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Пояснительная записка 

Приобщение к традициям своего народа способствует формированию у ребенка чувства ответственности, сознанию 

своих родовых корней. Строй народного и детского мышления близки друг другу, их роднит синкритизм восприятия и 

действий. Анималитическая склонность наделять явления природы и предметы живой душой. Приобщение к миру 

символического мышления народного искусства дает мощный толчок к развитию образного ассоциативного мышления. 

Символизм и знаковость народного искусства доступны сознанию ребенка. Отсюда эффект радостного узнавания, 

свободного прочтения смысла знака ребенком.  

В настоящее время дети и даже многие взрослые могут не знать, как выглядят окружавшие наших предков вещи – 

орудия труда, хозяйственная утварь. Какие были музыкальные инструмент, что представляют собой куклы-самоделки и 

изделия мастеров «потешного промысла». 

Важнейшим средством непрерывного культурно – исторического образования является музей. Музейная педагогика 

опирается на визуальное образование, предметное обучение, воспитание средой. Специфика музея заключается в том, что 

он обеспечивает возможность переживания культурно- исторического времени, накопления опыта общения с реалиями 

культуры. Программа строится на ряде положений:  

1. Необходимо обеспечить общение дошкольников с подлинными произведениями народной культуры и быта. Только 

подобное обстоятельство позволит ребенку ярко переживать полученные впечатления.  

2. Важно организовать собственную творческую деятельность по схеме: живое впечатление от увиденного,  и 

услышанного к отражению личностных чувств в рисунке, инсценировке, творческой деятельности.  

3. Использовать развивающие игры с участием персонажей: кукольных, сказочных, театральных.  
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Мини-музей в детском саду – это не безжизненная выставка. Он имеет интерактивный характер: дети узнают новую 

информацию и делятся информацией; дети двигаются, воплощают образы, импровизируют, играют. 

Представленная музейно-педагогическая программа познавательных занятий дают возможность познакомиться 

детям в условиях музея детского сада с большим рядом знаний по данной  проблеме.  

Программа « В гостях у тетушки Арины.» рассчитана на два года обучения в дошкольных учреждениях. Четыре 

блока программы посвящены ключевым вопросам исследуемой темы. Технологические карты проведения занятий 

призваны помочь любому педагогу самостоятельно разобраться в изучаемом вопросе, творчески их переосмыслить. 

Педагог, включивший эти занятия в свою практику, может заменить музейные экспонаты соответствующими 

фотографиями, рисунками, слайдами и т.д. особое место в музейно-педагогической программе принадлежит фольклору. 

Предложены к использованию на занятии с детьми сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки и этнографические 

слова, которые позволят педагогу расширить и активизировать словарь ребенка и обогатят его устную речь. 

Музейно-педагогическая программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста и направлена на 

систематизацию уже имеющихся у них знаний, на их углубление и правильную интерпретацию. Учитывая 

психологические особенности дошкольника, в программе дана не только нужная и занимательная информация, но и в нее 

включены игры, элементы театрализации, фольклора и практической деятельности.  

Музейно-педагогический аспект работы с детьми предполагает не только качество и количество полученной 

информации. Важно добиться пробуждения у детей творческой активности. Методика построения занятий как игровых 

этому способствует. На занятиях используются разнообразные приемы: беседа с детьми, как способ исследования новых 

слов и истории слов, так как родная речь – это важнейший путь передачи духовного наследия из поколения в поколение; 
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чтение и пересказ сказок; их инсценирование и драматизация ; загадывание и придумывание загадок – что способствует 

развитию образного мышления ребенка; активно используются народные игры и песни. 

Основной принцип программы – от простого к сложному.  

Цель – нравственно-этическое совершенствование ребенка. Заложить основу духовной культуры, подчеркнуть  

приоритеты общечеловеческих ценностей: красота, добро, истина, милосердие. 

Задачи: 

1. Воспитание у дошкольника чувства глубокой сопричастности с историей и культурой русского народа; формирование 

базиса личностной культуры дошкольника на основе освоения культурных ценностей; 

2. Подвести ребенка к пониманию духовных корней народного творчества; 

3. Способствовать осознанию своих культурных и родовых корней, формированию чувства родины; 

4. Поощрять стремление постичь глубину и духовную ценность произведений народного творчества. 

5. Расширять эмоциональную сферу при общении с прекрасным. 

6. Активизировать стремление к импровизации и театральному экспромту. 

7. Обогащать речь терминами, красочными определениями (эпитеты, метафоры, сравнения). 

8. Расширять художественно – эстетический  и исторический кругозор детей через знакомство с народным искусством и 

бытом русского народа. 

Данная программа может помочь педагогам дошкольных образовательных учреждений в их деятельности по 

приобщению детей к истокам русской народной культуры. 
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Перспективный тематический план 
№ Тема занятий 

 

Количество 

занятий 

Блок № 1. Знакомим с 

устным народным 

творчеством. 

 

1.«Ну-ка все мы скажем хором: «Занимаемся фольклором». 

2.Русские потешки, прибаутки, скороговорки, считалки, дразнилки. 

3. Знакомство с загадками. 

4. «Надевайте дети маски, да рассказывайте сказки». 

1 

2 

1 

4 

Блок № 2 

Народный календарь. 

Обычаи и обряды. 

1. Народный календарь. 

2. Покров. 

3. Ярмарка. 

4. Кузьминки. 

5. Коляда. 

6. Святки. 

7. Масленица. 

8. Жаворонки прилетели. 

9. Благовещение – птиц на волю отпущение. 

10. Вербный базар. 

11. Пасха. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Блок № 3 

Музыкально – 

песенное творчество. 

1.Песня – душа русского народа. 

2. «Ставьте ушки на макушки, пропою я вам частушки.  

3. «Баю, баюшки, баю, колыбельную пою». 

4 Народные музыкальные инструменты: 

а) «Заиграй-ка балалайка». 

б) Дудочка. 

в) Гусли звончатые. 

г) «Подойди ее и тронь, как поет, моя  гармонь» 

д) Ударные народные инструменты. 

2 

1 

1 

5 

Блок № 4 

Знакомство с 

предметами 

домашнего быта. 

1. «Приходите в гости к нам, очень рады мы гостям». 

2. «Лада-лада-ладушка, наша печка     матушка». 

3. Русский народный костюм. 

4. Самовар. 

5.«Делу время – потехе час» (капустник) 

6. «Сундучок нам помоги, о себе все     расскажи». 

7. «Сия прялка – хозяюшка обрядна». 

8. Полотенце. 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 
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9. Утюг. 

10. Лампа. 

11. «Во ку…, во кузнице…» 

12. Народные умельцы. 

 

1 

2 

2 

1 

Итого: 

 

 56 занятий 

 

 

Содержание программы. 

Блок № 1. «Знакомим с устным народным творчеством» 

Разнообразие форм устного народного творчества: потешки, колыбельные песни, загадки, сказки, поговорки, 

пословицы и т.д. Значение их в жизни человека. Использование ребенком в речи, самостоятельном творчестве, на 

народных праздниках. 

 Блок № 2. «Народный календарь. Обычаи и обряды». 

Старинный народный земледельческий календарь – как жизненный уклад русского человека. Включает смену 

времен года, и являет собой  череду сменяющих друг друга будней и праздников. Одновременно учитывает гражданские, 

церковные и аграрные праздники: Покров, Святки, масленица, Пасха. 

Блок № 3 «Музыкально – песенное творчество». 

Знакомство детей с русской народной музыкальной культурой. Различение народных музыкальных инструментов по 

типу (ударные, струнные, духовые), звучанию и выполняемым ими функций (обрядовой, магической, развлекательной).  

Блок № 4 « Знакомство с предметами народного быта». 

Значение рукоделия в жизни человека. Разнообразие изделий для украшения интерьера и убранства дома. 

Изготовление разнообразной одежды из домотканой материи и украшение ее вышивкой. 

Особенности создания кузнечных изделий. Использование их в быту русским крестьянином.  
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Традиции и быт русского народа. Этикет приема гостей и поведения в гостях. Знакомство с традициями 

строительства избы, ее художественными и символическими особенностями, ее внешним и внутренним убранством, с 

домашней утварью и орудиями труда.  

 

В процессе посещения занятий дошкольники получают знания: 

- о традициях русской народной культуры; 

- о быте и основных занятиях русских людей; 

- об истории мужской и женской одежды, обуви, головных уборах и  

   украшениях; 

- об истории русской кухни; 

- о народном земледельческом календаре; 

- о русских народных праздниках; 

- о русских народных песнях, частушках, закличках, потешках и т.д. 

- о русских народных инструментах; 

- об устном народном творчестве. 
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Технологические карты 

  Дата Тема занятия             Задачи  занятия Формы работы с 

детьми. 

Используемые  педагогические средства 

(содержание занятия) 

 Блок №1 
Знакомство с 

устным 

народным 

творчеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Ну-ка все мы 

скажем хором: 

занимаемся 

фольклором». 

1. Воспитывать любовь и  

желание узнавать больше об 

истории своего народа. 

2. Вызвать интерес к 

фольклору. 

3. Обогащение детского 

словаря словами, 

обозначающими виды 

устного народного 

творчества. 

Эмоциональное 

общение – 

информирование. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

1. Беседа педагога с детьми об основных понятиях 

входящих в фольклор, с привлечением знаний детей  

из личного опыта.  

2. Использование кукольного театра. 

3. Пение  с детьми прибауток. 

4. Слушание колыбельных песен (аудиокассета с 

записями). 

5. Игра «Дождик» 

 

2. Русские 

народные 

потешки, 

прибаутки, 

считалки и 

дразнилки. 

 

1. Уточнить и закрепить 

представления детей о 

жанровых и языковых 

особенностях потешек, 

прибауток, считалок, 

дразнилок. 

2. Воспитывать умение 

понимать переносное 

значение слов и выражений. 

3. Развивать у детей 

стремление к 

выразительности исполнения 

народного произведения. 

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

1.Вспомнить с детьми потешки, прибаутки (с 

помощью игрушек, иллюстраций). 

2.Беседа о языковых особенностях малых 

фольклорных жанров. 

3.Игра «Магазин игрушек». 

4.Рисование по народным потешкам, прибауткам, 

считалкам, дразнилкам. 

5.Оформление выставки по детским рисункам. 
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3. Знакомство с 

загадками. 

 

1. Воспитывать устойчивый 

интерес к жанру устного 

народного творчества – 

загадке. 

2. Уточнить представления 

детей о жанровых 

особенностях, назначении 

загадок. 

3. Учить детей 

самостоятельно сочинять 

загадки. 

 

 

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

1.Беседа с детьми о жанре устного народного 

творчества – загадке, о ее жанровых особенностях, 

назначении. 

2.Самостоятельное придумывание детьми загадок. 

3.Использование иллюстративного материала к 

загадкам. 

4.Использование аудиозаписи русских народных 

мелодий. 

5.Игра «Скажи по-другому». 

6.Рисование по загадкам. 

7.Выставка детских рисунков. 

 

 

4. Надевайте 

дети маски и 

рассказывайте 

сказки». 

 

 

1. Развивать воображение и 

фантазию детей , побуждать 

их к сочинительству. 

2.Развивать у детей умение 

выступать перед зрителями, 

выбирая доступные 

выразительные средства для 

передачи каждого образа . 

3. Поощрять импровизацию и 

использование известных 

речевых фольклорных 

оборотов. 

 

Театрализованное 

занятие. 

Деятельность 

детей 

изобразительно – 

продуктивная. 

 

 

Подготовка к спектаклю по русской народной сказке 

«Заюшкина избушка»:  

-выбор атрибутов, костюмов, 

-обсуждение образов сказки, 

-подбор выразительных средств для каждого образа. 

2.Придумывание дополнений к каждой роли на 

основе фольклора об этих животных. 

3.Распределение детей по ролям с помощью 

народных считалок. 

4.Приглашение детей другой группы на спектакль. 

5.Показ спектакля. 

6.Поздравление «артистов» и прощание с гостями. 
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Блок № 2 

Народный 

календарь. 

Обычаи и 

обряды. 
 

 

 

1. Народный 

календарь. 

 

1. Воспитывать любовь и  

желание узнавать больше об 

истории, традициях своего 

народа. 

2. Познакомить с народным 

календарем, его историей и 

характерными особенностями 

3. Развивать мыслительную 

активность детей.              

  

 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

эстетическая. 

 

 

 

 

 

1.Рассказ педагога об истории создания народного 

календаря, о его назначении. 

2. беседа с детьми о обычаях и обрядах русского 

народа, используя личный опыт детей. 

3. Чтение сказки «Старик – годовик». 

4. Использование народных примет, пословиц и 

поговорок. 

5. Игра «Тетушка Арина». 

 

2. Покров 

Пресвятой 

Богородицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дать представление детям 

о народном, религиозном 

празднике. 

2. Знакомство с искусство 

иконописи: образ Богоматери 

в живописи и русской 

иконописи. 

3. Развитие познавательного 

интереса. 

4. Воспитывать уважение к 

верованиям людей разных 

национальностей. 

 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

эстетическая. 

1.Рассказ педагога об истории праздника Покров 

(обычаи, обряды, народные наблюдения).  

Образ Богоматери в русской иконописи (для 

подготовительной группы). 

2.Использование народных пословиц и поговорок. 

3.Использование загадок. 

4.Инсценирование песни «Где был Иванушка?» 

5.Игра «В углы».  
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Осенние 

ярмарки 

1.Расширить представления 

детей о веселой, богатой 

ярмарочной распродаже 

товаров. 

2.Формировать у детей 

понимание переносного 

значения образных 

выражений загадок, 

пословиц, фразеологизмов. 

3.Воспитывать восхищение 

мастерством человеческих 

рук.  

1.Образность, 

выразительность 

ярмарочных 

зазывалок. 

2.Пословицы для 

продавцов 

(коробейников). 

3.Участие детей в 

подготовке 

балаганного 

театра кукол по 

народным 

потешкам 

1.Беседа с детьми о богатом урожае на дачах, в 

огородах, о веселой ярмарочной распродаже. 

2.Распродажа товаров по народной «рекламе» (за 

пословицу, быстрое отгадывание загадки, удачную 

скороговорку, частушку). 

3.Инсценировка сказки «Как мужик корову 

продавал». 

4..Драматизация детьми песни «Где был Иванушка?» 

по типу народного балагана. 

4.Использование шумового оркестра. 

5.Пляска «Веселые гуси». 

 

 

4.Кузьминки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расширять детские 

представления о русском 

празднике – покровителе 

ремесел кузнечного 

искусства и женского 

рукоделия. 

2.Помочь детям утвердиться 

в том, что изделия из металла 

радуют глаз и воспеты 

выразительным 

художественным языком 

песен, пословиц, загадок, игр. 

3.Воспитывать уважение к 

кузнечному ремеслу, 

древнему и благородному 

таланту человека. 

 

1.Экскурсия по 

городу, 

пробуждать 

интерес к 

изделиям 

кузнецов родного 

края 

(металлических 

решеток, калиток 

и др.) 

 

2.Встреча с 

Симбирскими 

кузнецами.  

1.Беседа с детьми о традиции осеннего праздника 

Кузьмы и Демьяна. 

2.Использование пословиц, поговорок, загадок о 

предметах художественных ремесел, вышивании, 

ткачестве. 

3.Выставка  предметов, сделанных руками кузнецов 

(подковы, серп, ухват, крючки, запоры, кесарь и др.).  

4.Использование видеоматериала «Кузьма – Демьян 

– Куриный бог». 

5.Драматизация сказки Симбирской губернии 

«Барин – кузнец». 

6.Народные игры: «Кузнецы», «Курочки», «Кривое 

колесо». 
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5.Колядки. 1. Познакомить детей с 

особенностями народного 

зимнего праздника. 

2. Формировать у детей 

мотивацию к творческой 

деятельности через 

импровизацию, игру, 

музицирование. 

3. Активизировать 

личностные качества детей. 

Театрализованное 

занятие. 

Деятельность 

детей 

изобразительно – 

продуктивная. 

 

1.Беседа с детьми. 

2.Использование пословиц, поговорок, загадок. 

3.Использование аудио-видео-записи. 

4.Разыгрывание сценок колядования. 

5.Пение песни «Как у бабушки козел». 

6.Игра «Валенок». 

 

 

 

 

 6.Святки. 1. Познакомить детей с 

особенностями народного 

праздника.  

2. Знакомить детей с 

основными и традиционными 

составными праздника. 

3. Обогащение словаря детей 

новыми словами и 

понятиями. 

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

1.Рассказ воспитателя «Рождение Иисуса». 

2.Использование иллюстраций из библии. 

3.Использование видеофильма «Гадания». 

4.Игра – гадание. 

5.Игра «Стенка на стенку». 

 

 

 

7.Масленица. 1.Расширять детские 

представления о русском 

празднике – проводы зимы – 

встреча весны. 

2. Знакомство детей с 

основными традициями 

праздника. 

3. Создавать атмосферу 

радости от общения с 

прошлым. 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

эстетическая. 

1.Беседа о Масленице, о народных приметах, 

обычаях, связанных с этим днем. 

2.Использование аудиозаписи детского 

фольклорного ансамбля «Звонница». 

3.Использование пословиц, поговорок, загадок. 

4.Рассказывание детям сказки «Солнце и блины». 

5.Игра «Петушиные бои». 
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8.Жаворонки  

прилетели. 

1.Познакомить детей с  

народным праздником – 

Жаворонки. 

2.Закрепить знания о 

различиях зимы и весны. 

3.Продолжать развивать у 

детей умение исполнять 

народные песни, заклички, 

играть в народные игры. 

Словесное  

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

1.Беседа с детьми об отличительных  

признаках зимы и весны, о празднике «закликания 

жаворонков», о  народных приметах, традициях. 

2.Использование пословиц, поговорок, загадок. 

3.Использование иллюстраций , с изображением 

зимы и весны. 

4.Выставка свистулек. 

5.Использование аудиозаписи – пение жаворонка. 

6.Пение весенних песен. Игра «Ручеек».  

 

 9.Благовещение 

– птиц на волю 

отпущение. 

1.Познакомить с приметами 

этого дня, с обычаем 

отпускать птиц на волю. 

2.Учить детей изготавливать 

птиц из бумаги (способом 

оригами). 

3.Развивать выразительность 

детской речи в исполнении 

народных песен, закличек. 

Театрализованное 

занятие. 

Деятельность 

детей 

изобразительно – 

продуктивная. 

 

1.Беседа с детьми. 

2.Использование пословиц, поговорок, загадок, 

народных примет и поверий. 

3.Использование аудиозаписи с голосами птиц 

(жаворонки, грачи, скворцы, ласточки и др.) 

4.Изготовление птиц из бумаги (оригами). 

5.Хоровод «Пришла матушка – весна». 

6.Игра «Пчелы». 

10.Вербный 

базар. 

1.Познакомить детей с 

обычаем на этот праздник 

устраивать базар. 

2.Развивать выразительность 

детской речи в произношении 

пословиц , поговорок, 

закличек. 

3.Воспитывать любовь к 

природе, народным 

традициям. 

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

1.Беседа с детьми. 

2.Использование пословиц, поговорок, закличек, 

народных приговорок. 

3.Использование иллюстративного материала. 

4.Разгадывание кроссворда. 

5.Игра «Карусель». 
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11.Пасха. 1. Дать представление детям 

о народном, религиозном 

празднике. 

2. Познакомить с 

особенностями праздника. 

3. Развитие познавательного 

интереса. 

4. Воспитывать уважение к 

верованиям людей разных 

национальностей. 

 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

эстетическая. 

1.Рассказ об Иисусе Христе (по библии). 

2.Использование иллюстративного материала. 

3.Использование пословиц и поговорок. 

4.Выставка расписных яиц. 

5.Использование пасхальных колядок. 

6.Игры: «Чье яйцо дольше покрутится?», 

«Катание яиц с горки». 

  

 

Блок  №3 

«Музыкально-

песенное 

творчество» 

 

1.Песня – душа 

русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учить детей  слышать и 

правильно интонировать 

народные песни. Переходить 

от разговорной интонации к 

певческой. 

2.Формировать эмоц-ную 

отзывчивость на народную 

музыку, желание создавать 

собственные произведения по 

типу народных. 

3.На основе сформированных 

движений выполнять 

различные творческие 

задания по созданию 

музыкальных этюдов 

(образных и имитационных). 

 

 

 

 

 

Театрализованное 

занятие. 

Деятельность 

детей музыкально 

– продуктивная. 

 

 

1.Приход народного мастера с игрушками. 

2.Обсуждение образа человека-друга в фольклорных 

произведениях. 

3.Слушание народной музыки и определение ее 

характера. 

4.Коллективная импровизация музыкально-

ритмических движений. 

5.Импровизация народного пения на содержание 

пословиц, поговорок и потешек. 

 

6.Проведение русской народной подвижной игры 

«Дай, дедушка, ручку». 
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2. «Ставьте 

ушки на 

макушки, 

пропою я вам 

частушки». 

 

 

 

 

 

 

1.Развивать у детей 

понимание особенностей 

частушек. 

2.Формировать у детей 

стремление к 

выразительности образов при 

исполнении частушек. Учить 

петь открытым звуком. 

3.Совершенствовать навыки 

слушательской, 

исполнительской и 

творческой деятельности. 

 

 

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

 

1. Рассказ о характерных признаках частушки, их  

видами. 

2. Знакомство с плясовыми и современными 

частушками. 

3. Разучивание и исполнение с детьми детских: 

девичьих и мальчиковых частушек.  

4. Овладение элементарными приемами игры на 

ударных инструментах для сопровождения 

исполняемых частушек. 

5. Совместная музыкально-литературная 

деятельность. 

3. «На земле – 

делец, не 

кузнец, не 

плотник…» 

(знакомство с 

ударными и 

духовыми 

русскими 

народными 

инструментами) 

 

 

 

 

 

1.Знакомить детей с 

художественно-

выразительными 

особенностями ударных и 

духовых  народных 

инструментов. 

2.Развивать у детей образно-

эмоциональное восприятие 

народной музыки. 

3.Пробуждать интерес к 

народной культуре и 

музыкальной культуре в 

частности. 

 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

музыкально -

эстетическая. 

1.Беседа с детьми о народных музыкальных 

инструментах. 

2.Выставка народных музыкальных инструментов, 

беседа об их особенностях. 

3.Внести рубель, рассмотреть его, сыграть на нем 

(считалочка). 

4.Внести копытца и бубенцы, рассмотреть их, 

сыграть на них (потешки, прибаутки). 

5.Внести трещетку, рассмотреть, сыграть на ней 

(считалка). 

6.Внести свистульки, рассмотреть их, загадки о 

птицах. Прослушать записи голосов птиц, сравнить 

их со звуком свистулек. 

7. Народная игра «Лошадка». 
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 4.Знакомство с 

народным 

музыкальным 

инструментом – 

балалайкой. 

«Заиграй-ка 

балалайка». 

 

 

1.Познакомить детей с 

особенностями русского 

народного инструмента – 

балалайки. 

2. развитие образно-

эмоционального восприятия. 

3.Пробуждать интерес к 

русской народной музыке, 

особенностям звучания 

балалайки. 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

музыкально -

эстетическая. 

1.Ввести сказочный персонаж – Петрушку, который 

исполняет частушки. 

2.Рассказ воспитателя о русском народном  

инструменте – балалайке. 

3.Слушание аудиозаписи  со звучанием балалайки. 

4.Драматизация русской народной сказки «Как кот 

ходил с лисом сапоги покупать». 

5.Дудочка – 

музыкальный 

инструмент 

русских 

пастухов. 

 

1.Сформировать у детей 

представление о 

деятельности  пастухов. 

2. Познакомить  с 

музыкальными 

инструментами, на которых 

они играли. 

3.Сформировать у детей 

мотивацию к творчеству и 

сотворчеству через 

музицирование, игру и 

театрализацию. 

4. Пробуждать интерес к 

народной культуре. 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

музыкально -

эстетическая. 

1.Беседа с детьми о деятельности русских пастухов. 

2.Использование аудиозаписей (звучание рожка, 

бубенцов, дудочки). 

3.Использование иллюстраций с изображением 

рожка, дудочки, бубенцов. 

4.Драматизация русской народной песни «Ваня-

пастушок». 

6.Знакомство с 

русским 

народным 

инструментом – 

гуслями. 

«Гусли 

звончатые». 

1. Познакомить  со 

старинным музыкальным 

инструментом- гусли. 

2.Дать представление о 

внешнем виде и 

звукоизвлечении. 

3.Пробуждать интерес к 

народной  музыкальной 

культуре. 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

музыкально -

эстетическая. 

1. Слушание пересказа сказки «Садко» с 

использованием иллюстраций. 

2. Беседа  о старинном русском музыкальном 

инструменте – гусли. 

3. Прослушивание аудиозаписи музыкальных 

фрагментов: песня «Ой, ты темная дубравушка» из 

оперы «Садко» Н.Римского-Корсакого, ансамбль 

гусляров «Садко» РНМ «Тимоня». 
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 7.Знакомство с 

русским 

народным 

инструментом – 

гармонью. 

«Подойди ее и 

тронь, как поет 

моя гармонь…» 

 

1. Познакомить  со 

старинным музыкальным 

инструментом-  гармошка. 

2.Дать представление о  

видах гармошек. 

3.Пробуждать интерес к 

народной  музыкальной 

культуре. 

 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

музыкально -

эстетическая. 

 

 

1. Рассказ педагога о коллективе музыкантов – 

оркестре народных инструментов. 

2. Гармошка – как один из видов народного 

инструмента. 

3. Показ иллюстраций и слушание музыкальных 

фрагментов различных видов гармоней: саратовская, 

вятская, вологодская, тульская. 

4. Исполнение народной песни «В темном лесе» в 

сопровождении гармошки. 

5. Оркестр шумовых и ударных инструментов. 

 Звучание «Волжской кадрили» в исполнении 

оркестра русских народных инструментов. 

 

8. Русские 

колыбельные 

песни 

 

 

 

 

1. Продолжать расширять 

представления детей о 

русских колыбельных песнях. 

2. Обогащать словарный 

запас ребенка новыми 

словами и понятиями. 

3. Пробуждать интерес к 

народной музыкальной 

культуре. 

 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

музыкально -

эстетическая. 

1. Встреча детей в фольклорной избе с бабушкой 

Ариной. 

2. Рассказ-беседа о колыбельной народной песне. 

3. Использование детской колыбельки-зыбки.  

4. Пение колыбельных песен бабушкой и вместе с 

детьми. 

5. Слушание колыбельной песни в записи на 

аудиокассете. 

6. Пополнение детского словаря новыми словами и 

словами в уменьшительно-ласкательной форме. 

7. Игра «Сидит Дрема». 
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Блок №4 

Знакомство с 

предметами 

домашнего 

быта. 

 

1.»Приходите в 

гости к нам, 

очень рады мы 

гостям». 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей с 

народным этикетом приема 

гостей и поведения  в гостях. 

2.Формировать 

представления у детей о быте 

и жизни русского народа в 

старину. 

3.Воспитывать бережное 

отношение к предметам быта 

и труда крестьянской русской 

семьи. 

 

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

 

1.Посещение детьми мини- музея «Русская изба».  

2.Беседа с детьми о жизни русского народа в 

прежние времена, знакомство с народным этикетом 

приема гостей и поведения в  гостях. 

3.Использование загадок о предметах домашнего 

обихода и быта.  

4. Разыгрывание сюжета народной сказки «Каша из 

топора». 

5. Р.Н.игра «Горшки» 

 

 

2.»Лада-лада-

ладушка, наша 

печка-матушка». 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить детей с 

крестьянской избой и 

домашней утварью. 

2.Формировать 

представления у детей о 

традиционном быте и жизни 

русского крестьянина  в 

старину. 

3.Воспитывать бережное 

отношение к предметам быта 

и труда крестьянской русской 

семьи. 

 

 

 

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

 

1. Беседа с детьми о самой главной части русской 

избы – печке. 

2. Загадки, поговорки по теме. 

3. Знакомство с основным занятием крестьян – 

земледелием. 

4. Практическая часть: знакомство детей с 

технологией изготовления и процессом выпечки 

хлеба. 

5. Музыкальная игра «Калачи» 
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 3.Русский 

народный 

костюм. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить детей с 

историей русского народного 

костюма, его элементами. 

2.Расширять представления 

детей о жизни русских 

крестьян. 

3.Воспитывать у детей 

интерес к истории родного 

края, желание узнавать новое.  

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

1.Беседа с детьми о русском народном костюме, 

знакомство с такими деталями русского костюма , 

как понева, зипун, душегрея, сарафан, рубаха, 

картуз. 

2.Рассматривание соответствующих репродукций. 

3.Рассматривание макета русского народного 

костюма. 

4.Использование загадок. 

5.Разгадывание кроссворда «Русский народный 

костюм». 

6.Использование аудиозаписи с русскими 

народными мелодиями. 

 

4.»Как 

разнообразны и 

богаты эти 

милые 

экспонаты» (о 

самоваре) 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить детей с 

историей,  устройством  и 

видами русских самоваров. 

2. Развивать познавательную 

активность: умение 

рассуждать, решать 

проблемные задачи. 

3. Создавать атмосферу 

радости от общения с 

прошлым. 

 

 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

музыкально -

эстетическая 

1.Беседа с детьми об истории самовара. 

2.Выставка самоваров. 

3.Использование иллюстративного материала – 

самовары разных видов, форм и размеров. 

4.Использование загадок о самоваре. 

5.Частушки о чае. 

6.Игра «Дома ли, кума, воробей». 
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5. Лампа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей с 

разнообразием 

осветительных приборов, 

историческими вехами их 

развития. 

2. Создать условия для 

использования детьми 

старинных предметов. 

3. Стимулировать поисковую 

деятельность. 

 

 

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая. 

1. Рассказ педагога: от первобытного костра людей, 

через очаг, лучину, свечку к керосиновой и 

электрической лампе. 

2. Использование картин, иллюстраций, вещей из 

музея: подсвечник, канделябр, керосиновая лампа. 

3. Загадки по теме. 

4.  Решение проблемной ситуации. 

5. Беседа при зажженных свечах. 

 6.»Сундучок 

нам помоги, о 

себе все 

расскажи». 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать знакомить 

детей с крестьянской 

одеждой. 

2. Дать представление о 

русских обычаях и обрядах. 

3. Создать условия для 

рассматривания детьми 

старинных предметов. 

4. Развивать познавательную 

активность детей. 

Театрализованное 

занятие. 

Деятельность 

детей музыкально 

– продуктивная. 

 

1. Загадка о сундуке. Рассказ педагога: «Из истории 

сундука». 

2. Кукольный персонаж кукла Дуняша. 

3. Беседа с детьми о содержимом сундука: 

праздничная одежда, разнообразные платки, 

покрывала,  бусы, кольцо. Несколько 

предназначений сундука. 

4. Игра-инсценировка с переодеванием «Колобок». 

7.»Сия прялка 

изрядна -

хозяюшка 

обрядна». 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать знакомить 

детей с орудиями труда 

крестьян.  

2. Возбудить интерес детей к 

ткачеству. 

3. Дать представления о 

прялке и технике прядения. 

4. Развивать умение вести 

беседу.  

 

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая и 

изобразительно – 

продуктивная. 

1. В обстановке фольклорной избы звучит РНП 

«Прялица» 

2. Использование иллюстраций и слайдов с 

изображением женщин за прялкой. 

3. Рассказ – беседа педагога о старинном женском 

ремесле. 

4. Рассматривание с детьми прялки, ее устройства, 

частей.  

5. Рассматривание ткацких изделий: полотенца, 

дорожки, элементы костюма. Сравнение с 

современной тканью. 
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8.Полотенце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей  с 

музейной коллекцией 

вышитых изделий. 

2. Удивить детей красотой и 

разнообразием вышивки. 

3. Научить видеть в вышивке 

на предметах знаковые 

символы. 

4. Создавать на занятии 

атмосферу радости от 

общения с прошлым. 

Словесное 

общение – диалог. 

Деятельность 

детей литературно 

– речевая и 

изобразительно – 

продуктивная. 

1. Беседа с детьми о представленных им вещах и их 

предназначении. 

2. Рассматривание коллекции полотенец и  вышивки 

на них. 

3.  Выделить вместе с детьми техники вышивки: 

крест, тамбур, гладь.  

4. Обогащение словаря детей новыми словами-

обозначениями: иконник, блинник, подножник, 

утиральник, ширинка, рушник. 

5. Игры: «Холсты» и «Узелок» 

 9.»Делу время – 

потехи час» (у 

нас сегодня 

капустник). 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство детей с 

сезонным трудом крестьян. 

2. Расширение знаний детей о 

крестьянском быте в зимнее 

время (из истории появления 

капустников). 

3. Обогащение словаря 

новыми словами. 

4. Воспитывать уважение к 

труду людей. 

Театрализованное 

занятие. 

Деятельность 

детей музыкально 

– продуктивная. 

 

1. В обстановке фольклорной избы просмотр 

выставки различных работ: плетение, вышивание, 

тканые вещи.  

2. Беседа педагога о разнообразии и красоте вещей, 

сделанных руками людей, беседа о зимних вечерах – 

посиделках.. 

4. Песня «Дуня тонкопряха», игра «Колышки».  

5. Задание домой: расспросить о семейных 

реликвиях, которые передаются из поколение в 

поколение. 

 10. «Во кузнеце 

молодые 

кузнецы» 

1. Формировать интерес 

детей к изделиям кузнечного 

промысла. 

2. Умение сравнивать 

геометрический и 

растительный орнамент 

металлических решеток. 

3. Дать представление о 

профессии кузнеца. 

4. Формировать чувство 

уважения и гордости к 

людям, занимающихся 

кузнечным делом. 

 

Образовательное 

мероприятие. 

Деятельность 

детей 

познавательно – 

эстетическая.  

1. Рассматривание фотографий и иллюстраций 

выкованных изделий. 

2. Обсуждение с детьми особенностей орнамента 

металлических изделий. 

3. Подбор с детьми определений и  образных 

сравнений к фотографиям. 

4. Предложение выполнить свою решетку из 

проволок. 

5. Пение и инсценирование с детьми Р.Н.песни «Во 

кузнице». 
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