 

девицы и молодцы гадали. 

Исполняется «Поблюдная песня» 

Хозяюшка: Девицы гадали на кольцах, а парни будут гадать на ложках. 

Гадание на ложках. (будем ложки кидать на свою судьбу гадать. Выходят 

три парня, берут по ложке. Если ложка упадет впадиной наверх – год будет 

богатый, усли вниз – пустой.) 

Баба Яга:    Что с ногами – не пойму:  вправо-влево носятся! 

                    Не стоят они на месте, в игры так и просятся!  

Игра   «Растяпа» 

Хозяюшка:    Ой, какая хорошая игра! А, можно, и я сыграю с вами в свою  

                   любимую игру, свой любимый танец потанцую? 

Танец    «Опаньки» р.н.м 

Баба Яга:    Ну, хозяйка, дорогая! Мы тебя повеличали, 

                                  Святки мы с тобой встречали. 

                                  Принесли тебе звезду, 

                                  Привели и коляду. 

Хозяйка:                  Всех  не спеть нам славных песен, 

                                  Добрых слов всем не сказать. 

                                  Вечер наш прошёл на славу. 

                                  В Святки любо поиграть! 

                                  Всем спасибо от хозяйки 

                                  За улыбки и за смех, 

                                  И за игры, и за пляски, 

                                  Благодарствуем мы всех! 

Хозяйка выносит поднос с угощениями и приглашает всех к столу. 

Колядные припевки.   

Слова и музыка Т. Киреевой,  д/у № 128 г. Гомеля. 

 



 
 

1.     Наконец пришли колядки, мы от радости поем! 

  Щедровать пошли ребятки, ну, и мы не отстаем! 

                         Припев:  Эх, да, коляда, ну, и мы не отстаем!      - 2 раза 

2.      Говорят, что деньги портят. Но без них не проживем! 

    Так что не скупитесь, тетя, одарите нас рублем! 

                         Припев:  Эх, да, коляда, одарите нас рублем! 

3.      Ты, хозяйка, не надейся!  Мы так просто не уйдем! 

    Угощай! Иначе, песню мы по новой запоем! 

                        Припев:  Эх, да, коляда, мы по новой запоем! 

                                                       

«Поблюдная песня»  
(журнал «Музыкальный руководитель» №8/2012 стр.43) 

1.Вот ползёт жучок по завалинке. Свят вечор! 

Волокёт добро по мочалинке. Свят вечор! 

Припев: А кому поём – тому сбудется. Свят вечор! 

Тому сбудется, не минуется. Свят вечор! 

(достает кольцо из-под платка) 

Ведущий: Чьё кольцо? 

Девица: Моё. 

Ведущий: Добрый год у тебя будет счастливый! 

2.А ты матушка, пеки пироги. Свят вечор! 

К тебе – сватушки, ко мне женихи. Свят вечор! 

Припев: … 

Ведущий: Чьё кольцо?... 

… Жених к тебе приедет жди. 

     3.Катят саночки-самокаточки. Свят вечор! 

     А куда глядят, туда покатят. Свят вечор! 

     Припев:…. 

     Ждёт тебя дальняя дорога! 

     4.Мужики идут все богатые. Свят вечор! 

     Гребут золото всё лопатою. Свят вечор! 

     Припев: … 

     Богатый год у тебя будет! 

     5.Рылась курочка под твоим крыльцом. Свят вечор! 

     Нашла курочка золотое кольцо. Свят вечор! 



     Припев:… 

     Полюбит тебя добрый молодец, колечко подарит. 

     6.У окна сиду пятернёй вож. Свят вечор! 

     Ещё посижу, ещё повожу. Свят вечор! 

     Припев: … 

     А тебе ещё годик в девках сидеть, с отцом с матерью. 

     7. А вот мышь бежит. Свят вечор! 

     А сама пищит. Свят вечор! 

     Припев: … 

     Чьи кольца? 

     Хозяйки этих колец в достатке весь год проживут. 



Приложение 3 

Консультации 

Консультация для родителей «Роль родителей в возрождении русских 

традиций» 
 
«Во все времена у всех народов основной целью воспитания является забота 
о сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, 
забота о передаче подрастающим поколениям житейского, 
производственного, духовного опыта, накопленного предшествующими 
поколениями. 
 
Сила народных традиций, прежде всего, заключается в человечном, добром, 
гуманном подходе к личности ребёнка, и требовании с его стороны 
взаимнообратного человеколюбивого отношения к окружающим. 
 
Одной из самых эффективных форм воздействия на личность были и есть 
народная сказка. В большинстве русских народных сказок главный герой - 
богатырь, заботясь о своих близких, своём народе, сражается с различными 
чудовищами и уничтожая зло, устанавливает справедливость и согласие в 
мире. 
 
В сказках часто даётся образец отзывчивого отношения к окружающему: к 
животным, к растениям, воде, предметам обихода. 
 
Чтобы человеку оставаться человеком, ему необходимо помнить свои корни. 
Недаром в старину каждый ребёнок знал свою родню, чуть ли не до седьмого 
колена. Внимательное отношение к своим родственникам, составление своей 
родословной, укрепляли гуманистическую направленность развивающейся 
личности. 
 
Кратко и лаконично выражаются идеи гуманистического воспитания в 
народных пословицах, поговорках, колыбельных песен, закличках. 
 
Колыбельная песня, прежде всего, отражает мир мыслей и чувств матери, 
поглощённой уходом за ребёнком. Ребёнка, утомившего криком и 
беспокойством, в раздражении обещают поколотить, пугают старичком, 
хворостиной, волком, таинственной букой, живущем под сараем, но чаще 
уговаривают обещанием пряника, калачей, обновы. Такие нехитрые приёмы 
имеют целью овладеть вниманием ребёнка, успокоить его. 
 
Воспитание у детей активности, сноровки, сообразительности в полной мере 
развёрнуто в необозримо разнообразных играх. Игра формирует 
интеллектуальные и физические особенности, с которыми ребёнок будет 
жить долгие годы. И прав был А. В. Луначарский, сказавший: « Игра, в 
значительной степени является основой всей человеческой культуры». Игры 
развивают ловкость, быстроту, силу, меткость, приучают к 
сообразительности и вниманию. 
 



В играх используются « считалки» - одна из древнейших традиций. С их 
помощью определяют кто « водит», и тех, кто попадает в благоприятное для 
себя положение. 
 
Обыкновение пересчитываться идёт из быта взрослых. Традиция 
пересчитывания в считалках преображена: детям доставляет удовольствие 
сама возможность играть словами - возникают забавные в своей нелепости 
сочетание слогов и слов. 

В скороговорках предлагались стихи с нарочитым скоплением 
труднопроизносимых слогов. При повторении этих стихов возникает 
уподобляющее воздействие одних слогов на другие- и в результате 
происходят ошибки, смещение звукового ряда, искажение смысла. 
 
От взрослых в детский быт перешли и разного рода приговорки- обращение к 
улитке -«лизовище», гадание по полёту «божей коровке», разные приговорки 
о корове, телёнке, о птицах - журавлях, воробьях, воронах и т.д. Перед 
нырянием просили «куму, голубу» простить за неведомые прегрешения. 
Избавлялись от залившейся в уши воды, прыганием с приговором - «вылить 
воду на дубовую кору». Бросали в подпечек выпавший молочный зуб с 
просьбой к мышке дать костяной зуб. 
 
Но не только сказки, пословицы, поговорки, скороговорки, заклички 
положительно влияют на развитие и воспитание ребёнка, но и 
многочисленные обычаи и традиции в народных праздниках. 
 
Народные праздники были и есть настоящим кодексом неписанных норм и 
обязанностей. Обряды отображают нравственные устои русского народа, 
закрепляют чувство верности к друзьям, развивают эстетические чувства. 
Это ярко представлено в таких праздниках как Троица, масленица, 
Крещение, Святочные вечера. 
 
Основные атрибуты празднования Святок - ряжение и колядование. Само 
слово «коляда» - одни авторы этимологически связывают с итальянским 
«календа», что означает первый день месяца, другие высказывают 
предположение, что древнее «колада» означало «круговая еда». 
Действительно, собранное в «мех» - специальный мешочек - угощение, 
колядовщики ели совместно по кругу. 
 
Смысл всех святочных действий — попытка заглянуть в будущее, 
определить, что принесет наступающий год. Люди обращались к природе с 
молениями о хорошем урожае, здоровья для членов семьи, а девушки еще о 
замужестве. Как сбудется судьба, пытались узнать через гадание. 
 
В крещенский сочельник пожилые люди не ели до первой звезды или до 
святой воды. Вернувшись с молебствия со свечами, ставили кресты, либо 
копотью от свечи, либо мелом «чтобы черт не пролез». В этот день шли (и 
сейчас ходим) за святой водой. Считается, что эта вода спасение от всех 
недуг. 
 
Приобщение детей к народным традициям в основном происходит в детских 
садах и происходит это в форме игр и детских праздников. При этом важно 
не только дать детям новые знания, но и организовать непосредственное 
участие в исполнении обрядов, пении народных песен, инсценировках. 



 
Следует иметь в виду еще один важный момент: вся жизнь народа была 
тесно связана с природой. Испокон веков природные явления служили 
народу средством воздействия на личность ребенка. 
 
А.П. Чехов писал, что люди учились «не по книгам, а в поле, в лесу, на 
берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели песни; солнце, когда 
заходило, - оставляло после себя багровую зарю; сами деревья и травы». Вот 
почему так важно, чтобы развивающее окружение ребенка было естественно. 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Декоративно-прикладное 

народное творчество» 

Мастера многих поколений пытались передать красоту мира в своих 
рукотворных произведениях. Народное декоративно-прикладное искусство: 
художественные промыслы, живопись картины и т.д. - результат творчества 
многих поколений. Оно едино в своей художественной структуре и необычайно 
разнообразно по своим национальным особенностям, которые проявляются 
во всем, начиная с выбора (использования) материала и кончая трактовкой 
изобразительных форм. Рожденное в среде земледельцев, скотоводов, 
охотников оно на протяжении всей истории своего развития связано с 
природой, законами ее обновления, проявлением ее жизнетворных сил. Само 
существование человека неотделимо от природы, которая дает материал для 
жилища и одежды, продукты питания, определяет ритм человеческой жизни 
сменой дня и ночи, чередованием времен года. Потому и находит все это 
отражение в произведениях народного творчества, составляющих целостное 
явление культуры каждого народа. 

Известное утверждение, что декоративно-прикладное искусство прочно 
связано с бытом, касается не только народного творчества. Песни и танцы, 
былины и сказки также неотделимы от повседневной жизни народа, потому 
что в них воплощались мечты о прекрасном, представления о лучшей жизни, 
о добре и зле, о гармонии мира. В праздниках урожая, проводах зимы, 
встрече весны, в различных обрядах и ритуалах творческое начало 
проявлялось комплексно, многофункционально и отражалось в 
художественных промыслах, живописи, картинах и т.д. В связи с этим 
народное творчество называют синкретичным, т.е. объединяющим разные 
функции предметов и связывающим их с повседневным бытом. 

Глубокое понимание народным мастером материала, с которым он работает, 
позволяет создавать многие вещи как совершенные произведения 
декоративно-прикладного искусства. Дерево и глина, камень и кость, кожа и 
мех, солома и лоза, бумага и краски - все эти материалы находят органичное 
использование в разных предметах быта. Они не подделываются под дорогие 
материалы, а обрабатываются и декорируются в соответствии с их 
собственными природными свойствами. Поэтому гончарное изделие из 
простой глины не спутаешь с посудой из фарфора, а медный луженый сосуд - 
с предметом, выполненным из серебра. 

Это умение использовать естественные качества материала воплотилось в 
художественно-технические приемы, позволяющие наиболее рационально 
конструировать и украшать изделия орнаментом или сюжетными 
изображениями, соединяя в них реальные прообразы со смелой фантазией 
творца. Так сложились традиционные для многих народов нашей страны 
виды художественного ремесла: ковроделие, узорное ткачество, вышивка, 
кружевоплетение, гончарство, художественные промыслы, живопись, 
картины, художественная обработка дерева, кости, камня, металла и других 
материалов. 



Сегодня изделия, выполненные народными мастерами из различных 
материалов, служат непременной частью повседневной жизни человека. Они 
вошли в быт как необходимые предметы, выполняющие определенные 
утилитарные функции. Это напольные ковры и керамическая посуда, тканые 
покрывала и вышитые скатерти, деревянная игрушка и украшения женской 
одежды, живопись, картины и т.д. 

Их продуманная форма и пропорции, рисунок орнамента и цвет самого 
материала характеризуют эстетику данных вещей, их художественное 
содержание, превращают утилитарный предмет в произведение искусства. 
Все такие изделия относятся к области декоративно-прикладного искусства, 
в сфере которого находят органичное единство духовное и материальное 
начало творчества. Мир этой области обширен. 

Многие художественные предметы выпускают предприятия, оснащенные 
передовой техникой, что позволяет делать вещи большими тиражами. Но в 
них наблюдается механический повтор исходного образца. Такой тип 
производства именуется художественной промышленностью. К ней 
примыкают, но заметно отличаются характером продукции народные 
художественные промыслы, в которых облик предмета, формирование его 
художественных особенностей зависят от ручного творческого труда 
мастера-художника, что и определяет конечный результат. Поэтому так 
велико значение мастера в народном искусстве. Оттого, как владеет он 

своим ремеслом, как использует свои знания и практическое умение, зависит 
художественный уровень создаваемой им вещи. 

Но народный мастер не одинок в своем декоративно-прикладном искусстве. 
Производством художественных изделий занимаются целые коллективы. 
Поэтому невольно возникает творческое соревнование, через которое 
проявляется коллективный характер творчества, выражающийся и в оценках 
работы, и в проверке приемов обработки материала, и в выборе темы или 
сюжета оформления вещи. По существу коллективный опыт всегда 
формировал и методику преемственности мастерства от старшего поколения 
к молодому, от отца к сыну. В итоге такого развития художественных 
промыслов отшлифовывалась форма изделий, сохранялись красивые и 
содержательные мотивы орнамента, сложилась специфическая традиция как 
система мировоззрения народных мастеров и как ремесленная основа 
творчества. Следует подчеркнуть, что коллективный опыт  никогда не 
заслонял творческий потенциал отдельного мастера. Каждый, так или иначе, 
проявлял свой характер в работе. Складывалось диалектическое единство 
коллективного и индивидуального начала, дававшего новые импульсы 
развитию искусства. 

Все эти особенности, характеризующие народное декоративно-прикладное 
искусство, проявлялись в ходе его исторического развития. Идущее из 
глубины веков творческое освоение материала, совершенствование функции 
каждого предмета вели к наделению вещи дополнительной значимостью. 
Например, замочек в форме льва должен был усиливать, по мнению мастера, 



охранительную функцию этого бытового предмета. Орнамент в виде обруча, 
опоясывающий корпус токарного поставка, зрительно укреплял форму. 
Искусство, о котором идет речь, изначально формировалось в народной 
среде как изготовление необходимых в быту предметов. Их делал каждый 
человек для себя, не будучи еще профессиональным кузнецом или гончаром. 
Ремесленную работу он выполнял параллельно со своими основными 
занятиями (скотоводством, землепашеством, охотой), т.е. в условиях 
натурального хозяйства. 

Путь от домашней промышленности, связанной с переработкой сырья в 
своем хозяйстве (крестьянской семье), до сложения художественных 
промыслов был долгим. Но появление заказов, возможность обмена 
продуктами своего труда постепенно вели людей к специализации в 
изготовлении тех или иных предметов быта. Формирование 
централизованного русского государства, развитие рынка создали условия 
продажи бытовых изделий. На рубеже XVII-XVIII вв. в России начинают 
складываться направления по производству продукции на рынок. 
Ремесленное дело становится основным занятием целых деревень и районов. 
В городах организуются ремесленные цехи. 

Народное декоративно-прикладное искусство не везде и не одновременно 
переходило к функционированию 
в виде художественных промыслов. Они возникали лишь там, где были 
соответствующие экономические условия (устойчивый спрос, достаточное 
количество местного сырья и т.п.). Наиболее активно развитие промыслов во 
всех регионах России пошло во второй половине XIX века. Изменение быта 
горожан, которые стали основными потребителями предметов народного 
искусства, развитие промышленного производства -сильного конкурента в 
изготовлении дешевых художественных изделий - заставили народных 
мастеров прекратить создание некоторых видов продукции. Но народное 
искусство не уходило из быта, не исчезало из сферы культуры. 

Живопись 

На протяжении столетий не выходит из моды такие произведения искусств, 
как: живопись пейзаж, живопись натюрморт, портретная живопись. Они 
являются истинным украшением любого дома. Даже в наш век 
технологических достижений, когда качество фотографий вышло совсем на 
другой уровень, этим милым рукотворным творениям все равно уделяется 
очень большое внимание. У них совсем другая энергетика, в них вложен 
определенный смысл и переданы чувства, испытанные художником во время 
работы. 

Резьба и роспись по дереву 

Древесина - один из материалов, получивших наибольшее применение для 
изготовления многих предметов, которые необходимы человеку в его 
повседневной жизни. Сегодня, художественная резьба по дереву, роспись по 
дереву является одним из самых популярных и востребованных ремесел. 



Обладая универсальными качествами, этот материал позволяет делать 
большие по размерам сооружения, вроде крестьянского дома или 
многоглавого храма в Кижах. Также использовать самые малые его кусочки, 
корни и бересту для создания различной бытовой утвари, посуды, игрушек. 

Резьба по кости 

Очень красивые произведения искусств дарит нам резьба по кости. Это давно 
известный, но не очень широко распространенный в народном декоративно-
прикладном искусстве материал, но, тем не менее, выделившийся в 
самостоятельный вид художественного творчества. Народы Крайнего Севера 
изготовляли из нее гарпуны для охоты на морских животных, ножи, 
наконечники копий, амулеты. Такие предметы, найденные археологами на 
побережье Чукотки, относят к началу нашей эры. 

Художественная керамика 

У жителей нашей страны, а также у гостей и туристов очень ценится 
художественная керамика. Изделия из обожженной глины представляют 
широко распространенный и очень древний вид народного ремесла. В нем 
используют легкодоступный природный материал. Различного назначения 
посуда - кувшины, миски, тарелки, 
фляги, горшки, а также игрушки являются наиболее типичными изделиями 
народного производства. 

Художественная обработка камня 

Одним из наиболее «благородных» видов искусства является 
художественная обработка камня. В истории материальной культуры этот 
материал занимает особое место, так как отличается большой прочностью, 
что позволяет использовать его в строительстве и для создания предметов 
бытового и декоративного назначения. Придание куску правильной формы, 
шлифовка и полировка его поверхности, выявляющие цвет и природный 
рисунок, всегда требовали значительных усилий мастера. Поэтому 
ремесленная сторона дела в обработке была и остается важной основой этого 
вида декоративно - прикладного творчества. 

Вышивка 

Одним из любимейших занятий наших бабушек была вышивка на ткани. Это 
один из наиболее распространенных видов народного искусства. 
Орнаментация его уходит своими корнями в глубокую древность. В нем 
сохранились следы того времени, когда люди одухотворяли окружающую 
природу. И помещая на своей одежде и предметах быта изображения солнца, 
древа жизни, птиц, женской фигуры, как символов жизненной силы, счастья, 
плодородия, верили, что они принесут в дом благополучие. 

В процессе исторического развития у каждого народа складывался 
определенный характер узора, своеобразные приемы технического 
выполнения, неповторимые колористические решения. Вышивка на ткани не 



требовала сложного оборудования - игла, нитки, холст - вот  и все, что нужно 
для того, чтобы сшить и украсить одежду, выполнить нарядные изделия для 
жилища. Ее широко применяли в быту как сельского, так и городского 
населения. Многие виды активно использовали для украшения одежды и 
предметов быта зажиточной части населения. 

Кружевоплетение 

На Руси, еще с конца XVII века было широко известно кружевоплетение. 
Уже в XVII в. этот вид художественного ремесла получил широкое развитие. 
Мода на изделия, которое дополняло европейского типа одежду, привела к 
созданию мастерских, а затем и фабрик по их производству, все более 
входившего в быт разных слоев населения. Спрос на данную продукцию стал 
настолько значителен, что его изготовлением 

стали заниматься не только в городе, но и в сельской местности. Так 
сложился ряд центров производства как типичных народных промыслов, где 
мастерицы изготовляли ее на продажу. 

Ткачество 

Одним из традиционных видов народного искусства является ткачество. 
Узорные скатерти-столешницы, 
полотенца были известны еще в XVII в. Однако наиболее полное 
представление о характере этого ремесла различных районов можно иметь по 
материалам XIX- XX вв. Узорное зодчество - живое современное 
искусство. 

Во многих районах и сейчас продолжают выполнять самобытные изделия с 
применением традиционных 
приемов тканья. Различными видами узорного ткачества владеют многие 
мастерицы, живущие в сельской местности Архангельской, Нижегородской, 
Рязанской областей. У русского населения сохранились великолепные по 
художественной выразительности образцы старинного рукоделия. Одни из 
них связаны с ансамблем народного костюма, преимущественно женского, 
другие представляют собой узорные изделия для убранства жилища. 

В одежде особенно нарядным был праздничный костюм, В него входили 
шитые из домотканого холста рубахи с широким тканым узором на подоле и 
рукавах, передники - запоны, клетчатые поневы, шушпаны, узорные тканые 
пояса и многое другое. Среди бытовых изделий можно выделить льняные 
узорные скатерти-столешницы с прошвой посередине, полотенца, нарядные 
подзоры, коврики, дорожки, покрывала. При сравнении современных 
изделий узорного ткачества с подобными изделиями прошлого века можно 
увидеть устойчивость традиционных технических приемов и связанных с 
ними художественных особенностей. 

Ковроделие  

В нашей стране очень широко развито ковроделие. В России с давних пор 
зародилось мастерство изготовления самых разнообразных ворсовых и 



паласных изделий, валяных войлоков, циновок, узорных кошм. У каждого 
народа данная продукция не только имела определенное утилитарное 
назначение, но и украшала жилище, придавала ему национальные черты. По 
технике выполнения оно близко к традиционному ткачеству, поскольку для 
производства продукции используют такие же станки, что и в ткачестве, так 
же выполняют операции перемотки пряжи, трощения и сновки основы. 

Особенно широко это искусство развито в горных районах нашей страны, где 
шерсть активно использовалась 
в изготовлении одежды и предметов быта. По технике выполнения 
ковроделие разделяют на паласное и ворсовое. Первые из перечисленных 
изделия имеют полотняное двустороннее переплетение, но за счет более 
толстых нитей шерстяного узорообразующего утка создается ровная 
застилистая структура, полностью закрывающая хлопчатобумажную основу 
(корд). При паласной технике выполнения узор образуется только цветом. 
Орнамент большей части паласной продукции состоит из геометрических 
фигур и очень условных растительных мотивов, изображений птиц, 
животных, памятников архитектуры и даже человеческих фигур. 

Изделия из кожи и меха 

К одним из старинных видов ремесла являются изделия из кожи, изделия из 
меха. На Крайнем Севере с незапамятных времен сложилось и достигло 
высокогo уровня развития мастерство изготовления художественной 
продукции из оленьих шкур, кампусов, меха пушных зверей, шкур морского 
зверя (нерпы, тюленя), а также выделки самодельной оленьей или лосевой 
замши - ровдуги. На необозримых просторах Севера проживают народы с 
малой численностью, но при этом каждая из народностей имеет свою 
древнюю национальную художественную культуру, свои обряды и обычаи, 
свои песни и танцы, свои приемы декоративного оформления бытовых 
изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История появления первой матрешки на Руси. 
 

Матрешка - настоящая русская красавица. Румяная, в нарядном сарафане, на 
голове яркий платочек. Но матрешка не лентяйка, в руках у нее, то серп и 
хлебные колосья, то уточка или петушок, то корзинка с грибами - ягодами. 
 
Но, главное, эта куколка - с секретом! Внутри нее прячутся веселые 
сестрички, мал - мала меньше. Про матрешку придумали потешку: 

Шли матрешки по дорожке, 

Было их немножко: 

Две Матрены, три Матрешки 

И еще Матрешечка! 

По сравнению с другими игрушками, деревянная расписная куколка молода, 
ей чуть более ста лет. Для народной игрушки это не возраст. Самым древним 
куклам, найденным археологами, более трех тысяч лет! Прообразом 
матрешки могли послужить «писанки» -деревянные, расписные пасхальные 
яйца, их уже много веков делают на Руси. Они бывают полыми внутри, и в 
большее вкладывается меньшее. 
 
Деревянная расписная кукла появилась в России в 90 - х годах XIX века. В 
это время стал активно появляться интерес к русской культуре и искусству. 
Возникло целое художественное направление «Русский стиль». Одним из 
первых центров по возрождению русской культуры стал Мамонтовский 
кружок. 
 
Савва Иванович Мамонтов (1841 - 1918гг.), крупный российский 
промышленник, покровитель и знаток искусств (меценат), собрал вокруг себя 
группу видных русских художников. Среди них были И.Е. Репин, М.М. 
Антокольский, В.М. Васнецов, М. А. Врубель и другие. В подмосковной 
усадьбе Мамонтова «Абрамцево» были созданы художественные мастерские, 
в которых производились и коллекционировались предметы народного 
искусства, в том числе игрушки. Для возрождения и развития традиций этой 
игрушки в Москве была открыта мастерская «Детское воспитание». В ней 
сначала создавали кукол, которых одевали в праздничные народные 
костюмы разных губерний (областей) России. В этой мастерской и 
зародилась идея создания русской деревянной куклы. 
 
По эскизу художника Сергея Малютина местный токарь Звездочкин выточил 
первую деревянную куколку. А когда Малютин расписал ее, получилась 
девочка в русском сарафане. (XIX век.) Матрешка Малютина представляла 
собой круглолицую девушку в вышитой рубашке, сарафане и переднике, в 
цветастом платке, с черным петухом в руках. 
 
Первая русская матрешка, выточенная по эскизам СВ. Малютина, состояла 
из восьми кукол. За девушкой с петухом следовал мальчик, затем девочка.... 
Последняя куколка изображала спеленатого младенца. Идея создания 
разъемной деревянной куклы была подсказана Малютину японской 



игрушкой, которую привезла с японского острова Хонсю жена Саввы 
Мамонтова. 
 

Это была фигурка добродушного старика, мудреца Фукурумы с вложенными 

внутри 

несколькими фигурками. Однако японцы считают, что первую подобную 
игрушку выточил на острове Хонсю русский странник - монах. 
 
Русскую деревянную куклу назвали матрешкой по имени Матрена, очень 
распространённому в народной среде. В основе этого имени Латинское 
слово «матер» -мать. И сегодня матрешка остается символом 
материнства. 
 
Первую матрешку изготовил сам художник Малютин. После закрытия 
мастерской «Детское воспитание» производство деревянных кукол 
освоили в подмосковном Сергиевом Посаде, старинном центре по 
изготовлению игрушек. Их вытачивали на токарном станке. 
 
Город Сергиев Посад возник вокруг монастыря - Троице - Сергиевой 
лавры, основанной в 1340 году монахом Сергием Радонежским. По 
преданию первую деревянную игрушку вырезал сам Сергий 
Радонежский. Он одаривал игрушками местных ребятишек. Богомольцы, 
приходившие в лавру со всех концов России, покупали здесь игрушки 
для своих детей. Даже у детей царской семьи были игрушки из Сергиева 
Посада («потешные возки» с конями, «красные ложки»). 
 
Кроме матрешек, изображавших реальных людей своего времени, 
распространились куклы по мотивам литературных произведений. В 1912 
году, к столетию Отечественной войны 1812 года, были созданы 
матрешки, которые изображали Кутузова и Наполеона. Внутри у них 
были фигуры военачальников. 
 
Расписывали матрешки по мотивам сказок и былин: «Царь Додон», « 
Царевна - лебедь», «Конек - горбунок». Сергиево - Посадские матрешки 
имели от двух до двадцати четырех вкладышей. Самой большой 
считается 60 - местная кукла, выточенная в 1967 году. 
 
Благодаря популярности этой матрешки в России стали возникать и 
другие центры по её изготовлению и росписи: в Семенове, Полховском - 
Майдане, в Вятке, Твери, Иошкар -Оле и других местах. У каждой из них 
свой стиль и роспись. 

 



 

 

 

 

Вы видели, наверное, немало различных матрешек. Никогда не 
задумывались над тем, почему же их такое многообразие? Все дело в том, 
что существует разные виды матрешек. 

В наше время можно встретить не только обычную матрешку в платочке, 
но и матрешек с политиками, с изображением архитектурных памятников, 
с эпизодами из мультиков и фильмов. Откуда же такое разнообразие 
цветовых решений и сюжетов для одной куклы? 

Матрешка очень быстро стала знаменита на весь мир. Каждый город 
захотел создать свою деревянную куклу, отличающуюся от остальных 
стилем росписи и технологией изготовления, а также отражающую 
культуру данной области. 

Существует два основных вида матрешек: традиционная и авторская. У 
традиционной куклы стандартный вид росписи и название, достающееся ей 
от названия места ее рождения. 
 



Традиционные матрешки 

Сергиевская или загорская (в 1930г.Сергиев Посад переименовали в 
Загорск). В Сергиевом Посаде родилась на свет первая матрешка. 
Сергиевская кукла это всегда круглолицая девушка в платочке, завязанном 
узлом, узорчатой кофте, нарядном сарафане и переднике в цветочек. Ее 
роспись очень яркая, опирающаяся на 3-4 основных цвета - желтый, 
красный, синий и зеленый. Линии одежды и лица у нее обычно имеют 
черный контур. Она расписывается гуашью и покрывается лаком. 

 

Самые известные когда-то мастерские по изготовлению матрешек в этой 
местности - Богоявленских, Ивановых и артель Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. 

Семеновская матрешка (Семеновский район Нижегородской области). Она 

очень яркая, ее основные цвета -желтый и красный. Ее одежда - это одежда 

сельчанки, в отличие от загорской горожанки, с преобладанием цветочных 

мотивов. А платочки у этих матрешек чаще всего раскрашены в горошек. 

 

Первая семеновская артель, изготавливающая этих куколок, появилась в 
1929 году. Хотя город Семеново знаменит больше своей хохломской 
росписью, изготовление матрешек стало для семеновских мастеровых 
дополнительным ремеслом. 

В наше время в Семеново есть фабрика, на которой делает отличных 

деревянных кукол по доступной цене. 



Майданская матрешка (из Полховского Майдана Нижегородской области). 
Главный элемент полхов-майданской куклы - многолепестковый цветок 
шиповника, возле него бывает несколько полураскрытых бутонов. Роспись 
игрушки начинается с нанесения контура рисунка тушью. Затем изделие 
грунтуется крахмалом, потом расписывается. После росписи матрешку два 
или три раза покрывают прозрачным лаком. 

 

 

 

Самая известная артель здесь - «Красная заря». Она использовала 
собственные наработки в оформлении деревянных кукол, что сильно 
отличало их от конкурентов. Их матрешки отличаются также многообразием 
форм: широкие, вытянутые, примитивные, «фигуристые» и др. 

Вятская матрешка. Самая северная кукла, которая стала хорошо известна в 
60-е гг. Вятка всегда славилась своими изделиями из лыка и бересты, в 
которых создавался тисненый орнамент. В этой местности не просто 
расписывали матрешку анилиновыми красками, а украшали ее ржаной 
соломкой. Этот прием оказался новым для оформления матрешек. Для этого 
соломку сначала отваривали в растворе соды, после чего она приобретала 
красивый песочный цвет. Затем ее нарезали и приклеивали к кукле, 
формируя узоры. 



 

Тверская матрешка. В этом регионе деревянную куклу часто изображают в 
виде какого-либо исторического или сказочного персонажа: царевна 
Несмеяна, Снегурочка, Василиса Прекрасная. Их головные уборы и наряды 
бывают различны, что очень привлекает детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История хохломской росписи 

 

 

 

 

 

 

 

Хохлома — старинное село, затерявшееся в глуши дремучих заволжских лесов. Вместе с его 

историей уходит в далекое прошлое зарождение там известного на весь мир искусства хохломской 

росписи. 

Впервые упоминание об этом селе встречается в документах XVI века. Еще при Иване Грозном о 

Хохломе знали как о лесном участке под названием «Хохломская Ухожея». В XVII веке ряд 

селений вместе с Хохломой перешли во владение Троице-Сергиева монастыря, расположенного 

недалеко от Москвы (ныне город Загорск). Возможно, уже в это время зародилось в Хохломе 

производство деревянной золоченой посуды, так как в документах монастыря упоминаются 

ковши, ложки, поставцы, раскрашенные разноцветными красками и золотом. 

Деревянная посуда с самых древних времен была у русского человека в большом употреблении: 

ковши и скобкари в форме плывущей птицы, круглые братины, обеденные миски, ложки разных 

форм и размеров найдены в археологических раскопках еще X—XIII веков. Есть образцы, которые 

датируются несколькими тысячелетиями. 

 

Но пользоваться неокрашенной деревянной посудой неудобно: древесина впитывает в себя 

жидкость, быстро загрязняется. Заметили, что промаслившиеся стенки сосудов легче моются, 

посуда дольше сохраняется. Тогда-то, вероятно, и « возникла мысль покрывать посуду олифой — 

вареным льняным маслом. Олифа покрывала поверхность предмета непроницаемой пленкой. Этот 

состав, применявшийся иконописцами для предохранения живописи от влаги, был известен 

русским мастерам с давних пор. 

Возможно, также в связи с техникой писания икон возникло живописное искусство Хохломы. В 

целях экономии дорогостоящего золота мастера Древней Руси закрашивали фон иконы серебром. 



Затем, после окончания живописных работ, покрывали поверхность иконы лаком, 

приготовленным из льняного масла, и прогревали в печи. Под влиянием высокой температуры 

пленка лака приобретала золотистый оттенок и просвечивающее сквозь нее серебро тоже отливало 

золотом. 

Росписью посуды занимались крестьяне, жившие в деревнях, расположенных вокруг Хохломы: 

Новопокровское, Хрящи, Кулигино. Первые поселенцы этих деревень, скрытых в густых лесах, 

были «утеклецами», т. е. беглецами, укрывшимися здесь от гонений за «старую веру», от царского 

произвола, помещичьего гнета. Среди них были и художники-иконописцы, и мастера рукописной 

миниатюры. Они-то и могли применить технику золоченой окраски при изготовлении посуды. 

Особенно широкий размах изготовление такой посуды получило в XIX веке: хохломские изделия 

через Нижегородскую ярмарку расходились по всей России, вывозились в страны Азии и 

Западной Европы. Они привлекали своей оригинальной раскраской, прекрасной лакировкой, 

радовали глаз праздничностью расцветки, красотой орнамента. При этом изделия были дешевы и 

прочны в употреблении: покрывающий их лак был так хорош, что выдерживал высокую 

температуру. От горячей пищи посуда не меняла цвета, не теряла своей красивой росписи. 

 

Как же это достигалось? 

Техника хохломской окраски связана с горячей обработкой изделий и требует большого опыта и 

мастерства. Работа эта очень трудоемка. Росписью украшали главным образом разные виды 

деревянной посуды, изготовлявшейся окрестными крестьянами. Белые неокрашенные чашки, 

миски, ставцы и солонки — так называемое «белье» — сначала просушивали, а затем покрывали 

жидким слоем глины, которая закрывала поры дерева. Это делалось для того, чтобы древесина не 

впитывала в себя масло, которым обрабатывались изделия в дальнейшем. 

Эти предметы после просушки мазали сырым льняным маслом и ставили в печь на всю ночь. 

Затем их тщательно покрывали олифой, снова просушивали. Эту операцию повторяли три-четыре 

раза. Проолифленные предметы были готовы к полудке. Однако для украшения посуды, которой 

пользовались каждый день, серебро было слишком дорогим материалом. Поэтому вместо серебра 

хохломские художники стали применять олово. Растирая его в порошок, удобный для нанесения 

на поверхность сосудов, мастера могли теперь покрывать этой дешевой полудой изделия и 

снаружи и изнутри. 

Тонко растертым порошком олова протирали всю поверхность предмета так, что деревянная вещь 

приобретала вид металлической и блестела, как серебряная. Видимо, дешевый оловянный 

порошок заменил употреблявшийся прежде дорогой металл: на вещах первой половины прошлого 

века была обнаружена полуда из серебра. Только после всех этих подготовительных операций 

вещь начинали расписывать: по 

проолифленной поверхности тонкой кисточкой наносили узор черной и красной краской. 

Изготовленные самими мастерами кисточки (из хвоста белки или шерсти кошки) были упругими и 

эластичными, позволяли делать и очень широкие мазки и очень тонкие линии. Расписанную вещь 

снова олифили и ставили закаливаться в горячую печь. Мы уже знаем, что под влиянием высокой 

температуры лак темнел, становился желтовато-коричневым, благодаря чему серебристый 

порошок под слоем лака приобретал золотистый блеск. В росписях Хохломы почти нет жанровых 



сценок; все свое искусство художники направили на изображение растительных форм, или так 

называемого травного орнамента, связанного с традициями живописи Древней Руси. Гибкие, 

волнистые стебли с листьями, ягодками и цветами обегают стенки сосуда, украшают его 

внутреннюю поверхность, придавая предмету неповторимо нарядный облик. На одних вещах 

стебли цветков вытягиваются вверх, на других — завиваются или бегут по кругу. Дошедшие до 

нас единичные образцы посуды начала прошлого века показывают, что хохломское искусство в 

своем развитии прошло несколько этапов. 

Прекрасным произведением более раннего периода является братина. Название предмета 

рассказывает нам о древнем обычае, когда наши далекие предки, принадлежавшие к одному роду, 

связанные родственными узами, готовясь к какому-то важному делу, собирались на общий пир — 

братчину, а в братине—округлом сосуде в форме горшка — подносили к столу праздничный 

напиток. 

Вероятно, еще и в начале прошлого века крестьяне Хохломы помнили об обычаях прадедов и 

дедов: об этом говорит удивительный наряд сосуда. На округлой поверхности тулова уверенными 

и свободными мазками на черном фоне написан красный цветок, а горлышко и плечики братины 

покрыты золотом. Оживленный несколькими белильными полосками сказочно красивый цветок 

загорелся ярким пламенем, а от этого еще ярче заблестело золото на ободке и шейке сосуда. 

Создавший это произведение художник воспроизвел здесь, по-видимому, тот волшебный красный 

цветок, который, по народным преданиям, приносил счастье, но увидеть его можно было только 

один раз в году — в ночь на Иванов день. 

В соответствии с новой техникой окраски изменился и орнамент: место пышных цветов с 

белильными оживками заняла скромная и изящная хохломская травка. Веточки с ягодами и 

цветами с удивительной свободой размещались по поверхности предмета, следуя его форме, 

тонкие волнистые стебельки то охватывали его плавными изгибами, то тянулись вверх. Черно-

красная гамма росписи с золотом придавала изделиям хохломских мастеров сдержанность и 

строгость, отличая их от ярких изделий городецких художников. Украшая самые разные по форме 

изделия, хохломские художники проявили себя искусными декораторами. Расписывая, например, 

чашку или блюдо, мастер четко выделял дно, помещая в нем розетку, а от ее центра, подобно 

солнечным лучам, разводил линии к краям предмета. По стенкам чашки наносил узор — осочку 

— из косых черных и красных мазков. Они напоминали собой стебли травы, как бы склонившейся 

от порыва ветра. На поставцах — сосудах цилиндрической формы — художники рисовали 

вертикальные побеги — древа. Чередуясь между собой по цвету— два черных и два красных,— 

деревца с узорной листвой как бы тянутся веточками к свету, к солнцу. Располагали каждое 

растение свободно, так, чтобы ни один стебелек не касался другого, чтобы каждая веточка 

привольно раскинула свои листья. 

В этих поэтических рисунках отразилась любовь русского человека к природе. Хохломской 

росписью в прошлом веке украшали главным образом деревянную посуду — самый массовый вид 

изделий. Дешевизна и прочность этих предметов сделали их доступными каждому деревенскому 

жителю. 

Мягко светящиеся золотом, украшенные черно-красной травкой миски, блюда, ложки и солонки 

стали любимой посудой деревенского люда и своим нарядом вносили радость даже в самое бедное 

жилите. 

 



В конце XIX и начале XX века хохломское живописное искусство пришло в упадок. Попадавшие 

в полную зависимость от скупщиков, мастера постепенно разорялись, уходили на другие 

заработки или нищенствовали. 

Лишь после Великой Октябрьской социалистической революции искусство золотой Хохломы 

было возрождено, изделия хохломских художников вновь стали пользоваться мировой славой. 

 

Расцвет хохломского искусства падает на 60—70-е годы. Именно в это время вместо старинных 

мисок и блюд стали делать комплекты посуды для сервировки праздничного стола: наборы для 

компота и салата, для меда, мороженого или ягод. Сверкающая золотом «общая» большая миска 

ставится в центре,а вокруг нее такие же, но маленькие. И к тем, и к другим полагаются большие и 

маленькие ложки. 

Несмотря на то, что в последнее время появились и новые центры хохломской росписи, ведущими 

по-прежнему остаются «коренные» — фабрика «Хохломской художник» в селе Сёмино 

Ковернинского района и объединение «Хохломская роспись» в городе Семенове Горьковской 

области. Сёминские — сельские — художники остались верны «травному» орнаменту, хотя 

обогатили его многими новыми элементами, расширили красочную палитру. Тонкой послушной 

кистью мастер наносит на поверхность изделия мазки, похожие на удлиненные листья. Затем 

возле них делает более мелкие штрихи и мазочки — кустики и веточки. При этом художник 

весьма разнообразно чередует красные и черные листики так, что создается ажурный узор, а в 

просветах его сверкает золото фона. Постепенно усложняя рисунок, мастер делает небольшие 

«приписки»: тампончиком наносит круглые ягодки, а легкими мазками колоски, усики, цветочки. 

Кроме «травки», художники пишут еще «под листок» — яркие листья и ягодки на гибких стеблях, 

«под фон», окружая написанный орнамент черным, красным или зеленым фоном, или же 

«Кудрину» — похожие на кудри завитки. 

Семеновские — городские — художники тоже стремятся делать росписи как можно нарядней. 

Они используют в своих работах разнообразные варианты травных узоров, мотивы лесных ягод, 

пышных экзотических цветов, В изысканно изящных рисунках возникают похожие на ирисы и 

тюльпаны сказочные цветы; тонкость графического письма напоминает миниатюрную живопись. 

В каждом штрихе орнамента присутствует любовь к своему искусству. 

 



Консультация для родителей «Влияние народных промыслов «Дымка» 

на эстетическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Получить в детстве начало эстетического воспитания - значит на всю 

жизнь приобрести чувство прекрасного, умение понимать и ценить 

произведения искусства, приобщаться к художественному творчеству. 

H.A. Ветлугина 

Эстетическое воспитание в детском саду - это ежедневная работа во всех 
видах деятельности ребенка. Никакая самая прогрессивная методика не в 

силах сделать человека, умеющего видеть и чувствовать прекрасное. 

Решение вопросов эстетического воспитания на занятиях по изобразительной 
деятельности не приведет к желаемым результатам. Поэтому необходимо 
стараться учить детей увидеть прекрасное в природе, слышать музыку, 
чувствовать в поэзии и в результате передавать увиденное посредством 
изображения. 

С давних пор дошкольная педагогика признает огромное воспитательное 
значение народного искусства. Через близкое и родное творчество своих 
земляков детям легче понять и творчество других народов, получить 
первоначальное эстетическое воспитание. 

Начинать работать по приобщению детей дошкольного возраста к народному 
искусству, можно обратиться к народному промыслу-дымковская игрушка, 
так как именно дымковская игрушка разносторонне воздействует на развитие 
чувств, ума и характера ребенка. 

Перед началом работы нужно изучить материалы, касающиеся истории 
дымковской игрушки, уточнить методы и приемы, используемые при 
ознакомлении детей дошкольного возраста с этим промыслом и обучении их 
лепке и росписи. 

Практический материал можно сделать самостоятельно. Это плоскостные и 
объемные изделия, расписанные дымковской росписью, а самое главное - 
нарисовать основные элементы росписи в порядке их усложнения. 

Детям нужно рассказать, что самый сложный узор состоит из простейших 
элементов: круг, дуга, точки, горошины, прямая и волнистая линия и т.д. 

Показать, как нарисовать несложный узор, затем предложить детям сделать 
это самим. Постепенно дети должны усвоить элементы росписи. 

Знакомя детей с изделиями, надо представить каждую вещь ярко, 
эмоционально, используя различные сравнения, эпитеты. Все это вызовет у 
дошкольников интерес к народной игрушке, чувство радости от встречи с 
прекрасным. 

Для облегчения рисования мелких округлых форм (точки, горошины) дети 
должны сразу же пользоваться палочкой с накрученной на конце ваткой. 



Народное искусство, жизнерадостное по колориту, живое и динамичное по 
рисунку, реалистическое в образах, пленяет и очаровывает детей, отвечает их 
эстетическим чувствам. Постигая это искусство, дети в доступной форме 
усваивают нравы и обычаи своего народа. 

Ознакомление с дымковской игрушкой оказывает большое влияние на 
дошкольников: способствует формированию глубокого интереса к 
различным видам искусства, развивает детское творчество и формирует 
эстетический вкус, воспитывает любовь к родному краю. 

Очень точно об этом сказал В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей и 
дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончащие ручейки, которые питают источники творческой мысли. Чем 
больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 
тоньше взаимодействие с орудием труда, тем сложнее движения необходимы 
для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие рук с 
природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими 
словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 



История дымковской игрушки 
Дымковская игрушка - самая известная глиняная игрушка. Родом она из 
Дымковской слободы под Вяткой - ныне в городе Кирове. Они широко 
представлены в собраниях музеев. Их сегодняшняя слава далеко 
перешагнула границы нашей страны. Для многих само понятие русской 
глиняной игрушки ассоциируется с дымковскими игрушками и 
свистульками. 
В 15 веке царь Иван III, стремясь подчинить Москве непокорных жителей 
северного города Великого Устюга, переселял их в глухие края. Часть 
устюжан обосновалась за рекой Вяткой, близ города Хлынова. (Вятка раньше 
называлась Хлыновым.) Так возникла здесь слобода Дымково, сохранившая 
название местности под Великим Устюгом. Населяли слободу разные 
ремесленники, среди которых было немало гончаров и игрушечниц. 
Самое раннее упоминание о дымковских глиняных игрушках относится к 
1811 году. Сосланный в Вятку генерал-майор Хитрово описывал местный 
народный праздник - «Свистопляску» и между прочим отмечал: 
«...продаются на тех местах куклы из глины, расписанные разными красками 
и раззолоченные». С легкой руки генерала, все материалы о Вятке 19 века 
подробно рассказывали о «свистопляске», или «свистунье», во время которой 
несколько дней продолжались в городе веселье, шум, смех и непременный 
свист в глиняные свистульки, изображавшие разноцветных зверей и птиц. 
О происхождении «свистуньи» существует несколько версий. Одна из них 
уводит в языческие времена, к празднику весны и бога солнца - Ярилы. По 
другой - это древний местный обычай - игра в потешные бои, катанье 
снежков и глиняных шаров. Третья связывает начало «свистуньи» с 
поминками по убитым во время известного по летописи Хлыновского 
побоища. Как бы то ни было раньше, но в 19 веке «свистунья» стала 
всенародным праздником-гуляньем с торгами и ярмарками, на которых среди 
товаров едва ли не главное место принадлежало глиняным свистулькам. 
Производство игрушек в Дымкове стало обширным уже в 19 веке. Так, в 
1856 году их делали пятьдесят девять семейств, как и везде - женщины и 
дети. В 1880-у годы общее число игрушек доходило до ста тысяч. Их знали 
не только в пределах Вятской губернии, но вывозили в Москву, 
Оренбургскую губернию, демонстрировали на художественно-
промышленных выставках. 
Однако в конце 19 века глиняную игрушку стали теснить гипсовые литые 
статуэтки, нередко скопированные с фарфоровых образцов. Легким способом 
производства, а отсюда своим количеством и дешевизной, они составили 
серьезную конкуренцию лепной расписной дымковской игрушке. Заполнив 
рынки, они почти ликвидировали исконное народное ремесло. К 1917 году в 
Дымкове оставалась единственная мастерица, лепившая игрушку, - Анна 
Афанасьевна Мезрина. 
Сохранившиеся во многих музеях нашей страны произведения дымковских 
мастериц позволяют с большей полнотой, чем во всех других центрах 

игрушечного производства, представить 
путь его развития. 

 
 

Вероятно, самыми старыми 
игрушками можно считать несколько 
уникальных фигурок из собрания 

 



Кировского художественного музея. 
Они не имеют ничего общего с теми 
яркими, многоцветными веселыми 
игрушками, с которыми связано 
наше сегодняшнее представление о 
Дымкове. По сюжетам 

эти фигурки близки кругу образов Тульской слободы Большие Гончары. Их 
отличает особая тонкослойность, даже хрупкость глиняного теста, изящество 
и грация поз, нежная гамма росписи, напоминающая колорит тульских 
барынь под зонтиками. Дамы одеты в нарядные платья с пышными юбками - 
кринолинами. У них очень маленькие головки с тонко нарисованными 
лицами. По размерам, композициям, тонкости деталей, даже самими 
сюжетами эти фигурки близки фарфоровой пластике. Возможно, привычный 
для нас теперь типаж дымковской игрушки - барыни, няни, гуляющие и 
танцующие пары, кавалеры и т.п. - возник не без прямого подражания 
модным фарфоровым статуэткам, которые нашли своеобразное преломление 
в творчестве народных игрушечниц, пополнив собой традиционный и, 
вероятно, более древний по происхождению тип игрушек-свистулек в виде 
зверей и птиц. 

 
Если фигурки из Кировского музея можно отнести к более 
раннему периоду развития дымковской игрушки в 19 веке, 
то второй этап представляют произведения из коллекции 
А.И. Деныиина. Уроженец Вятки, живописец, увлекшийся 
народной игрушкой, Деньшин много сделал для 
сохранения и популяризации промысла, активно помогал 
мастерицам в их деятельности в 1920-1930-е годы. 
 
Собрание Деньшина можно датировать рубежом 19 и 20 
веков - часть его коллекции поступила в Загорский музей 
игрушки 

еще в 1919 году. В ней преобладают изображения барынь, кормилец, нянек. В 
сравнении с фигурками из Кировского музея они миниатюрны, у них 
похожие шарики-головки, но лепки и особенно роспись уже иные. В лепке 
ощутима та «ступка» - колокол-юбка с торсом, которая служила основой 
каждой фигурки и по-своему варьировалась разными мастерицами. К 
«ступке» отдельно прилеплялись шарик-головка, руки калачиком, фигурки 
детей и т.п. 
Роспись передает характер одежды с довольно скромной орнаментацией, но 
декоративная роль ее заметно возросла. Краски обрели большую яркость и 
многоцветие, а их сочетания стали контрастнее. 
Исполнялась роспись по меловому грунту (мел в Дымкове разводили на 
снятом молоке), отчего краски, растертые на яичном желтке, звучали 
приглушенно, как бы отдавая грунту часть звучности своего цвета. 

Третий период жизни дымковских игрушек начинается после Великого 
Октября расцветом таланта Анны Афанасьевны Мезриной. Ее творчество 
открыло новую страницу в истории Дымкова. Она по существу создала 
новый тип игрушки, по-своему интерпретировав традиционные образы, 
обогатив их новыми темами, приемами лепки, усилив декоративность 

росписи. 
 
 
 

 

 



Игрушки Мезриной вводят нас в особый мир, где тесно 
переплелись черты жизни провинциального города, с его 
барынями, кавалерами, няньками, праздными гуляньями, 
танцами, катаньями в лодках, и жизни народа, занятого 
извечным трудом («доение коровы», «водоноски»), 
связанного крепкими узами с природой и населяющими ее 
живыми существами. Этот мир весел, радостен и 
беззаботен, в меру сказочен и реален, наивен и 
простодушен, и бесконечно 

искренен в своих проявлениях. 

Сюжеты игрушек Мезриной разнообразны - от жанровых сценок 
современности до откровенной фантастики наездников на козле и 
двухголовых коньков-свистулек. В каждый тип игрушки она внесла свое 
понимание красоты образа. Особенно характерны ее барыни и няни. Они 
полны достоинства и важной серьезности. В их одежде - забавная смесь 
народного костюма с модными у городского мещанства конца 19 века 
кофтами в талию, шляпками с полями, перчатками по локоть и ридикюлями. 

Фигурки Мезриной увеличивались в размерах, 
приобретали статность, особую монолитность объемов. Их 
пластика обладает скульптурной законченностью; 
фронтальность постановки не нарушает 
пространственного подхода к решению композиции. 
Роспись игрушек нарядна и декоративна. Излюбленные 
краски мастерицы - малиновый фуксин, зеленая, темно-
синяя, желто-оранжевая. Они соединяются в своеобразную 
«мезринскую» гамму, довольно сдержанную и 
сгармонированную в цвете, выделяющую ее игрушки 
среди произведений других авторов.  Наряду с 

окраской деталей, важное место принадлежит орнаменту. Небольшие круги, 
овалы, точки полосы, клетки, написанные свободно, без контуров, теми же 
красками, составляют несколько типов узоров, разработанных мастерицей. 
Различные сочетания одинаковых мотивов создают впечатление 
разнообразия и богатства украшений. Нарядную красочность игрушек 
дополняют ромбики из потали, поблескивающие на цветных фонах, - 
особенность, присущая только дымковским игрушкам (поталь - тончайшие 
листочки из сплава меди и цинка, имитирующие золото). 

Мезрина пользовалась специальной палочкой - «глазничкой» для росписи 
лиц. Две мелкие точки под дугами бровей, почти соединяющихся на 
переносье, и три кружочка румян придают всем ее игрушкам сходное 
комичное выражение лиц. 
Вместе с Мезриной и вслед за ней к творчеству потянулись и другие 
потомственные дымковские мастерицы из семей Кошкиных, Пенкиных, 
Никулиных, Ворожцовых и другие. Каждая из них внесла свою лепту в 
создание нового облика игрушки. Пожалуй, это единственный в своем роде 
пример, когда десятилетие за десятилетием, начиная с 1920-1930-х годов, 

 



можно проследить особенности почерка каждого автора, меру его вклада в 
создание единого стиля местного искусства игрушки. 

 
 

Младшей современницей Мезриной 
была Елизавета Александровна 
Кошкина. Она много работала над 
расширением круга сюжетов игрушек, 
сочиняла из традиционных образов 
жанровые композиции на 
злободневные темы. Люди и звери в 
творчестве Кошкиной веселы и 
(задорны. Открытые выражения лиц с 
острым взглядом сочетаются с 
внутренней 

экспрессией и
 своеобразной 

характерностью ее персонажей. Даже звери имеют какую-то 
«осмысленность» выражения. Фигурки Кошкиной более стройные, 
удлиненных пропорций. В них много лепных деталей, которые, в отличие от 
монолитной пластики Мезриной, придают сложность силуэтам, некоторую 
живость, подвижность образам. У Елизаветы Александровны была своя 
манера рисовать лица, которую потом переняла ее дочь - Зинаида Федоровна 
Безденежных. Под тонкими линиями бровей маленькие точки-глаза, под 
ними - два больших красных круга - румянец; нос - две точки под горбинкой 
и губы сердечком. 
Цвет росписи игрушек Кошкиной ликующе-радостный, яркий, нередко 
контрастный в сочетаниях красок. В орнаменте много колец и кругов, 
варьируемых в размере и цвете. 

Елизавету Ивановну Пенкину также 
занимало расширение тематики 
(дымковской   игрушки   и  характеры   
ее 

 

 



персонажей. Но она не просто комбинировала и видоизменяла традиционные 
сюжеты, а искала новые темы, нередко черпая их в фольклоре. Она смело нарушала 
неподвижность и условную фронтальность игрушек, разворачивая их в 
пространстве или оживляя изнутри особой остротой характеристики. Такова ее 
«Спорщица» - воплощение строптивости, самозабвенной горячности спорящей 
женщины. Выразительность этого образа достигнута жестом рук, упертых в бока, 
особым рисунком лица с острыми, «колючими» точками-глазами и капризно 
торчащим бугорком-носом. В этой скульптуре, значительно превышающей размеры 
традиционных игрушек, автора не покидает чувство юмора и доброй насмешки. 
От трех старейших мастериц искусство дымковской игрушки унаследовали их 
ученицы. Нить древней традиции местного искусства не прерывается, а, постоянно 
обновляясь и изменяясь, сохраняет самое существенное - живые корни народной 
культуры, которые продолжают давать свежие ростки в современность. 

 



Каждой семье свои традиции 

Чтобы человек действительно чтил память предков, уважал Отечество, чувствовал 

ответственность за свою Родину, его надо таким воспитать. Одними призывами 

любить свой город, свою Родину ничего не сделать. Среда, образ жизни в семье, 

отношения в детском коллективе все формирует у малыша чувство любви к тому 

месту, где он живет. 

Наследование нравственных ценностей в дошкольном возрасте - самый естественный, 

а поэтому и верный путь нравственно-патриотического воспитания, поскольку в 

дошкольном возрасте очень важна роль эмоциональных переживаний, которые 

ребенок получает в результате нравственной ситуации, совершения нравственного 

выбора. Именно тогда он приобретает опыт нравственной деятельности. Такой опыт 

нужно поддерживать, поощрять и создавать условия для его развития. 

Воспитание ребёнка начинается с отношений, которые царят в семье между 

родителями. В сознании детей откладываются привычки, подобные взрослым, вкусы, 

пристрастия, предпочтения задолго до того, как начинается процесс осознания 

происходящего. Ведь построение поведения детей идёт по примеру копирования. 

Именно семья рождает ощущение преемственности поколений, а через это, 

причастность к истории своего рода, и развитие идеалов патриотизма. И при 

воспитании детей, никакой иной институт не может заменить семью, именно ей 

принадлежит ведущая роль в становлении личности ребёнка. 

Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребёнок осваивает основы 

материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются и человеческие 

формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире предметов и отношений, 

нравственные качества, стремления, идеалы. Дети воспитываются не только 

родителями как таковыми, а ещё и той семейной жизнью, которая складывается. 

Семья - это первый коллектив, в котором у маленького ребенка начинают 

складываться зачатки нравственности. О нравственном здоровье семьи, ее духовных 

ценностях и, следовательно, ее потенциальных воспитательных возможностях можно 

судить по установившимся в ней традициям. Таким образом, семейные традиции - это 



основное средство трансляции социально-культурных ценностей, норм семьи, 

установления ее связей с объектами, которые включены в сферу ее 

жизнедеятельности. 

Традиция в переводе с латинского означает «передача». Традиция - это то, что 

перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих 

поколений (взгляды, вкусы, идеи, обычаи). (Словарь русского языка С. И. Ожегова). 

Если Вы перенесетесь в свое детство, то наряду с любимыми людьми, родными 

стенами в сознании возникнет что-то особенное, присущее только вашей семье. Это 

«что-то» и есть семейная традиция. А запоминается она только потому, что много раз 

повторялась, прочно поселилась в детской памяти и уже неразрывно связана с 

определенной реакцией на какое-либо событие яркими красками разных 

впечатляющих мелочей. 

У каждого это свое: совместные чтения интересной книги; парадный сервиз на 

семейном празднике; сказка на ночь; семейный выход на парад в День Победы; 

вкуснейший яблочный пирог, испеченный бабушкой; вечер, когда все собирались к 

вечернему чаю и рассказывали друг другу о событиях дня; подарки, сделанные своими 

руками для членов семьи. 

Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в них та 

трепетность, с которой все их вспоминают, желание перенести их в свою семью. Если 

в Вашей семье нет традиций, придумайте их. Это сделает вашу жизнь детство ваших 

детей намного богаче. 

-Но, к сожалению, многие молодые родители не знают, что такое традиции, какое они 

имеют значение в сохранении и укреплении семьи, какую помощь могут оказать в 

воспитании детей. Поэтому очень важно донести до них информацию о ценности 

семейных традиций, вызвать желание сохранить имеющиеся и создавать новые 

семейные традиции. 

 

Какие же семейные традиции может завести себе молодая семья? Вот примеры 

некоторых. 



Составление родословной своей семьи. Начнем с того, что семейные традиции России 

никогда не обходились без науки генеалогии: было стыдно не знать родословную, а 

самой обидным прозвищем считалось «Иван, не помнящий родства». Составление 

подробной родословной, своего фамильного дерева являлось неотъемлемой частью 

традиций каждой семьи. Кстати, чтить память своих родственников, поминать тех, кто 

покинул этот мир, тоже относятся к исконно русским традициям, равно как и 

постоянная забота о престарелых родителях. Существует также прекрасный обычай 

называть ребенка в честь кого-нибудь из членов семьи (есть так называемые 

«семейные имена»). Кроме того, нашей уникальной традицией считается присвоение 

отчества. Когда малыш рождается, он тут же получает часть имени рода по 

«прозванию» своего отца. Отчество отличает человека от тезки, проливает свет на 

родство (сын-отец) и выражает почтение. Называть кого-то по отчеству - значит, быть 

с ним вежливым. Имя может даваться и по церковным книгам, святцам, в честь 

святого, которого чествуют в день рождения ребенка. Каждый из нас - продолжатель 

своего рода. Корни каждого рода, как корни дерева уходят далеко в старину. И тот род 

силен, кто предков своих помнит и бережет. Будет очень хорошо, если в семье вы 

начнете собирать историю своего рода. Это будет своеобразный мостик между 

поколениями ваших предков и потомков. 

Давней русской традицией можно назвать передачу  и хранение вещей, 

принадлежащих далеким (и не очень) предкам, своим потомкам. Например, 

прабабушкина шкатулка или прадедушкины часы, дедушкин полевой бинокль, 

бабушкина самодельная кукла - семейные реликвии, которые хранятся долгие годы и 

передаются подрастающему поколению История вещей становится не только 

достоянием отдельно взятой семьи, но и историей народа и всей Родины в целом. 

Семейные архивы. Каждая семья должна иметь свой архив - почетные грамоты дедов 

и отцов, историю их заслуг, их труда, историю рода и фамилии. Ведь с годами и наши 

внуки захотят знать, как мы жили. Ведь жизнь, отпущенная нам коротка, но в наших 

силах оставить память о ней. 

Семейный альбом. Когда появились фотоаппараты, люди стали составлять, а потом и 

хранить семейные альбомы. Этот обычай успешно дошел и до наших дней - наверное, 



у большинства имеются старые альбомы с фотокарточками дорогих сердцу родных, 

может быть, уже ушедших из жизни. Это простое и понятное для ребенка дело, но 

очень увлекательное и интересное. Отбор фотографий, оформление страниц 

фотоальбома - именно то общение, которое необходимо старшему дошкольнику в его 

совместной деятельности с родителями. Конкретный образ на фотографии 

ассоциируется с тем или иным рассказом из жизни членов семьи, что вызывает живой 

интерес ребенка и стимулирует запоминание. 

Семейные праздники. Отмечая праздники в семье, мы показываем детям образец 

своего отдыха и проведения досуга. Повзрослев, также как и мы, будут отдыхать и 

наши дети. Пусть в вашем доме никто не чувствует себя одиноким и ненужным. Дети 

независимо от возраста обязательно должны участвовать в подготовке к любому 

празднику. Привлекайте ребенка к изготовлению подарков для всех членов семьи: ко 

дню рождения, другим семейным событиям. Сажать или нет детей за «взрослый» стол 

- родители решают по-разному. Можно попросить малыша не задерживаться за 

столом, а можно накрыть ему и другим детям отдельный столик. Помните, что в 

семейном торжестве ребенок является таким же полноправным членом, как мама, как 

папа, дедушка или бабушка. 

Другое дело детские праздники. Здесь ребенок главное лицо. Если праздник 

специально организован, имеет свою программу, то тогда день рождения или 

новогодняя елка будут по-настоящему радостными, праздничными и для детей, и для 

взрослых. 

 

Семейное посещение театров, музеев, выставок. 

Каждый народ имеет свою культуру, свои обычаи и традиции. Взрослые должны 

способствовать приобщению детей к большому и сложному миру красоты, природы, 

искусству. Посещение музеев должно стать праздником для всей семьи. Вечером 

хорошо обсудить со всеми членами семьи увиденное. 

Чтение в семейном кругу. Домашнее чтение - одно из средств духовно-нравственного 

воспитания. При этом оно не только обогащает и детей, и их родителей знаниями о 

чистоте отношений, послушании, совести, добре и зле, но и сближает всех членов 



семьи, родных и близких людей разных поколений и разного жизненного опыта. 

Семейное чтение - самый доступный и короткий путь приобщения к жизненному 

опыту наших предков и замечательное средство развития умственных способностей 

ребенка. 

Коллекционирование. Очень хорошо если в семье есть такая традиция, если же нет, то 

можно предложить собирать какие-либо коллекции у себя дома, особенно после 

посещения музеев. В результате этого у ребенка пробуждается потребность к 

созидательной деятельности, умение ценить красивое и уважать труд других людей. 

Коллекционировать можно что угодно, главное, опираться на интересы ребенка. 

Самые различные коллекции увлекут и заинтересуют не только вашего ребенка, но и 

других членов семьи. Можно собирать шишки, камешки, ракушки, различные бусины, 

пуговицы, часы, фантики, кукол, солдатиков и т. д. Посещение выставок и музеев 

может дать вам толчок в этом виде деятельности. Затем можно и самим устраивать 

выставки своей коллекции для друзей и родственников. А бывает так, что родители 

сами давно что-либо коллекционируют и ребенок принимает в этом посильное 

участие. 

Семейный отдых на природе. Природа оказывает огромное влияние на развитие 

личности дошкольника, а прогулки и походы благотворно влияют на здоровье 

человека. Как хорошо собраться всей семьей в поход, поехать на пикник, на дачу. 

Побродить по лесным тропинкам или на лугу, искупаться в реке, наблюдать за жизнью 

насекомых, рассмотреть незнакомые растения, собирать природный материал для 

поделок. Дети обожают перекусить на лесной полянке. А взрослые должны научить 

ребенка правильно себя вести на природе: убирать за собой мусор, не шуметь, не 

ломать кусты и т. д. Если такие походы станут традицией, то ребенок будет ждать и 

готовиться к ним, стараясь интересней и полезней провести время на природе. 

Создавайте свои семейные традиции и бережно храните их! А будут ли, это веселые 

домашние спектакли, особое новогоднее блюдо, или «ваша» семейная песня, 

исполняемая за праздничным столом или под елкой, не столь важно. Главное, чтобы 

через много- много лет уже повзрослевший ребенок с радостью и затаенной грустью 



вспоминал семейный Новый год и хотел в собственной семье возродить традиции 

родительского дома. 

 



Народные промыслы России - Городецкая роспись 
Городецкая роспись  

Роспись в Городецком промысле появилась примерно в 60-е годы прошлого века. На 

первых порах она была очень похожа на раскрашенную резьбу, и только на рубеже 80-

90-х гг. графическое начало уступило место живописной манере, значительно 

расширившей возможности воспроизведения ) изображений, давшей большую 

свободу в их детализации. 

 

Росписью в конце прошлого века городецкие умельцы старались украсить прялочные 

донца, детскую мебель и резную игрушку. На донцах в окружении пышных розанов и 

перистых листьев писали сценки из городской и сельской жизни - чаепитие, гуляние, 

посиделки, охоту и др. Сюжеты из городской жизни можно было распознать по 

интерьерам с богатой мебелью, картинами и часами на стенах, с самоварами или 

графинами на круглых столах, а также по костюмам персонажей. 

 

Стремясь к большей декоративности, мастера придавали изображениям некоторую 

условность. С той же целью всех своих героев они старались представить в наиболее 

выразительных позах: человека в фас или в три четверти поворота; коня собаку или 

домашнюю птицу в профиль, птицу в полёте в фас с развернутыми крыльями. 



В начале XX века тематика сюжетных изображений расширилась за счёт появления 

сцен, связанных проводами новобранцев и повествующих о сражениях, видимо, 

обрисованных прибывшими на побывку солдатами. Кроме того, на мочесниках 

рисовали пароход с капитаном на мостике, сценки , гуляние девушек с матросами. 

Сложные сюжетные композиции городецкие мастера строили без предварительной 

разметки рисунка. Фигуры располагали симметрично относительно центра. 

Растительные гирлянды служили им обрамлением. Лучшие произведения городецкой 

росписи отличаются затейливостью изображений, тонким чувством ритма и цвета, 

равновесием в распределении декоративных пятен. 

До середины 30-х гг. городецкие мастера выполняли роспись клеевыми красками 

ярких локальных тонов - красной, зелёной, жёлтой, синей и чёрной. Облагораживал 

колорит золотистый цвет олифы. Во второй половине 30-х гг. клеевые краски были 

заменены масляными, что повлекли за собой некоторые изменения в колорите. Но в 

целом роспись стала декоративней обработанней и тоньше. 

Примерно в то же время в ассортименте Городецких мастеров появилось декоративное 

панно. В поисках композиционного решения росписи вытянутого по горизонтали 

прямоугольника мастера пробовали разделить его на клейма: в центре писали сценку, 

а по бокам - коня и птицу. Темами для центрального клейма служили сюжеты из 

современной жизни. 

В 60-е гг. проводилась работа по созданию композиции с преобладанием 

растительных мотивов и была предпринята попытка возрождения росписи клеевыми 

красками. Для внедрения были предложены темперные краски. Но к сожалению 

эксперимент, проведённый довольно удачно, так и остался экспериментом, а роспись 

продолжают рисовать масляными красками. 

По реконструированной технологии поверхность изделия перед росписью покрывали 

водным раствором столярного клея. Хорошо высушенную поверхность шлифовали 

мелкозернистой шкуркой и грунтовали специальным раствором. Грунт наносили 

плоской щетинной кистью в три приёма с промежуточной и окончательной сушкой в 

течение 2 часов при температуре 18-23 градусов. Высохшие изделия ещё раз 

шлифовали мелко зернистой шкуркой. 

Дефекты поверхности, которые остались после этих операций заделывали 

шпатлёвкой, приготовленной из тех же компонентов, что и грунтовка, только с 

меньшим добавлением воды, таким, чтобы состав получился не жиже творожной 

массы. Перед шпатлеванием нужные места промазывали 30%-ным клеевым 

раствором. Шпатлёвку вдавливали в отверстия, а излишки снимали ножом или 

шпателем. Через 2-3 часа изделие ещё раз шлифовали шкуркой. 

Для приготовления красок применяли замешенные на масляно- казеиновой эмульсин 

пигменты: белила цинковые, кадмий жёлтый, кадмий оранжевый, охру светлую, охру 

красную, сиену натуральную, киноварь ртутную, кобальт фиолетовый, окись хрома, 

зелень изумрудную, ультрамарин, сажу газовую. 



Современная городецкая роспись выполняется на цветном или на светлом 

естественного цветвР-древесины фоне. Характерные для неё мотивы чёрные кони со 

всадником или без него, птицы типа павлинов, пышные розаны, яркие розетки, мелкие 

цветочки и ягодки с листочками. 

Городецкие кони очень изящные, у них маленькие головки на длинных, круто 

изогнутых шеях, умеренной массой тулово и стройные ноги. Выполняют их в три 

приёма, сначала свободными живописными мазками наносят контур всей фигуры, 

заливают его цветом, а потом белыми или жёлтыми тонкими лилиями производят 

детальную разработку, рисуют сбрую и намечают контуры седла. Седло 

дополнительно закрашивают красным цветом. 

Птичку типа павлина городецкие мастера начинают писать с крыла. Двумя 

живописными мазками, положенными один рядом с другим, как бы намечают центр 

тяжести фигурки. Ориентируясь на него, наносят плавно изгибающуюся линию груди. 

К ней единым мазком пририсовывают контур головки и спины. Под острым углом к 

линии спины проводят верхнюю границу веерообразного хвоста. Плавной, 

изгибающейся волной, линией определяют его величину. Соединяют эту линию с 

нижней точкой крыла. Законченный рисунок фигурки птички закрывают одним или 

двумя цветами/ пририсовывают к нему ножки и моделируют какой-нибудь светлой 

краской. 

В растительных гирляндах ягодки, бутоны, много лепестковые розетки, пышные 

купавки и даже листочки пишут в два три - цвета. Варианты их неисчислимы. В 

построении композиции существует неписаный закон: в центре обязательно самый 

крупный красный цветок- купавка, по бокам розетки, окружённые мелкими 

цветочками, бутонами, ягодками и листочками. Остроконечные или округлые листья 

чаще расположены группами по три или пять лепестков. 

 

 



Ягодки, бутоны розетки, купавки в городецкой росписи начинают писать с подмалевка основного 

цветового пятна. Чем сложнее мотив, тем больше этапов в выполнении его моделировки. Здесь 

существует определённый порядок. Сначала во всех случаях наносят сердцевину: у ягодок, бутонов и 

купавок, наверху, у розеток - в центре. Затем у бутонов, розеток и купавок рисуют нижний лепесток, 

за ним все остальные. У всех мотивов, кроме розетки, они уменьшаются по мере приближения к 

сердцевине. Потом начинают разработку светлыми красками. У ягодок на сердцевину наносят точку, 

а в середину скобочку. На бутонах от сердцевины вниз рисуют расходящиеся веером тонкие линии. 

У розеток около сердцевины изображают венок из точек или мелких лепестков, крупные лепестки 

дублируют изнутри или оттеняют спиралевидными кружочками. Самые сложные по моделировке -

купавки. Назвать все их варианты невозможно, можно только сказать, что сначала во всех 

разновидностях разрабатывают серединку, потом лепестки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



Приложение 5 

Конкурс расписных матрёшек, выставка ложек, куклы - 

обереги 

 

 

 

 



 



Приложение 6 

Родительское собрание 

 

                             Интеллектуальная викторина  

                    «Что вы знаете о русской народной культуре?» 

Задачи: 

*повысить интерес родителей к народной культуре; 

*расширять знания родителей о русской народной культуре; 

*помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и что 

именно родители ответственны за воспитание детей. 

Ход игры: 

Ведущий: приоритетным направлением в работе нашей группы является приобщение детей к 

истории России, которое направлено на возвращение уважения к национальным культурным 

ценностям, воспитанию в детях любви к Отечеству, привитию тех нравственных норм, которые 

помогут им стать настоящими людьми. Для этого необходимо знакомиться с традициями нашего 

народа, изучать историю, имеющую свой язык и свой голос. Однако чтобы на должном уровне 

проводить работу по приоритетному направлению, родители должны обладать достаточным 

объёмом необходимых знаний. Именно с этой целью мы проводим сегодняшнее мероприятие. 
 

(Игроки делятся на 2 команды) 



 

1. «Переведите» пословицу, поговорку на русский язык: 
 

«Когда леди выходит из автомобиля, автомобиль идет быстрее» (англ.) - «Баба с возу -кобыле легче». 
 

«Красота сердца дороже красоты лица» (япон.) - «Не будь складен, а будь ладен», «Не ищи красоты, 

ищи доброты». 
 

«Голова - венец тела, а глаза - лучшие алмазы в том венце» (азерб.) «Глаза - зеркало души». 

«Бежал от дождя, попал под ливень» (араб.) - «Из огня да в полымя». «Тот не заблудится, кто 

спрашивает» (финн.) - «Язык до Киева доведет». «Где нет фруктов, свекла за апельсин сойдет» 

(иран.) - «На безрыбье и рак рыба». «Молчаливый рот - золотой рот» (нем.) - «Слово - серебро, 

молчание - золото». «Разговорами риса не сваришь» (кит.) - «Соловья баснями не кормят». 

2. Мы знаем много поговорок, но это они в наше время стали поговорками, так как 

вторая часть забыта нами. Сейчас нужно вспомнить вторую часть пословицы. 

«Молодо - зелено... (погулять велено)». 

«Вольному ~ воля ... (спасенному - рай)». 

«Голод - не тетка ... (пирожка не подсунет)». 

«Знай наших, ... (последняя копейка ребром)». 

«На чужой каравай рот не разевай ... (а пораньше вставай и свой затевай)». 

«По Сеньке шапка ... (по Ереме колпак)». 

«Попытка не пытка ... (спрос не беда)». 

«Рука руку моет ... (обе белы бывают)». 

«Язык мой - враг мой ... (прежде ума глаголет)». 

«Деньги счет любят ... (а хлеб - меру)». 

3. Из представленных названий танцев уберите нерусский танец (таблички с названиями 

танцев крепятся к доске): 
 

барыня, трепак, мазурка (пол.); вальс (австр.), крыжачок (белорус), перепляс, кадриль; казачок, 

полька (чешс), венгерка (рус). 

4. Из представленных песен выберите русские народные: 

«Позарастали стежки-дорожки», 

«Миленький ты мой», 

«Огней так много золотых» (сл. Н. Доризо), «Ой мороз, мороз», 

«Шумел камыш», «Окрасился месяц багрянцем», «Тонкая 



рябина» (сл. И. Сурикова). «Одинокая бродит гармонь» (сл. М. 

Исаковского), «Не уходи, побудь со мною» (сл. А. Блока), «Вот 

кто-то с горочки спустился» (рус. нар.), «Живет моя отрада» (сл. 

Д. Садовникова), 

«Степь да степь кругом» (сл. И. Сурикова), 

«Вдоль по улице метелица метет» (рус. нар.), 

«Отцвели уж давно хризантемы в саду» (сл. В. Шумского). 

ТЕСТ НА ЛИДЕРСТВО 

по русским народным сказкам 

1. Вы родились трёхголовым Змеем Горынычем. Наверное, лучше: 

а) Оказаться средней головой. Хоть какая-то индивидуальность! 

б) Моя хата с краю, ничего не знаю... То есть быть левой или правой, безразлично. 

Главное, чтобы во время обеда не обделяли. 
 

в) Правая голова - она всегда права! По определению. 
 

2. Вас послали туда, - не знаю куда. И велели принести то, - не знаю что. Вы: 
 

а) Нет, приказы, конечно, надо выполнять. Но цели должны быть чётко определены, а 

направление верно задано! 

б) Начальству виднее. Раз послало - надо идти. По дороге разберёмся. 

в) Может, стоит сменить работу? 

3. Заимев, по случаю, перо Жар-птицы, Вы: 

а) Продам подороже! 

б) Буду использовать его в качестве осветительного прибора в избе. 

в) Вещь, конечно, красивая. Но непрактичная. Оставлю на память потомкам. 

4. Встретив в дремучем лесу избу на курьих ножках, Вы: 

а) Смело скомандую: - Встать смирно! Равнение на середину! 

б) Лучше обойду сторонкой, от греха подальше... 

в) Набросаю эскиз столь оригинального архитектурного сооружения. 

5. Получив во временное пользование сапоги-скороходы, Вы: 

а) Приберегу столь ценную вещь. Не стоптались бы. 

б) Сдам их в царскую казну и получу премию! 



в) Использую прекрасную возможность попутешествовать бесплатно в страны 

заморские!.. 

6. Имея богатый выбор транспортных средств, Вы: 

а) Возьму ковёр-самолёт. Желательно персидский. И престижно, и быстро! 

б) Печь-самоходная как-то надёжнее. И бока греет... 

в) Сапоги-скороходы так похожи на обычные. Скромненько, и со вкусом. 

7. Царь-батюшка настаивает на замужестве. И предлагает на выбор двух кандидатов: 

Ивана-царевича и витязя Руслана. Вздохнув украдкой, Вы: 
 

а) Выберу царевича. И наследство, и генетика, и титул... Три в одном. Беспроигрышный 
вариант. 

б) Один богат, другой красавец... Хоть разорвись! 

в) Люб мне только Алёшенька, сын рыбака! С ним и сбегу из хором царских. 

8. После долгих раздумий на распутьи, Вы: 

а) Всё же поеду прямо. Опаздываю, как назло. Авось, прорвёмся. 

б) Где-то в кармане копейка завалялась... Орёл, решка, само собой. И на ребро может 

стать. Ну-ка, судьба - улыбнись! 

в) Поверну я, пожалуй, обратно. Можно ведь и другие пути найти. 

9. Обнаружив, что ваша курица начала нестись золотыми яйцами, Вы: 

а) Поставлю это дело на поток. Ювелирная птицеферма - наш размах! 

б) Ну, теперь можно вообще не работать! Лежи на печи да щук фаршированных ешь! 

в) Поцелую её в клювик. 

12. Встретив на лесной тропинке улыбчивого колобка, Вы: 

а) Возьму его на работу. Рекламировать что угодно. Должен справиться. А не справится - 

головой поплатится. 
 

б) О, бесплатная закуска подкатила! Если догоню... 
 

в) Поболтаю с ним о жизни, и каждый пойдёт своей дорогой. А кто и покатится. 
 

 

Результаты теста 

Если у Вас преобладают ответы: 

(а), то - 



- Вы склонны к предпринимательской деятельности. Явные задатки лидера не дают просто плыть по 

течению жизни, а принуждают строить переправы, мосты, порты, свой флот, наконец... Быть 

расчётливым - не грех, но не всё можно правильно рассчитать. Иногда и о душе надо подумать. Она 

тоже вещь ценная! 
 

(б), то - 
 

- Вы хороший, добросовестный исполнитель. Вредной инициативы не проявляете, но и на износ 

работать не согласитесь. Личная выгода всегда превыше - в чем бы она не проявлялась. Вам трудно 

сорвать звезду с неба, да и мысли об этом не появляется. Оно и верно. Зачем тянуться, если можно 

подойти и взять. Практичность ещё никто не отменял! 
 

(в), то - 

- Вы просто получили удовольствие от прохождения теста. Как творческая натура, находите много 

решений любых жизненных ситуаций. Всяческие условности Вас просто гнетут и отравляют жизнь. 

Скорее, ваше кредо - 

- не быть первым, а то задние побьют, 

- не быть последним, чтоб не остаться в дураках, 

- не быть середнячком, чтобы не затеряться, 

- а просто быть самим собой! 

5. Что означают эти народные приметы: 

Не ешь с ножа. (Будешь сердитым.) 

Нельзя подавать другому соль из рук. (К ссоре.) 

Чтобы не поссориться, подавая соль... (нужно засмеяться). 

Нельзя давать другому булавку. (К ссоре.) 

Выходить куда-либо в дождь... (К благополучной дороге.) 

Локоть чешется. (На новом месте спать.) 

Прищемить одежду в дверях, (быть еще раз в этом доме.) 

6. Конкурс капитанов и кроссворд. 

(из предложенных букв составить слова — НЕБЫЛИЦА, ЗАГАДКА, ПОТЕШКА, СЧИТАЛКА) 
 

По горизонтали: 
 

1. Словесное упражнение на быстрое произнесение фонетически сложных фраз, (скороговорка) 

2. Жанр детского фольклора, используемый для распределения ролей в предстоящей игре, (считалка) 

3. Краткое изречение, поучение в виде притчи, иносказанья или житейского приговора, (пословица) 

4. Насмешливая рифмованная прибаутка, (дразнилка) 



5. Обрядовая песня, которая исполняется в ночь под Рождество, (колядка) По 

вертикали: 
 

1. Основной вид устного народного творчества, художественное повествование фантастического или 

бытового характера, (сказка) 

2. Оборот речи, образное выражение, метко определяющее какое-либо явление, (поговорка) 

3. Песня, исполняемая при укачивании ребенка, (колыбельная) 

4. Замысловатый вопрос, выражаемый обычно в форме метафоры, (загадка) 7. 

«Заморочки из бочки» 

ВОПРОСЫ: 

• Для чего создавались изделия русских народных промыслов? 

ОТВЕТ: предметы самобытного искусства русского народа создавались для украшения жилища. А 

также в память о каком-либо торжественном событии, для хозяйственных нужд, на продажу, по 

специальному заказу. 
 

• Что обозначает слово "керамика"? Что вы знаете об этом виде художественных изделий? 
 

ОТВЕТ: слово "керамика" берет свое начало от греческого " keramos " - глина. Глина -один из самых 

распространенных природных материалов, издревле используемых людьми для изготовления 

различных предметов обихода. 
 

• Какие художественные изделия из дерева были распространены на Руси? 
 

ОТВЕТ: Резьба по дереву украшала двери и стены изб, мебель, а также предметы быта (дуги, 

коромысла, чашки, ложки и т.п.). 
 

Почти в каждом хозяйстве было много изделий из бересты (различные корзиночки, туески, коробы и 

т.п.). Вода и квас, взятые в берестяном туесе на покос, даже знойным летом в течение всего дня 

хранили утреннюю прохладу. 
 

• Какой основной рисунок в хохломской росписи? 
 

ОТВЕТ: основным рисунком хохломской росписи были - колосья, ягоды, листья, цветы, а главное - 

трава. 

1. Как называются гончарные изделия и игрушки, сделанные из белой глины и расписанные в 

голубовато-синей гамме? 
 

ОТВЕТ: Гжель 
 

• Каковы основные сюжеты городецкой росписи? 
 

ОТВЕТ: Излюбленные сюжеты - жанровые сценки, фигурки коней, петухов, цветочные узоры. 

Материалом для изделий служит древесина. Роспись выполняется масляными красками, сверху 

изделия покрываются лаком. 

 



Приложение 7  

МОНИТОРИНГ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ КРУЖКА «ИСТОКИ» 

Критерии оценки: 

Использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок.  

Умение играть в русские народные игры, используя считалки.   

Знание сказок и сказочных героев, умение узнавать их в произведениях 

изобразительного искусства.  

Осмысленное участие в русских народных праздниках (знают название праздника, 

поют песни, исполняют частушки, читают стихи).  

Знание истории русского народного костюма, головных уборов.  

Имеют представление о народных промыслах и  видах росписи.  

Знание  предметов быта.   

Использование атрибутов русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 

на 2017-2018 уч.год 

 

 

 

 

 

 



Начало 2017-2018 

уч.года

Конец 2013-2014 уч.года 

Анализ результатов мониторинга на конец 2017-2018 уч.года 

В результате работы, по итогам мониторинга на конец года у детей сформировалось 

правильное и более полное представление о народных праздниках (знают название 

праздника, поют песни, исполняют частушки, читаю стихи) и истории русского 

костюма и головных уборов, а также о предметах быта.  Дети стали активнее 

использовать в своей речи потешки, загадки, считалки, чаще играть в русские 

народные игры. Стали лучше знать сказки и сказочных героев, узнавать их в 

предметах изобразительного искусства. Расширилось представление детей о русских 

народных промыслах и видах росписи.  

 



Приложение 8 

Творческий отчёт 

«Приобщение дошкольников к русской национальной культуре через духовно-

нравственное воспитание» 

     В нашем ДОУ уже год существует кружок «Истоки» по духовно-нравственному 

воспитанию. И мы хотим поделиться опытом работы по взаимодействию 

воспитателей, детей и родителей в этом направлении.  

     Воспитывать духовно-нравственную личность в отрыве от семьи невозможно, и мы 

стараемся привлечь родителей ко всем мероприятиям, проводимым в группе и 

помогаем им осознать, что именно в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи и ценности. 

     Трудность заключается в том, что все родители разные. Кто-то откликается сразу, 

кому-то нужно время. На сегодняшний день мы можем сказать, что у нас сложилась 

определённая система работы с родителями.  Мы убедили родителей в том, что они 

способны творчески развиваться вместе со своими детьми. 

     Мы сразу отказались от лекционного проведения собраний, а проводили собрания в 

виде диалога, обмена опытом, где мы показывали слайды, результаты детей и учили 

родителей.  

     Одним из видов работы было знакомство с разными видами росписи. Мы 

знакомили не только детей, но и родителей. Потом проводили конкурсы совместной 

деятельности детей и родителей. Это были: конкурс росписи матрёшек, ложек, 

поделок кукол-оберегов. И если в первом конкурсе приняли участие не большое 

количество семей (конкурс Матрёшек), то после того как мы рассматривали 

совместные работы, обсуждали, а потом подарили детям деревянные ложки для 

другого вида росписи сами дети стали говорить родителям, что нужно сделать роспись 

вместе. И ложки расписывали все. А кукол-оберегов делали по несколько штук. И 

проходило всё это в атмосфере доброжелательности и сотрудничества. Так наши 

родители из «зрителей» и наблюдателей стали активными участниками и 

помощниками. 

     Вместе с нами родители ходили и на экскурсию в уголок русской избы в музей 

«Клинское подворье», а потом сами предлагали варианты экскурсий. 

     Особый вид сотрудничества – праздники. Готовили мы их вместе с родителями и 

детьми и проводили вместе. Несмотря на занятость родители шили костюмы, пекли 

пироги, готовили угощения. В группе вместе с родителями мы провели «Осенние 

посиделки», «Капустные посиделки», «Колядки». На праздниках родители 

раскрепощаются сами с одной стороны, а с другой – лучше понимают своих детей. 

     Отдельно хочется сказать про конкурс русских костюмов. На районном 

методическом объединении для воспитателей наши родители со своими детьми 



представляли костюмы в номинациях «Русский народный костюм» и «Современный 

костюм с русскими народными элементами». Все костюмы родители шили сами. 

     Чтобы родители стали нашими помощниками, творчески развивались вместе с 

детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее 

и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребёнка, а поняв помогать во всём, 

быть терпеливым и деликатным, и тогда всё получится. 

                   

                   

 

 



   

 

  

 

 

 



         СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ОТЧЁТА 

«ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К РУССКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Начало. Встреча гостей. 

Петрушка на ширме встречает гостей и закликает их. 

Юбка-ширма: На небольшой обруч нашита очень плотная ткань, я брала покрывало 

детское (к обручу пришито по длинной стороне) А в другую сторону вставлен шнур, 

который Матрешка завязывала на поясе. Обруч лежит на полу, в него встаешь и 

завязываешь завязочки, теперь поднимаем обруч и держим одной рукой, а другой 

рукой управляем куклой. Такие ширмы использовали на русских ярмарках веселые 

скоморохи. 

Петрушка: Ото всех дверей, 

Ото всех ворот. 

Приходи скорей 

Торопись, народ! 

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья! 

Что душа твоя желает – 

Всё на ярмарке найдёшь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдёшь! 

Гости проходят в переход. 

Дети встречающие в переходе: 

Коробейники: 

1. Эй, не стойте у дверей 

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается – 

Наша ярмарка открывается! 

2. Мои куклы разбирайте-ка, 

Детям радость доставляйте-ка! 

3. А вот баранки! 

Бублики вот! 

Свежие, вкусные – 

 Сами просятся в рот! 

4. Привезли издалека 

Мы не ситцы, не шелка, 

Не кольца, не брошки, 

А весёлые матрёшки. 

5. На мой товар полюбуйтесь, 



Только не торгуйтесь! 

Ложки золочёные 

Узоры кручёные. 

6. А вот леденцы, 

Леденцы-бубенцы. 

Петухи-синицы  

И прочие птицы. 

7. Вот и солнце закатилось. 

Наша ярмарка закрылась. 

Приходите снова к нам – 

Рады мы всегда гостям! 

Гости проходят в зал, а дети встречают следующую партию гостей. 

В музыкальном зале: 

Заведующая:  
Добрый день, уважаемые гости! 

Мы рады вас приветствовать! 

Как вам на нашей ярмарке? 

Всё понравилось? Тогда мы продолжаем. 

Воспитатель: 

Прошу занять свои места, 

Вниманье нужно ваше! 

Продефилировать сюда 

Спешат модели наши! 

Пройдут сейчас модели в ряд 

В костюмах необычных. 

Прекрасной старины наряд 

Покажут дети лично! 

Выходит 1-я модель – девочка в повседневном русском народном костюме. 

Воспитатель: 

И вот модель выходит к вам, 

Умело представляет 

Простой холщовый сарафан, 

С ним лапти надевают. 

В таком наряде в старину 

Ходили наши предки, 

Носили девушки его 

И детки-малолетки. 

Простой платочек, сарафан, 

На ножках лопаточки. 

Ну чем не модная мадам? 

В Париж отправить срочно! 

Выходят 2-я и 3-я модели – девочка и мальчик в праздничных народных костюмах. 

Воспитатель: 

Когда кончается работа, 

Наступит летний вечерок, 

Пойдут девчата за ворота 

И на лужайку в хоровод! 



Платочек алый на головке, 

И сарафан расшит тесьмой. 

В деревне самый лучший парень 

Пройти не сможет стороной. 

Выходит 4-я модель – девочка в костюме русской невесты. 

Воспитатель:  

Невесты русской нет прекрасней, 

Давно всем стало это ясно! 

Кокошник бисером расшит, 

А платье серебром блестит. 

В таком наряде замуж отдавали. 

Перед красой невесты голову склоняли! 

Дети: 

1. Россия… как из песни слово, 

Березок юная листва, 

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье, русская душа. 

2. В нарядах русских песни предков, 

И синь озер, и солнца мед, 

Сирени ароматной ветка – 

Все, что в душе моей живет! 

3. Для вас мы очень постарались, 

Теперь аплодисментов ждем! 

Гостям мы место уступаем, 

На подиум их приглашаем! 

Воспитатель: Представляем победителей номинации «Современный костюм с 

элементами русского народного костюма». 

Выходят родители и дети и представляют варианты своих костюмов. 

Выходит последняя модель – девочка и мальчик в эстрадном костюме в 

фольклорном стиле. 

Воспитатель: 

Мы любим русские костюмы 

За красоту, за озорство. 

Узоров буйство, красок яркость 

Напомнят лето и тепло! 

Сегодня в современных танцах 

Не обойтись без старины, 

Костюм эстрадный, но, смотрите, 

И в нем фольклорные черты! 

Воспитатель:  
Итак – во всем, куда не гляньте, 

Везде – традициям почёт! 

На высшем уровне и в «глянце» 

Но всё из старины идёт. 

 

Взять Рождество, Крещенье, Святки, 

Обычай закликать Весну – 



Реальность в облике загадки, 

Объединяет всю страну. 

Поэтому продолжаем! 

Все рассаживаются. 

Воспитатель: 

Из-за леса, из-за гор 

Проезжал дедок Егор. 

На скрипучей на телеге 

Да на сивой лошади! 

Ехал дед на хуторок, 

Потерял свой сундучок! 

Весь резной и расписной, 

Сундучок, секрет открой! 

Открывает сундучок. Достаёт птичек, испеченных из теста. 

Воспитатель:  
Это птичка – жаворонок. Её испекли из теста специально к празднику «Сороки». Это 

народный календарный праздник встреча весны или гуканье весны. Накануне 

праздника в каждом доме хозяйки пекли из ржаного теста фигурки жаворонков или 

куликов.  

Утром жаворонков раздавали детям. Дети насаживали их на длинные палки, выбегали 

с ними на пригорки и, сбившись в кучу, что есть силы кричали, закликая жаворонков и 

весну. 

Дети поют закличку без музыки:  

Весна-красна, на чем пришла? 

На сохе, бороне, на кривой кочерге. 

На жёрдочке, на бороздочке, 

На ржаном колоску, на пшеничном пирожку! 

Приди к нам, весна, со радостью! Со великою со милостию! 

Воспитатель: 

Днем парни и девицы брали по «кулику», собирали их и прятали в солому, пели песни 

и снова искали своих птиц и продолжали петь песни – веснянки. 

Хоровод «Веснянка» р.н.м 

Воспитатель: 

Вечером все молодые девушки собирались на берегу реки или за деревней. Они 

делились на несколько групп. Каждая располагалась на далёком расстоянии друг от 

друга. Одна группа начинала громко петь свою песенку, заканчивая её призывным и 

протяжным «гу!» или «У-у-у!». Такое распевание веснянок называется гукание весны. 

Дети, и мы будем с вами сейчас весну гукать. 

Дети делятся на несколько групп. 

Дети:  
- Весна-красна, на чём пришла? У-у-у! 

- Весна! Весна, что ты нам принесла? У-у-у! 

- Весна-красна, нам добро принесла! Солнца клочок и соломы пучок! У-у-у! 

- Жавороночки, прилетите к нам! Жавороночки, принесите нам! У-у-у! 

-Принесите нам весну на своем хвосту! У-у-у! 

Играют на окаринах и свистульках. 

Воспитатель: 



Кончив кликанье, дети играли со своими «жаворонками», а потом  

одни - ели их, оставляя голову. Каждый берёг её для своей мамы. Дома каждый 

мальчик отдавал голову «жаворонка» матери со словами. 

Выходит мальчик: «На-ко, мама, тебе голову от «жаворонка». Как «жаворонок» 

высоко летал, так чтобы и лён твой высоким был. Какая у моего «жаворонка» голова, 

так чтобы и лён головастым был. 

В других местах хозяйки выходили за околицу, расстилали на землю холст, клали на 

него хлеб, кланялись в землю и говорили: 

Выходит ребёнок: «Вот тебе, матушка-весна!» 

А дети брали испечённых жаворонков, шли в поле и подбрасывали их в воздух, 

ловили, приговаривая. 

Дети: 

Ой, вы, жаворонки, жавороночки,  

Летите в поле, несите здоровье.  

Первое – коровье, второе - овечье, третье – человечье! 

Ведущий: 

Праздник продолжался до восхода солнца, на котором все закликали весну, птиц, а 

также играли и плясали.  

Коммуникативная игра-пляска на основе русского фольклора  

А я по полю  хожу, друга милого ищу – Ходят вместе с музыкальным руководителем 

по залу  

Вот ты! (находят себе пару и показывают на него рукой)  

Вот я! (показывают рукой на себя)  

Ты – компания моя! – Обнимают друга  

Игра повторяется каждый раз с другим другом, в конце игры ведущий говорит слова:  

А я по полю хожу, друга милого ищу,  

Вот вы! (показать на детей рукой)  

Вот я! (показывает на себя)  

Вы – компания моя! – Обнимает всех детей.  

Сюрприз с птичками 

Дети покидают зал. 

Входит В.В.Гришаков – заведующий фольклорного отделения Детской школы 

искусств, выступает перед коллегами и играет с гостями 

Воспитатель   
Ну, заглянем в короб тот, 

Может, кто-то тут живет? 

Заглядывает 

Ой, глядите, чудеса, 

Тут такая красота! 

Воспитатель Ворзонина И.Б.знакомит гостей с опытом своей работы. 

Инсценировка отрывка русской народной сказки «Василиса Прекрасная» 

Воспитатель А что же ещё лежит  в нашей коробке. 

Диск с фильмом «Творческий отчёт. Работа кружка по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников «Истоки»(просмотр фильма) 

Выступление старшего воспитателя Савельевой К.Ю. «Работа по духовно-

нравственному воспитанию» 
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