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1.Введение. Актуальность. 

Дошкольный возраст – самая важная стадия формирования личности 

человека, её фундамент. Поскольку мышление и сознание начинают 

формироваться с раннего возраста, ребенок нуждается в грамотной и 

заботливой помощи взрослых наставников – педагогов, воспитателей, 

родителей. 

Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с 

произведений устного народного творчества – потешек, прибауток, песен, 

народных сказок. Особую значимость фольклор приобретает в период 

привыкания к новой обстановке детского сада, когда он скучает по дому, маме, 

еще не может общаться с взрослыми. Хорошо подобранная, с 

выразительностью рассказанная потешка, порой помогает установить контакт с 

ребенком, вызвать у него положительные эмоции, симпатию к пока еще 

малознакомому человеку – воспитателю. Ведь многие народные произведения 

позволяют вставить любое имя, не изменяя содержания. 

  Язык произведений фольклора отличается образностью, 

выразительностью, он воздействует не только на мысли, но и на чувства 

ребенка. Именно ценность фольклора заключается в том, что с его помощью 

взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт. Ласковый 

говорок прибауток, потешек вызывает радость не только у малыша, но и у 

взрослого, использующего образный язык народного поэтического творчества 

для выражения своей заботы, нежности, веры в ребенка. 

Цель: Приобщение детей к традиционной культуре, создание условий для 

формирования интереса к традициям, обычаям родного народа. 

Задачи: 

Обучающие: 
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- Расширить кругозор детей о культуре, традициях русского народа на 

материале народного искусства. 

- Активизировать словарный запас у детей. 

- Прививать интерес к народному устному народному творчеству. 

- Учить детей классифицировать малые фольклорные жанры. 

- Обогащать духовный мир детей. 

Развивающие: 

- Развивать творческие способности, вовлекая детей в эмоциональное 

исполнение песен, хороводов, игре на шумовых инструментах. 

- Развивать у детей навыки взаимодействия и сотрудничества. 

- Развивать связную речь детей. 

- Развивать словесно-логическое мышление, воображение, речевое внимание, 

память. 

- Развивать общую и мелкую моторику. 

Воспитательные: 

- Воспитание уважения к истокам культуры своего народа, интереса к 

фольклору. 

- Воспитывать познавательный интерес. 

- Продолжать воспитывать умение внимательно слушать педагога и 

сверстников. 
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Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, 

социализация. 

Предварительная работа: 

Разучивание народных песен, потешек, прибауток, игр, отгадывание загадок; 

знакомство с традициями русского народа. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Оборудование: предметы быта, шумовые музыкальные инструменты, аудио 

записи, магнитофон. 

2. Основная часть 

Ход развлечения  

Ритуал приветствия 

Воспитатель: 

Все скорее встаньте в круг, 

Я – твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся, 

И друг другу улыбнёмся. 

Звучит русская народная музыка. Входит воспитатель – ведущая в русском 

народном костюме. (Воспитатель в роли хозяюшки) 

Хозяюшка. Добро пожаловать, гости званые и желанные! Всех в нашу избу 

приглашаю, душевно встречаю! Не смущайтесь, не стесняйтесь, удобно 

располагайтесь! 
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Хозяюшка. Рада вас видеть у себя в гостях. Здесь для вас, для гостей дорогих, 

будет праздник большой, праздник радостный! По обычаю, по-старинному - 

посиделками называется. 

Что же такое "посиделки"? 

На завалинке, в светелке 

Иль на бревнышках каких 

Собирались посиделки 

Пожилых и молодых 

Там и пели и плясали, 

От заботы отдыхали, 

Веселились до утра, 

А теперь на посиделки 

Собралась и детвора. 

Хозяюшка. У меня для каждого найдется и местечко и словечко. Припасла для 

вас забавушек на всякий вкус. Кому сказку, кому правду, кому  песенку. 

Хозяюшка. Будем праздник начинать, 

Будем петь, шутить, играть 

Начинаем мы без спешки, 

И расскажем Вам потешки (Дети читают потешки) 

Ребенок 1.  

Ваня, Ваня простота, 

Купил лошадь без хвоста. 

Сел задом наперед 
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И поехал в огород. 

Ребенок 2.  

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик. 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

Ребенок 3. 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

Ребенок 4.  

Божья коровка, полети на небо, 

Принеси мне хлеба. 

Чёрного и белого, 

Только не горелого. 

Хозяюшка.Молодцы ребята, много потешек знаете. 

Вы, ребята – молодцы, 

Озорные удальцы! 

Выходите поиграть, 

Длинный день скоротать.  

Мы с вами поиграем в русскую пальчиковую игру. 

Пальчиковая игра:«Этот пальчик хочет спать» 

Цель: развивать движения пальцев рук 
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Ход игры: Дети загибают пальчики, начиная с мизинца. 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит 

Тише дети не шумите, 

Пальчики не разбудите. 

Хозяюшка.На посиделках пели и частушки.  

Дети исполняют частушки под музыку. 

1.Эх, топни, нога, 

Топни, правенькая, 

Я плясать пойду, 

Хоть и маленькая, 

2.Я плясать пойду 

По соломушке, 

Раздайся народ 

По сторонушке! 

3.Я стояла босиком,  

Осмотрела все кругом. 
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Оглянулася назад – 

Сапоги мои лежат. 

4.Не хотела я плясать, 

Стояла и стеснялася. 

А гармошка заиграла - 

Я не удержалася. 

5.Сидит ежик на березе – 

Белая рубашка, 

На головке – сапожок, 

На ноге – фуражка. 

Хозяюшка. А сейчас, ребята, давайте поиграем в русскую народную 

игру«Мышки». 

Игра «Мышки». 

Цель: развитие двигательной активности детей. 

Ход игры: дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

«Вышли мышки как-то раз (шагают) 

Посмотреть, который час. (ладонь ко лбу, поворачиваются в стороны) 

Раз, два, три, четыре (хлопают) 

Мышки дернули за гири. 
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(движения руками сверху вниз) 

Вдруг раздался громкий звон (закрывают руками уши) 

Побежали мышки вон» (бегут) 

Хозяюшка.Я, ребятки, загадаю вам загадки. Сказки просят, а сейчас, вы, 

друзья, узнайте нас! Эй, ребята не зевайте, а загадки отгадайте? 

Загадки: 

1. На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился... (Колобок) 

2. А дорога далека, 

А корзинка – нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок. (Маша и медведь ) 

3.Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки. 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (три медведя") 

4.Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 

Кто же эти 

Маленькие дети?" (Семеро козлят) 

Он ни низок ни высок 

Стоит в поле …Теремок! 
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Хозяюшка.Люди русские также славились умением песню спеть, танцевать, да 

на музыкальных инструментах себе подыграть. А теперь проверим, знаете ли 

вы ребята русские народные музыкальные инструменты? 

Хозяюшка: Как у нашего соседа 

                 Весела была беседа, 

                 А у нас на весь двор 

                 Еще лучше разговор:   

                Заиграли- Утки 

Дети: дудки! 

Хозяюшка:Кошки 

Дети: ложки! 

Хозяюшка:Тараканы 

Дети: барабаны! 

Хозяюшка:Чайки 

Дети: балалайки! 

Хозяюшка.Давайте возьмем в руки музыкальные инструменты (погремушки, 

ложки, бубны) и поиграем на них под мотив песни «Жили у бабуси». 

Песня: Жили у бабуси. 

Хозяюшка. Ой, ребятки, да какие же вы молодцы!  

Хозяюшка. Любили на Руси шутить, любили песни задушенные петь, да 

пляски задорные отплясывать. А сейчас а сейчас – на весёлый перепляс… 

крепче за руки беритесь в хоровод все становитесь! 

Звучит музыка и все исполняют народную пляску «Калинка - малинка». 

Хозяюшка. Много прекрасных традиций было на Руси. Нам надо их помнить и 

не забывать! Чтобы по-настоящему глубоко и преданно любить свою Родину, 

надо знать ее прошлое. 
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Желаю вам, ребята, чтобы вы были, как и наши предки, трудолюбивыми, 

веселыми, гостеприимными! Пусть в каждом доме будет всегда тепло и 

радостно, пусть звучат народные песни! 

3. Заключение. 

      Я считаю, именно с раннего возраста необходимо воспитывать уважение к 

трудовым традициям предков, их мудрости и культуре, обрядам и обычаям. 

Знакомясь с культурными ценностями и традициями своего народа с раннего 

детства, черпая вдохновение в близком окружении, дети впитывают эту 

любовь, именно на этой основе закладываются предпосылки 

гражданственности, патриотизма и любви к Родине. Но подобно любому 

другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается 

индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глубиной.       

Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить 

чувство любви к родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе 

патриотизма лежит духовное самоопределение. 

4. Список использованных источников и  литературы: 

1. Воспитание детей на традициях народной культуры. В. П. Ватман.- 

Волгоград. Учитель; 2008г. 

2. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по 

развитию детей раннего возраста.-М.:ТЦ Сфера,2005.-224с. 

3. Знакомим дошкольников с народной культурой. А. Я. Чебан, Л. Л. 

Бурлакова-М.; Сфера 2011 г. 

4. Мельников М.Н. Русский детский фольклор: Учебное пособие для 

студентов педагогических институтов – М.: Просвещение, 1987. – 240с. 

5. Методика использования русских народных игр в ДОУ. Н. А. Тимошкина 

– М. ЦПО 2008 г. 

6. Народные игры в детском саду. Л. А. Лялина – М.; Сфера 2009 г. 

7. Наследие. Программа по приобщению детей дошкольного возраста к 



12 

 

8. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г.Раннее детство: 

познавательное развитие. Методическое пособие.-М.; Мозаика-

Синтез,2000.-152с. 

9. Приобщение детей к истокам русской народной культуры О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева. – Санкт-Петербург Детство-Пресс; 2015 г. 

10. традиционной отечественной культуре. Е. В. Соловьева, Л. И. Царенко – 

М.;Дрофа, 2010 г. 

11. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. – М.: Изд-во Институт 

Психотерапии, 2001. – 240с. 

12. Хрестоматия для маленьких. 

 


	Организация: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Судайский детский сад «Василек» Чухломского муниципального района  Костромской области

