
 « Музейная педагогика как средство приобщения 

дошкольников  

к народной культуре и традициям» 
 

Без памяти -  нет традиции,  

без традиции – нет культуры,  

без культуры – нет воспитания,  

без воспитания – нет духовности,  

без духовности – нет личности,  

без личности – нет народа как исторической личности. 

Актуальность 

В рамках модернизации образования становится актуальным поиск новых моделей и 

форм организации деятельности детей в условиях ДОУ. Обучение ребёнка дошкольника, в 

первую очередь, должно опираться на эмоциональную, чувственную сторону его 

личности, что связано с особенностями детской психологии. Именно музейная педагогика, 

возникшая на стыке психологии, педагогики, музееведения, искусства и краеведения, 

создаёт условия для развития личности ребёнка, путём включения её в многообразную 

деятельность, охватывающую эмоциональную, интеллектуальную, деятельностную 

сферы. 

Ещё известные русские философы, искусствоведы, педагоги начала 20 века 

(Н.Фёдоров, П.А.Флоренский, Ф.Шмит, А.В.Бакушинский) придавали огромное значение 

образовательной, воспитательной, эстетической и духовной функциям музея. 

 

Именно музейная педагогика интегрировано решает задачи эстетического, 

нравственного, духовного, патриотического воспитания. Формы и методы её работы 

способствуют развитию и совершенствованию коммуникативно - речевых, 

познавательных, творческих компетенций дошкольника, его успешной социализации в 

детском, далее в человеческом обществе. И реализует актуальнейшую на сегодня задачу 

современного образования – научить ребёнка учиться и познавать. 

 

Сегодня мы ищем в музее партнера по решению задач, связанных с воспитанием и 

образованием детей, через осуществление музейно-педагогической деятельности в 

условиях детского сада. В этом случае сама предметная среда окружающего мира играет 

роль учителя и воспитателя. 

 

В любом возрасте дети задают взрослым множество вопросов. Особенно о том, что им 

кажется интересным и необычным. И для того, чтобы ответить на тысячи детских 

«почему», в нашей группе был создан мини-музей: «Русская изба». Основной целью 

создания нашего мини-музея стало введение детей в особый самобытный мир народной 

культуры путём его действенного познания. 

 

Мини-музей стал своеобразной лабораторией поиска наиболее эффективных путей 

приобщения детей к отечественной истории и культуре. Воспитание гражданина и 

патриота, знающего и любящего свою Родину, задача особенно важная, сегодня не может 

быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, 

освоения народной культуры. 

 

Наш мини-музей как живой организм помогает ребёнку впитывать культуру своего 

народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-забавы, загадки, пословицы, 

поговорки, сказки, произведения декоративно-прикладного искусства.  



Красота родной природы, особенности быта русского народа, его всесторонний 

талант, трудолюбие, оптимизм предстают перед детьми живо и непосредственно в 

произведениях народных мастеров. 

 

С раннего детства ребёнок нуждается в образах, звуках, красках, поэтому в нашем 

мини-музее ребенок - соавтор, творец экспозиции, участник творческого процесса. Ведь 

каждый ребенок пополнял экспозиции своими творческими работами, изготовленными на 

занятиях и в свободной деятельности. Причем не только он сам, но и его папа, мама, 

бабушка и дедушка. 

«Русская изба» - результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их 

семей. Особенность нашего мини-музея - его интерактивность. Дети примеряют лапти, 

сидят за прялкой, чувствуют себя причастными к процессу и начинают интересоваться 

историей создания экспоната, легче усваивают материал. 

Наш мини-музей расширяет представление детей о собственной душевной близости, 

сопричастности своего «Я» с другими людьми, жившими ранее, живущими сейчас, рядом. 

 

Цель: повышение качества образовательного процесса через создание единого 

целостного образовательного пространства для обеспечения всестороннего развития 

детей. 

 

Задачи: 

1.Формировать предметно – развивающую среду и условия для приобщения детей  

народной культуре. 

2.Знакомить с предметами быта старины  формируя эмоциональную отзывчивость, 

видение о назначения и особенности: яркость, народность. 

3.Дать детям представление о фольклоре, как специфической области народного 

творчества. 

4.Формировать у детей общие представление о традиционных и обрядовых праздниках. 

5.Расширить знания и представления о мире и о самом себе, осознать себя наследником не 

только своей, но и других культур.  
6.Разбудить у детей любознательность, фантазию, воображение, воспитывать 

положительное отношение к окружающему миру; познакомить с историей русского 

народа. 

 
Условия реализации поставленных задач: 

1.Знание педагогам истории своего края. 

2.Оформление соответствующей развивающей среды (оформление мини – музея, уголок 

краеведения, подбор дидактических игр, оформление книжного уголка, подбор 

соответствующей литературы). 

3.Взаимодействие с учреждением социума (музей ручного быта, библиотека, выездные 

театры, специалисты ДОУ). 

 

При этом важно учесть принципы: 

1.Принцип свободы. Ребенок должен иметь максимальную свободу для проявления 

творческой инициативы. 

2.Принцип доступности. Опыт работы учитывает возрастные особенности и возможности 

детей дошкольного возраста. 

3.Принцип индивидуализации. Определяется с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. 

4.Принцип интеграции. Взаимосвязь образовательных областей. 

5.Принцип стимуляции. Организация выставок, оформление работами холлов и групп 

детского сада. 



Содержание работы. 

1.Создание мини - музея,  воспроизводящего атмосферу русского национального быта. 

Знакомство детей только с устным народным творчеством без погружения в 

атмосферу и национальный быт всегда дает лишь поверхностное знание, которое не 

позволяет детям глубоко проникнуться культурой своего народа. Каждому педагогу 

известно, что окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование 

душевных качеств ребенка — развивают любознательность, воспитывают чувство пре-

красного. Я была уверена, что ребят должны окружать предметы, характерные для 

русского народного быта. 

 Один из уголков группы я оформила в виде мини – музея «Предметы быта русской 

старины», так как, переступая порог своей группы, дети должны сразу попадать в этот 

сказочный мир русской культуры. Задача формирования образа музея как хранителя 

предметов культурного наследия — развитие интереса детей к экспонатам музеев, 

историческому прошлому. Мы  создали возможность детям не только рассмотреть 

предмет, но и практически освоить его. Музейный предмет дает богатую пищу для 

размышлений и раздумий. С его помощью ребенок учится понимать историческое 

прошлое родного села, города, страны. У детей развивается устойчивый и углубленный 

интерес к произведениям искусства, обычаям, быту. 

При создании такого мини-музея дети знакомятся с истоками русского народного 

искусства, знакомятся с предметами старины, знакомятся с декоративно-прикладным 

искусством. 

И таким образом, мини-музей дает возможность: осуществлять нетрадиционный 

подход к образованию, основанный на интересе детей к исследовательской, поисковой 

деятельности; сочетать эмоциональные и интеллектуальные способы воздействия на 

детей. Он органично включается в единое пространство ДОУ и, будучи специально 

спроектированной интерактивной средой, обеспечивает детям яркие образные 

представления и эмоциональные переживания. Даёт возможность попробовать 

собственные силы и самореализовываться каждому ребенку в соответствии со своими 

склонностями и интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность. 

Ах, как же интересно детям заниматься в нашей избе! Посидеть за прялкой, 

«испечь» в русской печке пироги, укачать в люльке куклу, попить чай из русского 

самовара, потом поводить хороводы, поиграть в русские народные игры, заняться 

рукоделием, расписать пасхальной яйцо. Всему этому учатся дети в нашем мини-музее. 

Значение музея в воспитании ребенка нельзя переоценить. «Диалог» с музеем развивает у 

детей наглядно-действенное мышление, формирует представление о предметном мире, 

созданном руками человека, помогает восприятию чувственной основы слова, словесному 

описанию объектов, развивает речь ребенка как связующую нить в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Не случайно, музеи называют информационно-коммуникативной системой. 

Включение музея в образовательный процесс способствует формированию у 

подрастающего поколения психологической и нравственной готовности быть активным 

участником перемен и преобразований в окружающем мире. 

Интерьер мини-музея постоянно обновляется, пополняется.   

 

 

 

 

 

 



Экспонаты мини-музея: 

 

Миски, ложки, ковши, крынки — посуда, которую делали из дерева своими 

руками.  

Керосиновая лампа, лучины в темные зимние вечера освещали избу.  

Ведра — деревянные, клепаные.  

Глиняная посуда – посуда, которую делали из глины в гончарных мастерских, 

затем обжигали в печах, а только потом  наносили узор или орнамент. Эту посуду 

использовали для приготовления и хранения пищи. 

Корыто — емкость для стирки белья.  

Тяпка — орудие для рубки чего-либо, например капусты.  

Лапти — обувь, сплетенная из широкого лыка.  

Праздничные лапти плели из вязового лыка. Ноги в лаптях не промокали и не 

замерзали. 

Самовар — при помощи углей и сапога кипятили в нем воду для чая. Вода была 

вкусная, с дымком. По вечерам у самовара собиралась вся семья. Стол накрывали цветной 

скатертью, а самовар ставили в центр на специальный поднос. К чаю подавали несколько 

видов варенья, баранки. Самовар стал символом домашнего уюта, благополучия, мира в 

семье. В наши дни самовары украшают кухни. Правда, сегодня воду греет не уголь, а 

электричество. 

Сундук использовали для хранения вещей. В сундук складывали приданое для 

невест. Сундук мастерили из хорошего дерева, украшали его росписью и ставили на 

видное место. 

Тряпичная кукла - она встречает и провожает гостей, ведет хозяйство. 

Кукла Кузя — домовенок, который оберегает дом. 

Кружевные салфетки, салфетки вышитые крестиком, кружевные воротнички – 

ручной работы. 

Сегодня из нашей жизни исчезли многие предметы народного быта, и поэтому приходится 

потрудиться, воссоздавая глиняные и деревянные горшки, чугунки, а также всю 

необходимую для печи утварь: ухват, кочергу; большие и маленькие деревянные ложки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Уголок Граждановедения. 
Так же в группе создан уголок граждановедения. Здесь  дети могут в течение дня 

самостоятельно пополнять знания о родном крае, городе, стране. Материал меняется в 

зависимости от изучаемых тем. 

Перечень материала:  

1. Карта РФ с подбором флажков, которыми 

дети будут обозначать знакомые города 

России; 

2. Глобус 

3. Портрет президента РФ;  

4. Плакат «Моя страна - Россия» (подобрана 

информации об основных символах 

России) 

5. Фотографии столицы Москва 

6. Куклы в национальных костюмах (русский, 

татарский, хантыйский и другие); 

7. Дидактические игры: «Я живу в России», 

«Государственные символы России», 

«Ярмарка», «Русские узоры»; 

8. Демонстрационный материал: «Российская 

геральдика и государственные праздники»; 

 «Народы мира»; «Народы России и 

ближнего зарубежья»;  

9. Игра-лото «Семья»;  

10. Раскраски «Народные промыслы» 

 

 

Серии альбомов: 

1. «Наша Родина - Россия» - информация, иллюстрации, герб, флаг, гимн России, Россия на 

карте мира, государственные и народные праздники России и др.; 

2. «Москва – главный город России» – иллюстрации, фотографии с видами города (Кремль, 

Спасская башня Кремля, Царь-колокол, Царь-пушка, Кремлёвский дворец, Красная 

площадь, Большой театр и др.;  

3. «Города-герои» - иллюстрации, фотографии с видами городов-героев: Москва, Ленинград, 

Новороссийск, Волгоград и др.; 

4. «Прикладное искусство России» - информация, иллюстрации о народных промыслах 

России: русская матрёшка, дымковская игрушка, гжель, хохлома, городец и др. 

В центе граждановедения, обязательно находится материал по краеведению, 

материл,  который расскажет и познакомит  с малой Родиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Краеведческий уголок. 

Организация краеведческого уголка в нашей группе повышает качество работы с 

детьми в области ознакомления с историей, традициями родного края. 

 

Перечень материала:  

 

1. Герб г.Тюмени и Тюменской области (информация об истории гербов); 

2. Флаг Тюменской области и флаг города Тюмени; 

3. Портреты главы города Тюмени, губернатора Тюменской области; 

4. Карта Тюменской области с названием городов; 

5. Информация об истории возникновения г. Тюмени и Тюменской области; 

6.  

7. Иллюстрации, фотографии с видами современного города Тюмени и иллюстрациями, 

рассказывающими историю его развития. 

 

Серии альбомов: 

 

1. «История Тюменских улиц» - иллюстрации, фотографии с видами старого города; 

2. «Улицы города» - иллюстрации, фотографии с видами современных улиц Тюмени; 

3. «Путешествие по городу: парки, театры, дворцы, музеи, кинотеатры»– иллюстрации, 

фотографии; 

4. Фотоальбом «Тюмень 1978 год» 

Уголок «Город мой Тюмень», в котором дети могут заниматься разными видами 

деятельности – смотреть, и читать книги о городе современном и старинном; решать 

познавательные задачи о городе; путешествовать по районам города (карта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание работы с детьми. 

2.1.Широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок и 

т.п.). 

Словесное русское народное творчество заключает в себе большие поэтические 

ценности. Припевками, приговорками издавна пользуются для воспитания детей, 

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

развеселить, поговорить. 

Правильно подобранная песенка, потешка, частушка, пословица или поговорка 

помогает установить контакт с детьми, пробудить у него чувство симпатии к пока еще 

незнакомому человеку — воспитателю. Только установив эмоциональный контакт и 

создав положительную атмосферу в группе, можно начинать прививать детям представле-

ния о добре и зле, красоте, правде, храбрости, трудолюбии и верности. С помощью 

народных песенок, потешек у детей воспитывается положительное отношение к 

режимным моментам: умыванию, причесыванию, приему пищи, одеванию и т. п. Эти 

процессы, сопровождаемые припевками, приговорками, становятся для ребенка более 

интересными. 

Потешки обыгрывала  разными способами: сопровождала чтение действием 

игрушки, использовала  пальчиковый театр, шапочки, маски различных персонажей. 

Таких игрушек должно быть много, чтобы каждый ребенок мог выбрать по душе. 

Игрушки должны быть мягкими, легкими, красочными. Используя игрушки в игре, дети 

быстрее запоминают потешки, загадки и сказки. 

Пословицы и поговорки — это краткие изречения, заключающие в себе вывод из 

наблюдений за окружающим, которые понятны детям более старшего дошкольного 

возраста. Сложились поговорки и пословицы на основе огромного жизненного опыта. 

Обращенные к детям пословицы могут открыть им правила поведения, моральные нормы, 

например: «Поспешишь — людей насмешишь». 

В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные 

позиции, где высмеиваются человеческие недостатки и восхваляются положительные 

качества.  

 

Благодаря такой содержательности фольклорные произведения являются 

богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

Загадки — форма словесного народного творчества, образной народной речи 

получили свое признание в работе с детьми. Детям предлагаются такие загадки, смысл 

которых близок их опыту и выражен в загадке довольно ясно. Дело не просто в том, чтобы 

ребенок быстро разгадал загадку, а в том, чтобы его ум активно сопоставлял, сравнивал, 

искал ответ. 

Сказка прочно вошла в детский быт. По своей сущности сказка, особенно народная, 

вполне отвечает природе маленького ребенка, близка его мышлению, представлению. 

Сказка неотделима от красоты, она способствует развитию эстетических чувств, без 

которых немыслимы благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, 

горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 

Сказка — благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине, к 

родной земле, потому что сказка — творение народа. Она воздействует на душу ребенка. 

Ребенок проникается чувствами, постигает поучительную и убедительную правду жизни 

именно в форме сказок. А волшебные сказки открывают детям просторы для 

фантазирования. Сказка — это духовное богатство народной культуры, познавая которое 

ребенок познает сердцем свой народ. Народная сказка может быть полностью 



использована в воспитании детей-дошкольников только в том случае, если они будут 

слышать рассказывание сказок, наслаждаться музыкой русской народной речи. 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста можно ввести традицию: 

ежедневно в одно и то же время, например во второй половине дня, уделять время чтению 

сказок зарубежных авторов. Знакомство с этими сказками позволяет детям сравнивать, 

анализировать, рассуждать и узнавать о жизни, быте и культуре других народов. 

 

 

 

В группе оформлен книжный уголок - таким образом, через использование таких 

малых фольклорных форм, как сказки, песни, частушки, потешки, пословицы и 

поговорки, воспитатель развивает речь ребенка, воспитывает любовь к родному краю и 

дает первые представления о культуре русского народа. 

 

Перечень материала:  

 

1. Книги о Тюмени, городах Тюменского края; картотеки: «Игры разных народов», «Загадки 

народов Сибири», «Пословицы, поговорки», подборка произведений и стихов местных 

авторов 

2. Русские былины как средство воспитания патриотизма; 

3. Русские народные сказки; 

4. Русские пословицы и поговорки о патриотизме, героизме, смелости, трусости, 

предательстве; 

5. Подборка стихов, рассказов о России, городах России, о Сибири; 

6. Подборка стихов, рассказов об истории развития Тюмени, о современной Тюмени, о 

городах Тюменской области; 

7. Книги тюменских писателей, энциклопедии о родном крае. 

8. Подборка закличек, потешек, загадок. 

9. Художественная литература (стихи, рассказы), публицистическая литература о нашем 

крае, подборка стихов о Тюмени. 

2.2.Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками. 

Я считаю, что эта народная мудрость, сохраненная в веках, должна быть передана 

детям. Обрядовые праздники тесно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека и социализацией ребенка. 

Знакомя детей с обрядовыми праздниками, которые были частью труда и быта 

русского народа, мы даем возможность детям  ознакомиться с историей народа, с его 

укладом жизни и народной мудростью.  

Обогащению знания детьми русских народных праздников помогает знакомство с 

такими праздниками, как Рождество, Масленица, Пасха и др. Дети принимают участие в 

этих праздниках, узнают о традициях и обрядах. 

Ежегодной традицией в нашем детском саду стало празднование рождественских 

колядок, дети и взрослые наряжаются в народные костюмы, ходят по группам и поют 

веселые колядные песни, присказки, заклички, прославляя Коляду. 

Так же дети с нетерпением ждут веселый народный праздник – Масленицу. 

Масленица развеселый праздник, длится он целую неделю, с уличными играми, плясками, 

песнями, катанием на лошадях. Главное угощение праздника румяные , вкусные блины, а 

главная героиня праздника Масленица. В нашем детском саду этот праздник не остался 

без внимания. Дети от души веселились на празднике который состоялся 10 марта: водили 



хороводы, пели песни, частушки, масляничные заклички, смотрели представление 

ряженых, ели вкусные блины, играли в подвижные – народные игры. И с огромным 

восторгом дети катались на лошадях. 

Праздник Пасхи издавна считался одним из самых главных христианских 

праздников на Руси. Не остался не замеченным этот праздник и в нашем детском саду 

№121. Еще задолго до праздника воспитатели вместе с детьми на занятиях расписывали 

пасхальные яйца, лепили из пластилина и теста ангелочков, пекли куличи и стряпали 

праздничное печенье, пели песни, водили хороводы.  Детям в доступной и интересной 

форме рассказали и показали, как праздновали  Пасху на Руси.  

Дети должны знать культуру своей страны. Поэтому проведение Пасхального 

праздника в детском саду прекрасно воспринимается не только воспитателями, но и 

родителями. Это необходимо для того, чтобы наше подрастающее поколение побольше 

знало о русских народных традициях, умело отмечать их так, как того требуют обычаи. 

Нужно, чтобы будущее поколение знало не только о том, что в этот день красят яйца и 

едят куличи. 

Пасха - главный христианский праздник, несущий в себе идею Воскрешения, 

установленный христианской церковью в честь Воскрешения распятого на кресте Иисуса 

Христа. 

В народе сохранилось много обычаев и обрядов, связанных с празднованием 

Пасхи. На Пасху все ходят, друг к другу в гости, христосуются, поздравляют с 

праздником, желают хозяевам счастья и процветания, одаривают друг друга крашеными 

яйцами и куличами. Со светлого Воскресенья начинаются праздничные гуляния, которые 

раньше продолжались всю Светлую неделю. На Пасху всем желающим разрешается 

взбираться на колокольню и звонить в колокола. Поэтому в этот день всегда стоит 

торжественно радостно стоит благовест колоколов. 

В завершении праздника была устроена ярмарка поделок на пасхальную тему. 

Детям очень понравилось  из слоеного теста лепить из куличики, «запекать» их, а потом 

раскрашивать. Нет ничего интереснее для ребят, чем самим сотворить удивительный 

подарок – оригинальное пасхальное яйцо! А уж когда такой сувенир находит благодарных 

покупателей, восторгу и вовсе не было предела! Приложение 5 

 

 

 

 

 

 



2.3.Знакомство с народным искусством. 
 Изобразительное народное искусство, сильное образами, красками, простотой и 

умелым использованием материала, воспитывает в детях чувство прекрасного. И. Репин 

приводит слова И. Тургенева: «Вне национальности нет искусства» и замечает: «Да, 

искусство хорошо и вполне понятно только на своей почве, только выросшее из самых 

недр страны». Народное искусство живет наблюдением за окружающей жизнью и 

природой, поэтому произведения искусства легко воспринимаются детьми. 

Наиболее ярко народное искусство проявилось в декоративной росписи. В 

декоративно-прикладном искусстве народных мастеров выделяются два вида 

изображений — сюжетные и орнаментальные. Среди сюжетных изображений это 

животные и птицы. Значительное распространение получил и геометрический орнамент в 

виде кругов, ромбов, розеток, звезд и т. п. 

Пониманию детей дошкольного возраста доступны работы декоративной росписи, 

резьбы, вышивки, искусство народной игрушки. Народная игрушка забавляет и радует 

ребенка, учит творчеству и труду, а также учит видеть и понимать окружающую его 

жизнь. 

Мотивы русского народного творчества — дымковской, городецкой, хохломской 

росписи — могут быть положены в основу декоративной детской мозаики, назначение 

которой в том, чтобы обратить внимание ребенка на цвет, форму и линию орнамента. 

Дымковская глиняная игрушка. Такая игрушка — это плод легкой шутки, богатой 

народной фантазии. Дымковская игрушка вводит детей в красочный мир сказки и 

фантазии, развивая у детей воображение и восприятие цвета. Эти игрушки знакомят детей 

с веселой радугой цветов: желтым, синим, оранжевым, зеленым, коричневым, красным, 

черным и лиловым. Роспись дымковских игрушек орнаментальна. Включает всего пять 

элементов: круг, прямую и волнистую линии, точки-горошины и клетки, которые 

составляют графику дымковского орнамента. 

Гжельская керамика. Гжельские гончары изготавливали преимущественно 

посуду: всевозможные кувшины, кунганы, тарелки, цветочные горшки. Изделия 

расписывали фигурками животных и птиц, нередко встречались и сюжетные сцены: охота, 

изображение пейзажа. Палитра гжельской керамики очень своеобразна: нежные оттенки 

синего, фиолетового цветов, которые наносятся на белый фон. Черный цвет используется 

преимущественно в прорисовке стеблей букетов цветов и растений, реже как контур, 

подчеркивающий форму цветка, листьев, изображение птиц. 

Городецкая роспись. Городецкая роспись исполняется особым приемом нанесения 

мазков — «оживок» — на однотонные силуэты цветов, птиц, коней. Чаще всего 

изображались цветы, напоминающие цветущий шиповник. Крупные цветы 

располагались на плоскости предмета, образуя гирлянду и букеты. Растения были 

разнообразными по цвету: красные, розовые, голубые, синие. Зелень листьев оттеняла эту 

красочную гамму. Белой краской мастера оттеняли по контуру лепестки листьев, что 

придавало им нарядность. 

Хохломская роспись. Роспись хохломских изделий основана на кистевом приеме, 

без предварительного нанесения контуров рисунка. В росписи фон остается золотистым, а 

орнамент в виде завивающихся трав и цветов располагается четкими цветными силуэтами. 

Этот прием называется верховым, или травным. Он основной в хохломской росписи. 

Используя произведения народного искусства, необходимо учитывать особенности 

детского восприятия. Оформляя группу предметами народного творчества, не 

превращайте ее в выставочный зал, делайте эти предметы доступными детям, чтобы дети 

могли ими пользоваться и в игре, и в работе. Это такие деревянные игрушки,  как 

лошадки,  матрешки, деревянная посуда, подносы, ведра, украшенные декоративной 

росписью. Расписная утварь может служить детям как для игр, так и как образец для 

рисования.        



 Самой первой работой детей при ознакомлении с народным искусством может 

быть работа на бумаге — роспись ложек приемом хохломы.   А в качестве образца можно 

использовать и дымковские глиняные игрушки, очень яркие, красочные и разные по 

размеру: фигуры людей, сказочных птиц, животных. Дети могут создавать и куклы из 

бумаги и затем расписывать наряды для них. Таким образом они знакомятся с самыми 

простыми узорами дымковской росписи: кружочками, точками, черточками. А когда 

появляется макет самовара с городецкой росписью, дети, сначала только играя с ним, на 

занятиях по рисованию могут познакомиться и с этой росписью. Дети обычно не 

скрывают своего интереса и желания получить навыки росписи. 

Показывая различные предметы народного творчества, стремилась обратить 

внимание детей на их художественные достоинства. При этом не забывала  создавать 

такую атмосферу на занятиях, при которой игрушки и предметы искусства побуждали бы 

детей к самостоятельному и коллективному творчеству. 

В старшем дошкольном возрасте детей знакомят с разными видами промыслов: 

росписью, вязанием, вышиванием. Дети должны видеть в группах кружевные салфетки, 

скатерти, вязаные носки и варежки, вышитые и нарисованные картины. Работа с детьми 

по освоению народных промыслов проводится через лепку и рисование. Если нет 

возможности приобрести глину для лепки, то можно использовать соленое тесто или 

гипсовые заготовки. К этой работе можно привлекать и родителей, устраивая различные 

выставки и конкурсы. 

Необходимо также вести работу по ознакомлению с творчеством русских 

художников и их работами, доступными пониманию детей. Например, это работы 

художника-сказочника В. Васнецова, который открыл зрителям дорогу в прекрасный мир 

сказки: «Аленушка», «Три богатыря», «Иван-царевич на сером волке». 

В группах обязательно должны быть репродукции картин, чтобы дети могли видеть 

и различать их виды: пейзажи, портреты, натюрморты. Это позволяет развивать у детей 

эстетический вкус и любовь к народному искусству. И вполне возможно, что среди ваших 

талантливых детей появится юный художник.    

Связь быта с трудом определила особенности художественного языка народного 

прикладного искусства. Природа поставляла мастерам простейшие материалы: дерево, 

глину, металлы, кость, шерсть, обрабатывая которые с помощью несложных орудий, они 

добивались высокого художественного исполнения. Приложение 6  

 

2.4.Знакомство с русскими народными играми. 
Русская педагогика рассматривала народные детские игры как необходимое 

содержание воспитания  в младенческом  и дошкольном  периоде жизни ребенка. 

Подвижная игра является постоянным спутником в жизни ребенка. Знакомя детей с 

жизнью и бытом русского народа, большое значение я стараюсь уделить народным 

подвижным играм. Естественна потребность детей в подвижных играх, где можно 

проявить смекалку, ловкость, чувство товарищества и просто любознательность, игры 

вызывают у них большой интерес. Игра — всегда развлечение, забава и обязательно 

соревнование,  стремление  каждого  участника  выйти  победителем. У детей появляется 

возможность как проявить себя, так и увидеть в действии различные предметы русского 

быта. В русских народных играх много юмора, задора. 

Игры всегда образны и сопровождаются потешками, считалочками, забавными 

запевалками. В старшей  и подготовительной группе детям очень нравятся игры 

«Огородник», «Заря-заряница», «Где был Иванушка?», «Ручеек». Игра «Заря-заряница» 

интересна тем, что в ней используется импровизированная карусель с множеством 

разноцветных лент. Держась за ленты, дети шагают по кругу, поют, бегают, переплетают 

ленты. Играть в эту игру могут как несколько человек, так и сразу группа. Все это 

завораживает, стимулирует любознательность и создает повышенный интерес детей к 

этой игре. 



Неизменным спутником народных игр всегда была песня. Под песню они учатся 

пританцовывать, прихлопывать, постепенно входя в хороводную игру. Ряд хороводных 

игр основан на соединении песни с движением. Это игры «Каравай», «Заинька», «По 

ровненькой дорожке», «Веснянка». 

Каждой русской игре обычно предшествует игровой зачин — считалка. Именно 

считалки вводят детей в игру, помогают организовать и распределить роли. 

Очень часто, помогая детям распределить между собой роли, а иногда и беря одну 

из ролей на себя, воспитатель поступает не совсем правильно, так как ограничивает 

самостоятельность детей и их инициативу, а именно эти качества всегда присутствовали в 

народных играх, и, лишая этого детей, мы можем прийти к утрате ценностных традиций 

народных игр. 

Можно смело сказать, что народные игры влияют на воспитание ума, характера, 

воли, развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребенка. Каждая игра, если 

она по силам ребенку, ставит его в такое положение, когда его ум работает живо и 

энергично, чувства напряжены, действия организованы. Приложение 7 

 

3.Работа с родителями. 

Первым социальным институтом в развитии и воспитании ребенка является семья. 

Поэтому свою работу я направила на привлечение родителей в воспитательно – 

образовательный процесс. 

Для того, чтобы привлечь родителей к данной теме, я использовала следующие 

формы работы:  

- беседы «Через русскую народную сказку к народному творчеству», «Русская народная 

игрушка», «Чем играли наши бабушки?»; 

(Приложение1) 

- родительские собрания «Роль родного 

дома и семьи в формировании личности 

дошкольника»; (Приложение 3) 

- совместные праздники (Посезонно 

проводятся посиделки, в которых 

принимают активное участие родители, 

они вместе с детьми узнают много нового 

о народных играх, разучивают 

считалочки, загадки, пословицы, узнают 

новое о народных праздниках 

(«Масленица», « Вербное воскресенье», 

«Рождество», «Посиделки в русской 

избе» и т.д., их значение, обычаи 

Приложение 4).  

- выставки и конкурсы «Золотые руки мастеров», «Конкурс рисунков и поделок в рамках 

темы Пасха»; 

- выставка книг: «Русские народные сказки» 

- консультативная помощь (В уголке для родителей помещается информация 

практического характера. Например:« Как изготовить дома вместе с ребенком тряпичную, 

соломенную куклу». В таких уголках помещается и другая информация « Любимые 

народные игрушки детей»,  «Родные сказки», « Русская матрешка» и многое другое в 

Приложении 2). 

- мастер – классы  «Суббота для родителей «Роспись глиняных игрушек», «Роспись 

пасхальных яиц» (знакомство с историей и традициями праздника Пасхи).   

- помощь по сбору предметов старины и оформление мини – музея. 

Я стараюсь активно вовлечь родителей в жизнь детского сада, в частности нашей группы.  

Они постоянные участники всех мероприятий.  



Вовлечение родителей в работу по приобщению детей к народной культуре и 

традициям является приоритетным направлением в формировании ценностных 

ориентаций у дошкольников. 

Именно поэтому народная культура должна стать основной частицей 

развития души дошкольника, началом, которое сотворит личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Работа с педагогами. 

Цель музейной педагогики это сохранение наследия и культуры, развитие 

краеведения дошкольника через создание и использование многообразной деятельности 

мини-музеев в дошкольном учреждении. Создание мини-музеев помогает приобщать 

детей к истокам народной и национальной культуры, способствует сохранению народных 

традиций, воспитанию чувства патриотизма и духовности. Знакомство с музеем позволяет 

развивать у дошкольников способности к эстетическому созерцанию и сопереживанию, 

формировать уважение к другим культурам, потребность и способность самостоятельно 

осваивать окружающий мир. 

Музейная педагогика в ДОУ помогает решать практически все задачи дошкольного 

образования и может быть использована для реализации как комплексных, так и 

дополнительных программ дошкольного образования. Это направление играет большую 

роль в формировании системы ценностей ребенка: 

-приобщение к историческому, культурному, природному наследию; 

- способствует воспитанию толерантности; 

- познавательному, творческому и эмоциональному развитию. 

Задачами мини – музея являются: 

 - воспитание у детей чувства гордости и уважения к своим предкам и современникам;  

- знакомство детей с историей и культурой России, с работами народных умельцев; 

 - развитие познавательного интереса детей. 

-развитие творчества детей посредством самостоятельной деятельности. 

Для того, чтобы привлечь своих коллег, воспитателей к данной теме, я 

использовала следующие формы работы:  

 

- Презентация педагогического опыта «Музейная педагогика, как фактор 

приобщения дошкольников к социокультурным ценностям» через показ НОД. 

- Консультации для педагогов «Тряпичная кукла, как средство приобщения 

дошкольников к народной культуре».  
- Деловая игра с педагогами «Музейная педагогика в условиях ДОУ»  

Приложение 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность опыта работы. 

 

Сегодня повсеместно возрастает интерес к народному творчеству. Оно и понятно: в 

нём нужно искать истоки наших характеров, взаимоотношений, исторические корни. 

Взрослые обращают внимание детей к народным истокам, корням нашим, обрядам, 

традициям, обычаям, которые долгое время были в забвении. Вспомним известное 

высказывание М.И.Калинина о народном творчестве: «…самым высоким видом 

искусства, самым талантливым, самым гениальным является народное искусство, то есть 

то, что запечатлено народом, что народом сохранено, что народ пронёс через, столетие … 

в народе не может сохраниться то искусство, которое не представляет ценности». 

Приобщение детей к народной культуре является средством  

формирования у них патриотических чувств и развития духовности. Духовный,  

творческий патриотизм надо прививать в раннего детства. 

В свою очередь мини-музей, являющийся неотъемлемой частью музейной 

педагогики, позволит реализовывать комплексные и дополнительные образовательные 

программы, которые станут действенным модулем развивающей предметной среды, 

средством индивидуализации образовательного процесса. Именно мини-музей поможет 

наладить сотрудничество педагогического коллектива с родителями и представителями 

социума за пределами детского сада. А также расширит кругозор, откроет возможности 

для самостоятельной исследовательской деятельности, сыграет роль психологической 

разгрузки детей и откроет новые возможности для коррекционной работы с 

гиперактивными или, наоборот, с пассивными детьми. 

Таким образом, цель работы по приобщению детей к национальному искусству 

через музейную педагогику, вижу в систематическом использовании в практике своей 

работы всех разновидностей (жанров) народного творчества посредством знакомства и 

исполнения произведений фольклора, который способен привить детям любовь к родной 

природе, к растительному и животному миру, приучить их видеть и слышать голоса этой 

природы, чувствовать ее, соприкасаться с ней; простые попевки произведений детского 

фольклора, а потом более сложных мелодий игровых песенных припевов, через 

интонирование прибауток и скороговорок возможно подготовить детей к исполнению 

более сложных произведений песенного репертуара взрослого фольклора: игровых, 

шуточных, лирических песен и уже как вершина творческих достижений - это участие 

детей в постановке театрализованных представлений и фольклорных праздников, которые 

в совокупности включают различные жанры народного песенного и поэтического 

творчества - именно там, где дети смогут применить все свое умение, навыки сольного, 

ансамблевого и хорового народного пения, исполнения игровых действий, плясок и 

хороводных движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Беседа  на тему « Во что играли наши бабушки». 

В современное время дети все больше и больше сидят за компьютером или 

гаджетами. Чтобы вам и вашим детям было весело проводить время с пользой для 

здоровья – игры наших бабушек вам в помощь. 

Бежит время, сменяют друг друга обитатели детских площадок, но, кажется, у каждого 

нового поколения остается все меньше коллективных игр - тех, что объединяют, 

укрепляют чувство команды, дают возможность подружиться ребятам разного возраста. 

Давайте вспомним, как играли наши бабушки, у которых всего-то и было порой - 

тряпичный мячик да наскоро срубленные деревянные чурбанчики. А игры были - одна 

другой интереснее. Ловички, горелки, красочки - очень простые и веселые. 

Чтобы пригласить ребят поиграть, громко прокричим «зазывалочку». 

Например, такую: 

Кто будет играть 

в интересную игру? 

А в какую — не скажу! 

А потом не примем, 

за уши поднимем. 

Уши будут красные, 

до того прекрасные. 

Или вот такую: 

Тай-тай, налетай,  интересную игру. 

Всех принимаем и  не обижаем, 

А кто опоздает — в  небо улетает. 

Правила ловичек, или салочек, очень просты: выбираем водящего, который должен 

догнать и осалить кого-нибудь из разбегающихся по площадке ребят. Первый игрок, до 

которого водящий дотронется, сам становится водящим. Есть у этой игры и несколько 

более сложных вариантов. 

Первый вариант: Осаленный игрок становится водящим, при этом он должен бегать, 

держась рукой за осаленную часть тела. 

Второй вариант: Осаленный останавливается и, вытянув руки в стороны, кричит: «Чай-

чай-выручай». Он «заколдован». «Расколдовать» его могут другие играющие, 

дотронувшись до руки. Водящий должен «заколдовать» всех. Чтобы дело пошло быстрее, 

водящих может быть двое или трое. 

Молодежь на Руси очень любила играть в горелки. По всей видимости, в давние времена 

эта игра обставлялась огнями - отсюда и пошло название. 

«Горельщик» становится впереди пар, спиной к играющим, и говорит: 

           Гори-гори ясно, чтобы не погасло. 

           И раз, и два, и три. Последняя пара, беги! 

На слово «беги» пара, стоящая последней, обегает колонну и встает впереди. Водящий же 

должен постараться опередить одного из бегущих и занять его место. Тот, кому не 

хватило места, становится водящим и «горит». 

Вместо слов «последняя пара» водящий может произнести: «четвертая пара» или 

«вторая пара». Поэтому всем играющим надо быть очень внимательными и помнить, 

какими по счету они стоят в колонне. 

Для игры в гусей на площадке на расстоянии 10—15 метров  друг  от друга чертятся    две 

   линии  -  два   «дома». В одном находятся гуси, в другом - их хозяин. Между «домами 

под горой» живет «волк» - водящий. 

Хозяин и гуси ведут между собой диалог, известный всем с раннего детства: 

Гусиг гуси! 

Га-га-га. 



Есть хотите? 

- Да-да-да. 

Так летите! 

Нам нельзя. 

Серый волк под горой не пускает нас домой. 
После этих слов «гуси» стараются перебежать к «хозяину», а «волк » их ловит. 

Пойманный «гусь» становится «волком». 

Среди играющих в красочки выбирается водящий - «монах» и ведущий - «продавец». Все 

остальные игроки загадывают втайне от «монаха» цвета, причем цвета не должны 

повторяться. 

Игра начинается с того, что водящий приходит в «магазин» и говорит: «Я, монах, в синих 

штанах, пришел к вам за красочкой». Продавец: «За какой?». Монах (называет любой 

цвет): «За голубой». 

Если такой краски нет, то продавец говорит: 

 «Иди по голубой дорожке, найдешь голубые сапожки, поноси да назад принеси!» 

«Монах» начинает игру с начала.  Если названная краска есть, то игрок, 

загадавший этот цвет, пытается убежать от «монаха», а тот его догоняет. 

Если догнал, - «красочкой» становится водящий, если нет, - игра начинается сначала. 

12 палочек - вариант известных пряток. 

Для нее нужна дощечка и 12 палочек.  Дощечку кладут на плоский камень или   

небольшое бревнышко,  чтобы получилось  подобие качелей. 

 Все играющие собираются около этих «качелей». На нижний конец кладут 12 палочек, а 

по верхнему один из игроков ударяет так, чтобы все палочки разлетелись.  

 Пока ведущий будет собирать палочки, 

 играющие должны успеть спрятаться. 

Когда палочки собраны и уложены на дощечку, водящий отправляется на поиски. Если 

игрока обнаруживают, он выбывает из игры. 

 Любой из спрятавшихся игроков может незаметно для водящего подкрасться к «качелям» 

и вновь разбросать палочки. При этом, ударяя по дощечке, он должен выкрикнуть имя 

водящего. Водящий вновь собирает палочки, а все остальные опять прячутся. Игра 

заканчивается, когда все спрятавшиеся игроки найдены, и при этом водящий сумел 

сохранить свои палочки. Первый найденный игрок становится водящим. 

Говоря о старинных русских играх, нельзя не вспомнить городки (в некоторых областях 

они называются «рюхи» или «чушки»). 

Суть игры состоит в том, чтобы бросками бит выбить из площадки (города) определенное 

количество различных фигур, составленных из 5 городков. Играющие поочередно делают 

по две попытки. 

Победителем считается игрок или команда, потратившие на выбивание фигур наименьшее 

количество бит. Длина биты не более 1 м, вес 1,5-2 кг. Бита изготавливается из крепкого 

дерева (кизила, боярышника, дуба и др.) и для прочности обивается железными кольцами. 

Городки делаются из любого дерева, их длина - 20 см, а диаметр 4-5 см. 

Если под руками нет деревянных городков, это не повод отказываться от интересной 

игры. На эту роль замечательно подойдут пустые банки из-под газировки. 

Фигуры начинают выбивать с кона - дальней линии, на расстоянии 21 м от фигуры. Если 

выбить хотя бы один городок, оставшиеся выбиваются с полукона - ближней линии, около 

15 м от фигуры. В каждой партии может разыгрываться 6, 10 или 15 фигур. Все фигуры, 

кроме 15-й, строятся на лицевой линии города. Построение городков определяется 

названиями фигур: звезда, артиллерия, пушка, закрытое письмо, колодец, пулеметное 

гнездо, часовые, тир, ракета и т.д. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Консультация для родителей 
«Какими игрушками играли наши бабушки» 

Старинные игрушки — это часть нашей истории. Игрушки сопровождали наших предков 

от рождения до самой смерти. Они принимали участие во всех важнейших этапах жизни 

человека. У наших бабушек не было много игрушек. 
Их делали из подручного материала из остатков ткани, дерева, бересты. 
. В большинстве случаев девочки играли тряпичными куклами - это образ женщины-

богини. 
 Кукол делали на рождение ребенка, на начало покосных работ, они помогали в домашних 

делах и ремеслах, охраняли сон и берегли здоровье хозяев. Есть свадебные куклы, 

которыми благословляли молодых, вставляли в свадебный каравай, были и просто 

обыкновенные игровые куклы, с которыми играли дети. 
Традиционная тряпичная кукла была "безликой", что позволяло детям мечтать и 

фантазировать. Дети могли выдумывать настроение куклы, ее характер.  
Преимуществом такой куклы было ее быстрое изготовление, она была индивидуальна в 

своем роде и больше не повторялась. 
"Народные сказки и народная игрушка подобно каплям живой воды, вызывают к жизни те 

творческие семена, которые без этого могли бы пролежать бесплодными в душе ребенка" 
 Н.Д.Бартрам 
В наше неспокойное время, полное противоречий и тревог, когда привычными становятся 

слова "без нравственность" и "без духовность", мы должны всерьез задуматься о том, 

какими вырастут сегодняшние дошкольники - наши с вами дети. Для того, чтобы сберечь 

наших детей от морального падения, необходимо приложить все усилия и старания для 

ознакомления их с народным творчеством России. Это позволит нашим детям 

почувствовать себя частью народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными 

традициями.  
К сожалению люди двадцать первого века видят в традиционных старинных игрушках 

внешние декоративно-художественные особенности, плохо понимая их истинное 

назначение.  Многие игрушки, например, «кошку», сделанную из простого платка не 

сможет сделать практически никто. Символика многих праздничных обрядов со временем 

утрачивалась. Многие обряды соблюдаются по традиции, дошедшей до нас в пересказах 

бабушек внукам. То, что мы сегодня знаем о традиционных русских праздниках, во 

многом является исторической памятью народа. Поэтому игрушки наших бабушек 

помогают нам сохранить связь между поколениями и показать ее современным детям. 
"Не уничтожив традиции, нельзя уничтожить народ..." 
А.Каргин 

 

 

Приложение 3 

Конспект родительского собрания на тему  

«Роль родного дома и семьи в формировании личности дошкольника» 

 
Цель: 

1. Выявление особенностей взаимоотношений между ребёнком и родителям; 

2. Разработка основных правил семейного воспитания. 

Оформление, оборудование и инвентарь: 

1. Оформлена выставка детских рисунков "Моя семья" 

2. Оформлена выставка родительских рисунков "Герб семьи" 

3. На доске плакат - газета анкета для детей  "Экскурсия по дому" 

4. На стене плакаты с написанными выражениями. 



"Характер и нравственное поведение ребёнка - это слепок с характера родителей, он 

развивается в ответ на их характер и их поведение" Эрих Фромм 

"Там, где нет мудрости родительского воспитания, любовь матери и отца к детям 

уродует их" В.А.Сухомлинский. 

5. Пригласительные на родительское собрание (виде сердечка). 

6. Подборка различных мелодий, магнитофон. 

7. Литература для родителей; А.С. Макаренко "Книга для родителей". 

8. Тест "закончи предложенья". 

9. Игра " отгадай слово из детских "обьяснялок"". 

10. Бумажные сердечки с пословицами "объясните значение русской народной пословицы 

о семье". 

11. Ширма "Роль семьи в воспитании ребёнка". 

12. Цветок настроения (на лепестках написаны слова вежливости) 

13. Детские ладошки (дети обвели свою руку). 

14. Памятки для родителей. 

Подготовительный этап: 

1. Расставить столы и стулья так, чтобы получился открытым центр группы и родители 

могли видеть друг друга. 

2. Подготовить выставку литературы для родителей. 

3. Подготовить памятки для родителей. 

Ход собрания: 

Звучит спокойная, приятная музыка. 

- Здравствуйте, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас. 

-Уважаемые родители, давайте сегодня поговорим о Ваших детях, о том, какую роль  в их 

воспитании играет семья. Семья - для ребёнка - это место его рождения, становления. То, 

что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение значительной 

части своей жизни. В ней закладываются основы личности ребёнка. Без союза с детьми, 

без вашей поддержки и помощи ребёнок не будет, счастлив, здоров. 

Но вначале, давайте после трудового рабочего дня немного расслабимся. 

Игра:"Цветок настроения" 

Цель: Создать у родителей прекрасное настроение, желание общаться. 

Возьмите цветок - оторвите лепесток(вежливости) и подарите соседу, тот свою очередь 

другому и так по кругу, это является важным условием при нашей встрече. 

Истинно  воспитанный человек может быть в той среде, в которой чтят традиции и 

обычаи поколений, где есть тесная связь между прошлым, настоящим и будущим. Такую 

возможность человеку может дать только его семья. 

Беседа «Герб Семьи". 

А сейчас, я предлагаю вам взять свои гербы-семьи и рассказать, что вы изобразили. 

Рассказы родителей. 

- Спасибо вам за то, что в семьях вы имеете семейные традиции, уважаете старших и их 

труд, помогаете младшим , создаёте гармонию, всех вас объединяет одно слово,-"семья". 

Поведение родителей - самое решающее в воспитании. Человек может приобрести 

различные профессии, но одной из главный профессий мужчины и женщины,  матери и 

отца является профессия быть родителем. Если отец и мать стремятся постичь науку 

отцовства и материнства, если демонстрируют своё разумное поведение и поступки в 

качестве родителей, у них есть шанс добиться успехов и побед в деле воспитания своих 

детей. 

Игра- отгадать слово из детских "обьяснялок" 

Цель: Дать возможность родителям сделать самоанализ своих отношений к ребёнку, папе, 

маме, бабушке, дедушке, младшему брату или сестре, друзьям детей. 



"Она любит готовить, ходить в магазин и тратить деньги, ухаживает когда я болею, ругает 

когда я не прибираю игрушки, обнимает и целует, говорит -"моё солнышко",  папе делает 

замечания.(мама). 

- Каждый родитель желает вырастить своего ребёнка счастливым, здоровым, умным. 

Чтобы он выбрал правильную дорогу, смог само реализоваться, создал счастливую семью 

и достойно воспитал своих детей- об этом думают все родители, не зависимо от того  в 

какой стране мы живём, на каком языке говорим. Каждый из нас родителей - желает 

своим детям только самого лучшего. 

Мы много времени проводим  на работе, кажется, главное накормить, одеть, создать 

определенные блага. А времени для того, чтобы поговорить с ребёнком, услышать о том, 

что делается в его детской душе, у нас нет. Или делаем на бегу в второпях. 

- Дорогие родители! Отложите все дела в сторону, привлеките к себе ребёнка, обнимите 

его. Психологи утверждают, что для того, чтобы ребёнок чувствовал себя счастливым- его 

нужно 7 раз в течении дня погладить по голове, обнять, одобрить, т.е через телесное 

прикосновение подтвердить :"Я тебя люблю". 

И поэтому правильное воспитание в семье, как сказано в народной пословице. - "Это наша 

счастливая старость; плохое воспитание- это наше будущее горе-это наши слёзы". 

Пословицы"сердечки" 

Цель: Развивать социальное мышление, социальное креативность, общительность, 

знакомить с правилами поведения в обществе. 

- А сейчас, я предлагаю вам, уважаемые родители бумажные сердечки 

 с русскими народными пословицами о семье, вы достаёте из большого сердца - 

маленькие сердечки, подумайте и объясните значение пословицы. 

"При солнышке тепло -  а при матери добро" 

"Мать кормит детей - как земля людей" 

"Нет лучше дружка - чем родная матушка" 

"Не нужен клад - когда в семье лад" 

"Хозяюшка в дому - что оладышек в меду или пчела в саду" 

"Не красна изба углами - красна пирогами" 

"В гостях хорошо - а дома лучше" 

"Дома и - стены помогают" 

"Мой дом - моя крепость" 

"Каковы родители - таковы и детки" 

"Жизнь прекрасна - когда дома мир". 

Спасибо вам за ваши душевные объяснения. 

- Огромное влияние на формирование моральных качеств ребёнка в настоящее время 

играют компьютер и телевидение. Необходимо помнить о том, что ребёнок, который 

ежедневно смотрит сцены насилия, убийства, становиться раздражительным, 

неуравновешенным, агрессивным. Вам - родителям, необходимо контролировать в какие 

игры играет ваш ребёнок, какие передачи и фильмы смотрит. 

Продолжим  наше собрание с  детских анкет  на тему "Экскурсия по дому" а вы 

уважаемые родители должны угадать у кого мы в гостях. Детям предложили рассказать о 

своём доме: 

1.- о своей детской комнате 

2.- о любимой игрушке,  

3.- чем ты любишь заниматься по вечерам. 

4.-кто с тобой чаше проводит время из старших. 

А сейчас уважаемые родители сделайте для себя вывод. 

Большое спасибо вам родители, что вы у нас такие заботливые, внимательные и живёте 

жизнью своих детей, интересуетесь их проблемами. 

Предлагаем вам игру "Закончи предложение". 



Возьмите, пожалуйста, из подставки по одному цветному карандашу, раскрутите на нём 

свёрток бумаги, внимательно прочитайте и в свободное место закончите предложение 

одним или двумя словами, добавляя слово - он учится. 

1. Ребёнка постоянно критикуют, он учиться...(ненавидеть). 

2. Ребёнок живёт во вражде, он учиться...(быть агрессивным). 

3. Ребёнок живёт в упрёках, он учиться...(жить с чувством вины). 

4. Ребёнок растёт в терпимости, он учиться...(понимать других). 

5. Ребёнка хвалят, он учиться...(быть благодарным). 

6. Ребёнок растёт в честности, он учиться...(быть справедливым). 

7. Ребёнок растёт в безопасности, он учиться...(верить в людей). 

8. Ребёнок поддерживает, он учиться...(ценить себя). 

9. Ребёнка высмеивают, он учиться...(быть замкнутым). 

10. Живёт в понимании и дружбе, он учиться...(находить любовь в мире). 

Спасибо за ваши советы, предостережения, они помогут многим из вас в определённой 

ситуации. 

Итоги собрания: 

Дорогие родители, именно от вас, большой степени, зависит, каким вырастет ваш ребёнок, 

детский сад и мы, воспитатели, можем только помочь вам найти выход в сложной 

ситуации. Но вам необходимо помнить, что самое большое влияние на формирование 

личности ребёнка оказывают ваши реальные поступки, ваше поведение. Старайтесь быть 

примером для своих детей. 

Рефлексия: 

Уважаемые родители дети  приготовили  для вас "подарки "свои  ладошки и нарисовали 

на них свои сердечки. А вы напишите на каждом пальчике - как вы называете ласково 

своего ребёнка под музыку "Гимн Семьи" (И.Резник). 

Хотелось бы закончить нашу встречу стихотворением, ещё раз подтверждающим всё то, о 

чём шла речь на собрании. 

"Ребёнок учиться тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители - пример ему! 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них всё то, чему их учит. 

Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец! 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за дела свои в ответе. 

И за слова: легко толкнуть 

детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом, 

чтоб не каяться потом."         Себастьян. Брант. 

В завершении, всем родителям дарятся памятки с правилами по воспитанию детей. 

 

Приложение 4 

Сценарий развлечения для детей и родителей 
«Посиделки в русской избе» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 
Зал оформлен под русскую избу. Вдоль стены стоят лавки, покрытые домоткаными 

половиками, посреди «избы» стоит стол с самоваром. Звучит русская народная мелодия. 

В горницу входит хозяйка. 



Хозяйка: Здравствуйте, люди добрые! Рада вас видеть в моей горнице. Здесь для вас, 

гостей дорогих будет праздник большой, праздник радостный! По обычаю по старинному 

посиделками называется. Пригласила я гостей со всех волостей. А вот и они… 

В зал под музыку входит первая группа детей с воспитателем. 

Хозяйка: Пожалуйте, гости дорогие! Будьте, как дома! У меня для каждого найдется и 

местечко, и словечко. 

Воспитатель 1: Гости-люди подневольные, где посадят, там и сидят (садятся на скамейку) 

В зал входит вторая группа детей с воспитателем 

Хозяйка: Проходите, гости дорогие! Гостю - почет, хозяину - честь! 

Воспитатель 2:Туда голуби летают, где их привечают! (садятся на скамейку) 

В зал входят дети третьей группы. 

Хозяйка: Давно вас поджидаем праздник без вас не начинаем! 

Ребенок: Дома сидеть - ничего не высидишь. Решили мы на людей посмотреть да себя 

показать! (садятся на лавочку). 

Хозяйка: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно? Всем ли места 

хватило? 

Воспитатель 1: Гостю-то, известное дело, хватило места, а не тесновато ли хозяевам? 

Хозяйка: В тесноте да не в обиде! Ребята, посмотрите, в нашей горнице еще есть гости, 

давайте с ними поздороваемся (дети здороваются с гостями). 

Мы гостей встречаем 

Вкусным, румяным караваем 

Дети встают в круг, поют русскую народную песню. 

«Каравай» - русская народная песня 
Хозяйка: Вот какой знатный получился каравай! Как полагается, по русскому обычаю, 

отведайте хлеба - соли, гости дорогие! 

А теперь будем праздник продолжать! 

Будем петь, шутить, играть! 

Дети: Смех да веселье! 

Хозяйка: Как у нашего соседа 

                 Весела была беседа, 

                 А у нас на весь двор 

                 Еще лучше разговор:   

                - Утки 

Дети : В дудки! 

Хозяйка: Кошки 

Дети: В ложки! 

Хозяйка: Тараканы 

Дети: В барабаны! 

Хозяйка: Чайки 

Дети: В балалайки! 

Хозяйка: Кукушки 

Дети: В колотушки! 

Хозяйка: А веселые скворцы 

                 Заиграли в бубенцы! 

                 Играют, играют, 

                 Всех потешают! 

Ребенок: Инструменты возьмем в руки 

И, чтоб не было здесь скуки,         

Мы сыграем при народе: 

«Во саду ли, в огороде» 

«Во саду ли, в огороде» - русская народная песня 
(исполняет детский ансамбль русских народных инструментов) 



Хозяйка: Ди - ли-ли, ди -ли-ли, 

                 А вы Дуню видели? 

Ребенок: Заглянули в огород, 

                 Лебеду там Дуня рвет! 

Ребенок: Пошла Дуня в огород, 

                  Во зеленый огород, 

                  Сорвала лопушок 

                 Да под самый корешок. 

                 Сшила Дуня сарафан 

                И наряден, и не ткан! 

Ребенок: Положила в уголок, 

                   В берестяной коробок, 

                   Где ни взялся таракан, 

                 Проел Дунин сарафан! 

«Во кузнице» русская народная песня 
Хозяйка: Молодцы, позабавили меня, но и я в долгу не останусь! 

                 Отгадайте-ка, ребятки, 

                 Музыкальные загадки! 

Морщинистый Тит 

Всю деревню веселит! 

Что это за Тит? 

Дети: Гармошка 

Хозяйка: А теперь немножко 

                 Поиграем на гармошке. 

(дети имитируют игру на гармошке) 

Хозяйка: А вот моя вторая загадка: 

Деревянная девчонка 

Петь умеет звонко- звонко. 

А ну-ка, угадай- ка, что это? 

Дети: Балалайка. 

(дети имитируют игру на балалайке) 

Хозяйка: Слушайте третью загадку: 

                  Какими инструментами можно щи хлебать? 

Дети: Ложками! 

Хозяйка: А теперь, ребятки, самая-самая трудная загадка, слушайте: 

Срезали ветки острыми ножами, 

Запела каждая семью голосами. 

Что же за инструмент получился? 

Дети: Дудочка. 

Хозяйка: Заиграли дудки, 

                Дудки-самогудки ! 

(дети имитируют игру на дудочке) 

Хозяйка:(достает дудочку) 

                 Ой, ду- ду, ой, ду –ду, 

                 Потерял пастух дуду. 

                 А я дудочку нашла, 

                 Пастушку отдала (отдает дудочку ребенку). 

Мальчик: Как без дудки, вот беда, 

                   Ходят ноги не туда, 

                   А как дудочку почуют- 

                   Сами ноженьки танцуют! 

(мальчик пляшет под русскую народную мелодию). 



Хозяйка: Что вы, гости, тут сидите? 

                 Аль плясать вы не хотите? 

                 В круг скорее становитесь, 

                 Крепче за руки беритесь! 

«На зеленом лугу»- русская народная песня 
Хозяйка: Ребята, я слышу какой-то шум за дверью… Кто –то, видимо, опоздал на наши 

посиделки. 

В зал вбегают две соседки, говорят, перебивая друг друга. 

Соседки: Вы слыхали? Вы слыхали? 

Хозяйка: Что слыхали? Ничего не пойму… 

                 Вы, соседки, отдохните, 

                 Да все толком расскажите. 

Соседка 1: У Иванова двора 

                   Загорелася вода. 

                   Всем селом пожар тушили 

                   А огонь не загасили. 

Соседка 2: Пришел дедушка Фома, 

                     Расседая борода, 

                     Он народ погнал в овин, 

                     Затушил пожар один. 

Соседка 1: Как Фома тушил пожар, 

                     Он об этом не сказал. 

                     Только слышно стороной, 

                     Что тушил он бородой! 

Хозяйка: Проходите, соседушки, в нашу горницу. С нами посидите, отдохните. 

(соседки проходят, садятся, продолжая тараторить) 

Соседки: Вы слыхали? Вы слыхали? Неужели, ничего не слыхали? 

Хозяйка: Вижу я, самое время в молчанку играть. 

                   Раз- два - три- замри! 

Игра «Молчанка» 
Соседки: Вы слыхали? Вы слыхали? Неужели, ничего не слыхали? 

Хозяйка: Ну что, тараторки ,игра-то ведь еще не закончилась, а вы заговорили? Придется 

вам выполнить какое-нибудь задание (думает)… Придумала! 

Вам, девчоночки-болтушки, 

Спеть придется нам частушки! 

Соседки: Да для нас такое дело 

                 Очень даже просто! 

                 Эх! Душа помолодела 

                 Лет на… девяносто! 

Хозяйка: На девяносто??? Да это полная чепуха! 

Соседки: Конечно, чепуха! 

«Чепуха»-частушки- русская народная мелодия 
Соседки: Вы послушайте, ребята, 

                 Нескладуху будем петь. 

                 На дубу свинья пасется, 

                 В бане парится медведь! 

Дети: Чепуха, чепуха, 

           Чистая чепуха! 

           Чипа- чипа, а - ха – ха- 

           В самом деле, чепуха! 

Соседка 1: На заборе чепуха 

Варила варенье. 



Увидала паука- 

Потеряла зренье! 

Дети: Чепуха, чепуха… 

Соседка 2: На столе лежит арбуз, 

На арбузе - муха! 

Муха злится на арбуз, Что не лезет в брюхо! 

Дети: Чепуха, чепуха… 

Соседка 1: На горе верблюд пасется 

                     В белых вышитых штанах. 

                     А за ним блоха несется 

                     На высоких каблуках! 

Дети: Чепуха, чепуха… 

Соседки: Мы частушки вам пропели 

                Хорошо ли, плохо ли, 

                 А теперь мы вас попросим, 

                 Что бы нам похлопали. 

Хозяйка: Спасибо, соседушки, за частушки потешные! 

                 Где песня льется, 

                 Там легче живется! 

Но в старину на посиделках не только пели да плясали, но еще и трудились. И в моей 

горнице работа найдется. Пока мы пели, мой котенька - коток все клубочки с нитками 

размотал. Нужно клубочки смотать, чтобы можно было вязать. 

Ну – ка, девицы - рукодельницы, выходите, 

Свое уменье покажите! 

Игра «Намотай нитку в клубок» 
Хозяйка: Хорошо потрудились наши девочки. Спасибо вам. 

Раздается смех за дверью. 

Хозяйка: Кто это так весело смеется? Пойду погляжу… 

В зал вбегают девчонки - хохотушки. 

Девчонки: Мы- веселые подружки. 

                     Мы – подружки - хохотушки! 

                     И на празднике на вашем 

                    «Русскую кадриль» мы спляшем! 

Хозяйка: Танцы мы очень любим. 

Танец «Русская кадриль» - русская народная мелодия. 
Хозяйка: Спасибо вам, девицы. Проходите в нашу горницу - гостями будете. 

Воспитатель 1: Хозяюшка, засиделись мы что- то слишком. 

                           Не сыграть ли нам в «Ловишки»? 

Воспитатель 2: Может, лучше не в «Ловишки», а в «Горелки»? 

Хозяйка: Ну что ж? 

                 Давайте, ребята, в « Горелки» играть, 

                 Веселой игрою гостей развлекать! 

Игра «Гори, гори ясно» - русская народная мелодия 
Воспитатель 1: Ох и здорово мы повеселились, поиграли, но надо и честь знать. 

Все поют: Мы славно гуляли 

                 На празднике нашем. 

                 Нигде не видали 

                 Мы праздника краше! 

                 Так будьте здоровы, 

                 Живите богато, 

                 А мы уезжаем 

                 До дому, до хаты! 



Хозяйка: Ну что вы, гости дорогие, так торопитесь? Ведь не красна изба углами, а красна 

- пирогами! Видите 

               Самовар уже пыхтит, 

               Мне на ушко говорит: 

              «Пора к столу приглашать, 

               Гостей чаем угощать!» 

Дети: Любим чай мы с пирогами, 

         С баранками да кренделями! 

Хозяйка: Тогда проходите в другую горницу, садитесь за столы дубовые, скатерти 

узорчатые, да угощайтесь на здоровье! (дети уходят в группу на чаепитие.) 

 

Приложение 5 

Сценарий Масленицы на улице для всех возрастных групп детского сада 

«Масленичные забавы» 

 
Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к народным традициям. 

Задачи: Создать настроение торжества и веселья; 

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

- доставлять детям радость от народных игр, песен; 

- воспитывать любовь к народным играм, традициям. 

Оборудование: 2 детских валенка, 2 сковороды, 2 ведра, 2 стула, 2 чашки, 14 желтых 

кружков от пирамиды, 2 обруча, 2 палки-коня. 

Предварительная работа: чтение литературы, просмотр картин, иллюстраций, 

разучивание стихов, народных игр. 

Ход праздника 
Под народную музыку дети со всех участков собираются на площадке. 

Ведущие, одеты в народные костюмы. 

1.Ведущий: Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие! 

2.Ведущий: Здравствуйте, гости, милости просим! 

Мы зовем к себе всех тех, 

Кто любит веселье и смех. 

1.Ведущий: Мы зиму провожаем, весну встречаем! 

Масленицу широкую открываем, веселье начинаем! 

2.Ведущий: А сейчас по старинному обычаю нужно Зиму проводить, Весну - красную 

встретить. 

Мы по кругу все пойдём, 

Дружно спляшем и споём. 

Песня- хоровод «Как на тоненький ледок» 

(идут по кругу, поют и выполняют движения по тексту) 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок. 

Соберёмся все в кружок, 

Все потопаем, все потопаем. 

Будем весело играть, 

Будем ручки согревать, 

Все похлопаем, все похлопаем. 

Если холодно стоять, 

Мы похлопаем опять 

По коленочкам, по коленочкам. 

Чтобы стало нам теплей, 



Будем прыгать веселей, 

Все попрыгаем, все попрыгаем. 

 

1.Ведущий: Из покон веков зимой на Руси, чтобы не мёрзнуть, носили валенки. А на 

масленицу устраивали соревнования, кто дальше бросит валенок. 

2.Ведущий: Ох, и холодно стоять, надо братцы поиграть! 

Давайте валенки возьмём, да играть с ними начнём! 

Игра-забава «Валенок» 

(средние, старшие, подготовительные группы) 

Две команды по 6 человек, у первых игроков в руках детские валенки, по сигналу, 

бросают кто дальше? На место падения валенка ставиться конус. Если следующий 

ребёнок кинет валенок дальше, то конус переставляется, если нет, остаётся на месте. 

 

1.Ведущий: Молодцы ребята, поиграли, а теперь можно валенкам прощай сказать и до 

новой зимы их убрать. 

2.Ведущий: Поднимайся, настроение - 

К нам Масленица идет без промедления! 

Иди сюда, Масленица-кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько! 

Под русскую народную мелодия – вносят чучело Масленицы 

 

Ребёнок (подготовительная группа) 

Идет Масленица, 

Красна - распрекрасна! 

Масленица-кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько! 

Сыром, маслом да яйцом, 

И румяным калачом! 

 

Ребёнок (старшая группа) 

Масленица! Масленица! 

В гости к нам пришла! 

Масленица! Масленица! 

Счастья принесла! 

Масленица! Масленица! 

Зиму унеси! 

Масленица! Масленица! 

К нам весна приди! 

 

Ребёнок (старшая группа) 

Едет Масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая, 

Да на саночках расписных, 

Да на кониках вороных, 

Живет Масленица семь деньков, 

Оставайся семь годков. 

 

2.Ведущий: Каждый день на Масленицу имел свое определенное название, а вы знаете, 

как называются дни Масленичной недели? 

1.Ведущий: 

Веселись и радуйся 

Утро, день и вечер! 



Наступает первый день — 

Понедельник…(встреча) 

2.Ведущий: 
А у меня ещё вопрос… 

Понедельник пролетел, 

Вот и вторник зашумел. 

Звучит весёлый наигрыш, 

А вторник у нас…(заигрыш) 

1.Ведущий: 

Разгулялись, господа, 

А на дворе уже среда. 

Сладкая маковка 

Под названием…(лакомка) 

2.Ведущий: 
Он и чистый, и широкий – 

То четверг уж на пороге. 

В этот день ты не зевай, 

Он зовётся…(разгуляй) 

1.Ведущий: 

Вот и пятница пришла, 

Зятя в гости привела – 

Есть блины, кататься с горки. 

Это – (тёщины вечёрки) 

2.Ведущий: 

А теперь пришла суббота. 

Сидеть девчатам дома неохота, 

И резвятся, словно белки, 

Это…(золовкины посиделки) 

1.Ведущий: 
День последний подошёл, 

Великий пост с собой привёл. 

В последний день едим блины печёные, 

А зовётся воскресенье…(прощёное) 

2.Ведущий: С вами мы поговорили, дни недели повторили. 

А теперь все собирайтесь, на гулянье отправляйтесь! 

Ждут вас игры, да забавы, развлечения на славу! 

Еще одна из традиций на Масленицу было принято кататься на лошадях. 

Эй, мальчишки и девчонки, 

Молодежь и детвора! 

Поиграем мы в лошадки- 

Нынче самая пора! 

Эстафета «Катание на лошадях» 

Дети средних групп катаются на палочке-коне, дети старшей и подготовительной на 

«тройках» (обруч) 

 

1.Ведущий: 
Нету без гармошки пляски, 

Небылицы нет без сказки, 

Посиделок – без подружки, 

А веселья - без частушки! 

В старину самым лучшим способом себя показать, других посмотреть было исполнение 

частушек. Кто самый смелый и талантливый? 



Каждая группа по очереди поёт частушку 

У меня четыре шали. 

Пятая – пуховая, 

Не одна я боевая- 

Все мы здесь бедовые. 

 

Сколько раз я зарекалась 

Под гармошку песни петь. 

А гармонь тут заиграла- 

Как на месте усидеть. 

 

Веселись честной народ, 

Набивая свой живот. 

Это масленица, 

Праздна Масленица! 

 

Веселей играй гармошка, 

Масленица, не грусти! 

Приходи, весна, скорее, 

Зиму прочь от нас гони! 

 

Как на масленой неделе 

Мы все песни перепели. 

Пели – заливалися- 

Хриплыми осталися! 

 

Затем частушки поют взрослые: 

 

Я на Маслену готова 

Скушать 50 блинов. 

Закушу их сдобою, 

Похудеть попробую. 

 

Пятый блин я слопала, 

На мне юбка лопнула. 

Пойду юбку зашивать, 

Чтобы есть блины опять. 

 

Я на Масленицу ела 

Всё блины, блины, блины 

До того я потолстела 

Что не сходятся штаны. 

 

Напеки, кума, блинов, 

Да чтоб были пышные. 

Нынче Маслина неделя- 

Можно съесть и лишнего 

 

Ешьте! Пейте! Угощайтесь! 

И побольше развлекайтесь! 

Масленица у ворот! 

Открывайте шире рот! 



1.Ведущий: Эй! Весёлый наш народ, 

Ловкий, быстрый хоровод! 

Если дружно взять канат, 

Потянуть вперёд- назад 

И сказать три раза:«Эх!» 

Победит, наверно, смех. 

Игра- забава «Перетягивание каната» (мальчики: средних групп, старшая и 

подготовительная группы) 

 

 

2.Ведущий: Подходи скорей народ, Масленица всех вас ждёт! 

Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных? На Масленицу угощали вкусными 

блинами друг друга. Ведь румяный блин считается символом солнца. Блин испечёшь — 

солнышко в гости позовёшь. Так люди хотели приблизить наступление весны, солнечных 

тёплых дней. Мы с вами тоже полакомимся сегодня блинами, но чуть позже. 

А сейчас, крепче за руки беритесь 

И в два круга становитесь 

Испечем большой мы блин. 

Раз, два, три, начинаем печь блины! 

Хороводная игра «Блинок» 

Дети становятся в 2 круга, в середине дети младших групп, берутся за руки и повторяют 

слова: 

Месим, месим, месим тесто (топающим шагом идут в центр) 

Разливайся блинок (расходятся) 

Разливайся большой. 

Оставайся такой 

Да не подгорай! П-ш-ш-ш (Приседают на корточки) 

Ой, подгорел! (2 раза) 

 

 

1.Ведущий: С тестом вы справились, блины испекли, а теперь посмотрим, как вы со 

сковородой можете управляться. 

Эстафета «Перенеси блины» 

Участвуют две команды, у первого в руках сковорода. Берут «блин» ( желтые кружки от 

пирамидок) из ведёрка и переносят его в чашку, возвращаются в команду, отдают 

сковороду следующему игроку. 

 

2.Ведущий: Песню дружно запевайте, Масленицу провожайте! 

Песня «Блины» 

1.Ведущий: Песню спели громко, дружно, поиграть теперь нам нужно! 

Ой, блины, блины, блины, поиграем с вами мы! 

Хороводная игра «Блинчик» 

Дети встают в круг и передают «блинчик» друг другу со словами: 

Ты, катись, горячий блинчик, 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого горячий блинчик, 

Тот сейчас станцует нам. 

У кого из детей остановился «блинчик», тот выходит в центр круга, показывает любое 

движение, а ребята за ним повторяют. 

 



2.Ведущий: А теперь настал черёд положить блины нам в рот. 

Подходите, не стесняйтесь, да блинами угощайтесь! 

Угощение блинами 

 

1.Ведущий: Уж ты Масленица годовая 

Гостья наша дорогая 

Накормила нас блинами 

Угощала всех подряд 

Всех мальчишек и девчат! 

2.Ведущий: Масленица прощай! 

А на тот год приезжай! 

Масленица, воротись! 

В новый год покажись! 

Прощай Масленица! 

Прощай Красная! 

 

Приложение 6 

Дидактические игры по приобщению детей к народной культуре. 

 

 «Обведи элемент» 
Цель: учить детей элементам росписи, технике исполнения элементов. 

Материал: листы бумаги с нарисованными элементами росписи (Дымка, Городец, Гжель, 

Хохлома и др.), кисть. 

Ход игры: педагог предлагает детям сухой кистью обвести элементы, учит детей 

правильно держать кисть: тремя пальцами вертикально по отношению к листу бумаги, 

если нужно провести тонкую линию или поставить точку-горошинку. 

  

«Обведи и раскрась» 
Цель: продолжать знакомить с народными росписями декоративно-прикладного 

искусства; учить расписывать силуэт; развивать мелкую моторику пальцев рук, 

эстетический вкус. 

Материал: бумажные силуэты, краски, кисти. 

Ход игры: предложить детям выбрать силуэт по желанию и расписать его. 

  

«Найди пару» 
Цель: учить детей ориентироваться в различных видах росписи, развивать мышление, 

внимание. 

Материал: чайные пары (чашка с блюдцем), расписанные под Дымку, Городец, Гжель, 

Хохлому. 

Ход игры: педагог предлагает подобрать для каждого блюдца чашку (или наоборот) и 

назвать вид росписи. 

  

«Декоративное домино» 
Цель: закреплять знания детей о народных росписях, об элементах росписей; развивать 

внимание, зрительную память, умение анализировать. 

Материал: карточки с изображением элементов различных росписей. 

Ход игры: предложить детям рассмотреть карточки с элементами различных росписей и 

собрать их по принципу домино. 

  

«Собери целое» 
Цель: учить ориентироваться в различных видах росписи; закрепить знания об истории 

некоторых видов народного промысла. 



Материал: плоскостные силуэты изделий, расписанные разными видами росписей и 

разрезанные на несколько частей. 

Ход игры: педагог предлагает детям собрать изделия (вариант: кто быстрее), назвать вид 

росписи. 

  

«Дорисуй рисунок» 
Цель: учить детей рисовать элементы росписи, совершенствовать технику исполнения 

элементов. 

Материал: листы бумаги с частично нарисованными элементами росписей, кисти, краски. 

Ход игры: Педагог предлагает продолжить рисунок, соблюдать порядок рисования, 

делать одинаковые промежутки между элементами орнамента. 

  

«Поможем художнику» 
Цель: научить детей воображать элементы хохломской росписи, составлять узор на 

основе заданной им схемы основного узора. 

Материал: силуэты посуды, краски, кисти. 

Ход игры: Педагог рассказывает, что один художник не успел расписать изделие и 

попросил ребят помочь ему закончить роспись. Затем показывает детям схематичное 

изображение основного элемента росписи и говорит, что сейчас они вместе это сделают. 

Варианты: 

1.Дети придумывают, как это лучше сделать, глядя на образцы элементов хохломской 

росписи, а педагог рисует все, что дети придумывают. 

2.То же самое, но без образцов. 

3.Дети сами придумывают и рисуют, глядя на образцы. 

4.То же самое, но без образцов. 

  

«Кто больше знает слов на тему «Земледелие» 
Цель: закрепить знания о жизнедеятельности Древней Руси. 

Материал: фишки-кружки с изображением колосков. 

Ход игры: Педагог предлагает вспомнить слова по теме «Земледелие». За каждый 

правильный ответ ребенок получает фишку. Кто больше наберет «колосков», тот – 

победитель. Примерные ответы детей: пашня, борозда, соха, грабли, плуг, лошадь, 

крестьянин, пахарь, семена, земля, сеять, пахать и т.д. 

  

«Что это?» 
Цель: учить детей правильно называть предметы одежды; расширять словарный запас; 

развивать внимание. 

Материал: карточки с изображением предметов одежды. 

Ход игры: вниманию детей предлагаются карточки с нарисованными элементами и 

предметами одежды. Детям надо правильно назвать предмет или элемент одежды и 

рассказать о назначение. 

  

«Герои русских былин» 
Цель: упражнять детей в составление целого из частей; развивать внимание, мышление, 

память. 

Материал: картинки с изображением былинных героев, разрезанные на части. 

Ход игры: дети составляют целую картинку из частей. 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Хороводные и народные игры. 

Игра «Ведьмина метелка» 

Вызываются команды, становятся в круг и передают веник, украшенный бантом, пока 

играет музыка. У кого после окончания музыки веник остался в руках, тому загадку про 

зиму загадывать. 

Летом спят, а зимой бегут. 

В гору деревяшка, под гору – коняшка.  (Сани) 

Упрятались голышки во мохнатые мешки, 

Четверо вместе, один на шесте. (Рука в рукавичке) 

Идет Егорка – бела шубенка (Снег) 

Глянули в оконце, 

Лежит белое суконце (Снег) 

Трескучий ядрен 

Намостил мостен; 

По дворам пробежал, 

Все окна расписал (Мороз) 

Текло, текло и легло под стекло. (Лед) 

Я вода да по воде же и плаваю. (Лед) 

Гуляет в поле, да не конь, 

Летает на воле, да не птица. (Метель, вьюга) 

Белый Тихон 

С неба спихан, 

Где пробегает – 

Ковром устилает. (Снег) 

Игра «Пирог» 

Дети стоят в двух шеренгах друг к другу лицом. Между шеренгами садится участник, 

изображающий «пирог». Все поют: 

Да экий он высокинький, 

Да экий он широкинький, 

Да экий он мякошенький, 

Режь его да ешь. 

Во время пения при словах «высокинький» поднимают руки вверх, 

«широкинький» - разводят в стороны, «мякошенький» - гладят по животу. 

Сразу после слов «Режь его да ешь» к «пирогу» бегут по одному участнику от 

каждой шеренги. Кто первый коснется «пирога», уводит его в свою команду, а неудачник 

остается изображать «пирог». Выигрывает группа, забравшая больше «пирогов» 

Игра «Петушиный бой» 

Играющие, стоя на одной ноге, толкают друг друга плечом, стараясь заставить 

один другого встать на обе ноги. 

Игра «Перетяни веревку» 

На полу кладут 2 обруча и протягивают веревку от середины одного до середины другого. 

Участники игры делятся на 2 команды. В обручи входят по одному человеку от каждой 

команды. По сигналу они бегут и меняются местами. Прибежавший первым в обруч 

соперника и выдернувший веревку из другого обруча считается победителем. После 

первой пары бежит вторая, третья и так до последней. 

Игра «Курочки и петушки» 

Три пары в течение одной минуты собирают зерна (фасоль, горох, тыквенные семечки), 

разбросанные на полу. Побеждают те, кто больше собрал. 

Игра «Горелки» 

Играющие выстраиваются парами друг за другом – в колонку. Дети берутся за руки и 

поднимают  их вверх, образуя «ворота». Последняя пара проходит «под воротами» и 



становится впереди, за ней идет следующая пара. «Говорящий» становится впереди, 

шагов на 5-6 от первой пары, спиной к  ним. Все участники поют или приговаривают: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят: 

-Динь-дон, динь-дон, 

Выбегай скорее вон! 

По окончании песенки двое ребят, оказавшись впереди, разбегаются в разные 

стороны, остальные хором кричат: 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 

«Горящий» старается догнать бегущих. Если игрокам удается взять друг  друга за 

руки, прежде чем одного из них поймает «горящий», то они встают впереди колонны, а 

«горящий» опять ловит, т.е. «горит». А если «горящий» поймает одного из бегающих, то 

он встает с ним, а водит игрок, оставшийся без пары. 

Игра «Звонарь» 

Дети встают в круг. Считалкой выбирают водящего. Он идет по кругу и приговаривает: 

Дили-дон, дили-дон, 

Отгадай, откуда звон. 

Остальные игроки приплясывают на месте. На слово «звон» водящий 

поворачивается к игроку, стоящему возле него и, хлопнув в ладоши три раза, кланяется. 

Игрок тоже хлопает три  раза в ладоши, кланяется и встает за водящим. Теперь они 

вдвоем идут по кругу, приговаривая: 

Дили-дон, дили-дон, 

Отгадай, откуда звон. 

На слово «звон» водящий опять хлопками и поклоном приглашает следующего 

игрока включиться в игру. Так игра продолжается до тех, пока сзади водящего не 

окажется 4-6 человек. После этого дети, оставшиеся в кругу, хлопают, а водящий и 

выбранные им играющие приплясывают. С окончанием музыки водящий и другие 

играющие должны встать парами. Кому пары не хватило – то становится водящим. 

 Игра  «Утка-Гусь» 

Дети стоят в кругу, руки держат за спиной. Выбирается водящий, ему дают в руки 

маленький мячик. Водящий стоит за кругом. На слова: «Утка, утка, утка!» - которые 

произносит водящий, он идет мимо стоящих к нему спиной детей. На слово «Гусь! – 

кладет в руки одному из участников игры мячик. После этого водящий и ребенок с 

мячиком в руках расходятся в разные стороны. Они идут шагом, а во время встречи 

говорят друг другу: «Добро утро» или «Добрый день», «Добрый вечер», кивают головой и 

продолжают «путь» до того места, с которого начали движение. Побеждает тот, кто 

приходит первым. Идти нужно обязательно шагом. Победивший становится ведущим. 

Игра «Мы веселые ребята» 

Выбирается ловишка. Он становится спиной к играющим. Дети подбегают к ловишке со 

словами: «Мы веселые ребята, любим бегать и играть, но попробуй нас поймать. Раз, два, 

три (хлопают в ладоши) – лови!». С окончанием текста ловишка догоняет детей. 

Игра с Солнцем. 

В центре круга – «солнце» (на голову ребенку надевают шапочку с изображением солнце). 

Дети хором произносят: 

Гори, солнце, ярче – 

Летом будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее. 



Дети идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к «солнцу», сужая круг, 

поклон, на 4-ю – отходят, расширяя круг. На слово «Горю!» - «солнце» догоняет детей. 

Игра с платочком. 

Масленица играет с детьми. Дети идут, держась за руки, по кругу, Масленица движется 

им навстречу по внутреннему кругу. Напевает: 

А я Масленица, 

Я не падчерица, 

Со платочком хожу, 

К вам сейчас подойду. 

Дети останавливаются, а Масленица произносит, становясь между двумя детьми: 

На плече платок лежит, 

Кто быстрее пробежит? 

Дети, между которыми остановилась Масленица, обегают круг (внешний), 

возвращаются на свои места, берут платок. Выигрывает тот, кто добежит до Масленицы 

быстрее. 

Игра «Ловишка» 

Дети и скоморохи (обращаются к одному из скоморохов, на котором надета шапочка 

козлика). 

Козлик серенький, 

Хвостик беленький, 

Мы тебя напоим, 

Мы тебя накормим, 

Ты нас не бодай, 

А в «Ловишку» поиграй. 

После слов, обращенных к «козлику», дети разбегаются, а «козлик» старается их 

забодать. 

Игра «Карусели». 

Продолжаем мы веселье, 

Вес бегом на карусели. 

К обучу привязаны ленты. Дети берутся за ленту одной рукой и идут сначала в 

одну сторону, а затем, поменяв руку, в другу. Обруч держит взрослый.  «Кататься» на 

карусели можно под традиционный текст: 

Еле, еле, еле, еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и началась игра. 

Игра «Жмурки» 

Скок-оскок, скок-поскок, 

Зайка прыгнул на пенек, 

В барабан он громко бьет, 

В жмурки всех играть зовет. 

Проводится игра «Жмурки». 

Ход игры. Играющему завязывают глаза, отводят от игроков в сторону и 

поворачивают несколько раз вокруг себя. Затем переговариваются с ним: 

- Кот, кот, на чем стоишь? 

- На квашне. 

- Что в квашне? 

- Квас! 



- Лови мышей, а не нас! 

После этих слов участники игры разбегаются, а жмурка их ловит. 

Игра «Пройди в воротца» 

Ход игры. Весна водит всех взрослых и детей «восьмеркой» за собой (движение «ниточка 

с иголочкой»). С окончанием музыки Весна указывает рукой на какую-либо пару детей и 

взрослых. Они поворачиваются лицом друг к другу и берутся за руки, образу «воротца». 

Остальные дети проходят, ведомые Весной, в эти воротца. Внутри «воротцев» остается 

ребенок. Игра продолжается, пока не окажутся пойманными 4-5 детей. Под плясовую 

мелодию они танцуют, а другие дети весело хлопают в ладоши. 

Игра с «козликом». 

Ход игры. В центре круга, в котором стоят дети, - «козлик». Дети поизносят слова 

потешки и выполняют движения в соответствии с текстом. 

Вышел козлик погулять, 

Свои ножки поразмять. 

Козлик ножками стучит, 

По-козлиному кричит: 

«Бе-е-е, бе-е!» 

Дети двигаются в центр круга и обратно. Дети стоят в кругу, а «козлик» стучит 

«копытцами» и показывает «рожки». «Козлик» кричит и догоняет детей, которые 

разбегаются. 

Игра с «петушком». 

Ход игры. Дети стоят лицом в руг. В центре – ребенок в шапочке петушка. Произносится 

текст потешки и выполняются движения. 

Трух-тух-тух-тух! 

Ходит по двору петух. 

Сам – со шпорами, 

Хвост – с узорами! 

Под окном стоит, 

На весь двор кричит, 

Кто услышит – 

Тот беит! 

- Ку-ка-ре-ку! 

Дети идут по кругу, высоко поднимая согнутые в коленях ноги и размахивая 

крыльями. «Петух» также идет по круг, но противоходом. Дети разворачиваются лицом в 

круг, продолая размахивать «крыльями». «Петух» останавливается в центре круга, 

хлопает себя «крыльями» и кричит. Дети разбегаются, «петух» старается их догнать. 

Игра «Колечко» 

Все играющие выстраиваются в ряд. У скомороха в руках колечко, которое он прячет в 

ладонях и затем старается незаметно передать одному из ребят, при этом говорит: 

Уж я золото хороню, 

Чист серебро хороню! 

В высоком терему 

Гадай, гадай, девица. 

Гадай, гадай, красная! 

Стоящий последним ищет кольцо, а скоморох приговаривает: «Гадай, гадай, у 

кого кольцо, чисто серебро». Если участник угадал, у кого кольцо, то   он становится 

ведущим. 

Игра «У медведя во бору» 

Выбирается водящий – «медведь». Он находится на некотором расстоянии от других 

участников игры. Дети произносят текст, приближаясь к «медведю». 

У медведя во боу 

Грибы, ягоды беру, 



А медведь не спит, 

Все на нас рычит. 

С окончанием текста дети разбегаются, «медведь» их догоняет. 

В процессе игры могут быть использованы и такие слова: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды я рву. 

А медведь не спит, 

Все на нас глядит, 

А потом как зарычит 

И за нами побежит! 

А мы ягоды берем 

И медведю не даем, 

Идем в бор с дубинкой, 

Бить медведю в спинку! 

Игра «Дедушка Мазай» 

Ход игры. Играющие выбирают дедушку Мазая. Остальные участники договариваются, 

какие движения, обозначающие работу (например: сеяние, жатву, косьбу и т.п.) или 

другой вид занятий (ходьба на лыжах, катание на коньках, игра в снежки и т.д.) будут ему 

показывать. Они подходят к дедушке Мазаю и поют. 

Здравствуй, дедушка Мазай, 

Из коробки вылезай! 

Где мы были – мы не скажем, 

А что делали – покажем! 

После этих лов все изображают движениями работу, о которой договорились. 

Если Мазай отгадывает, дети разбегаются, и он их ловит. Кого первого поймали. Тот 

становится новым дедушкой Мазаем, и игра повторяется. Если неотгадывают, ему 

показывают другую работу. 

Вмсто пения может звучать такой диалог: 

- Здравствуй, дед! 

- Здравствуйте, дети! Где вы были? 

- На работе. 

- Что делали? 

После этих слов дети выполняют движения.     

Игра «Жмурки с колокольчиком» 

Ход игры. По жребию (считалкой) выбирают «жмурку» и игрока, которого он будет 

искать. «Жмурке» завязываюи глаза, а другому ребенку дают колокольчик. Участники 

игры встают в круг. «Жмурка» должен поймать водящего с колокольчиком. Затем 

выбирается новая пара игроков. «Жмурок»  может быть несколько. Стоящие в кругу дети 

предостерегают «жмурок» от встреч друг с другом словами: «Огонь! Огонь!» 

Хоровод-игра «Со вьюном я хожу» 

Ход игры. Дети становятся в круг, лицом в центр. Один ребенок – ведущий. У него в 

руках – «вьюнок» (им может быть атласная лента или сплетенная косой верневочка с 

пришитыми к ней бумажными плотными листочками. Под пение первого куплета 

ведущий идет «восьмеркой» (обходя каждого ребенка) и на последнее слово куплета 

кланяется тому, перед кем останавливается. 

С вьюном я хожу, 

С зеленым я хожу. 

Я не знаю, куда 

Вьюн положить 

С началом 2-го куплета за ведущим идет тот ребенок, кому поклонился ведущий. 

Положи ты вьюн, 

Положи ты вьюн, 



Положи ты вьюн 

На правое плечо. 

На третий куплет движения повторяются. 

А со правого, 

А со правого, 

А со правого 

На левое положи. 

К концу песни со «вьюном» ходят четверо. Затем «вьюн» кладут в центр круга. 

Под веселую плясовую четверо детей танцуют, выполняя любые танцевальные движения. 

С окончанием музыки дети стараются взять «вьюн». Самый ловкий становится ведущим, 

и игра повторяется. 

Игра  «Веселые музыканты». 

Ход игры. Под любую мелодию из двух частей дети, стоя в кругу, играют на музыкальных 

инструментах (погремушках, румбах, колокольчиках и др.). Петрушка стоит в центре 

круга, дирижируя. С окончанием первой части дети, положив инструменты на пол, легко 

бегут по кругу. Петрушка становится в общий круг и бежит вместе с детьми. С 

окончанием музыки играющие быстро разбирают инструменты. Дирижером становится 

тот, кому инструмента не досталось. 

Игра «Заря-заряница» 

Ход игры. Выбираются двое водящих. И водящие, и играющие стоят по кругу, держа в 

руках ленточку (на карусели укрепляются ленты по числу играющих). Все идут 

хороводом и поют. 

Заря-заряница, Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты расписные. 

Один, два, три – не воронь, 

А беги, как огонь! 

На последние слова водящего бегут в разные стороны. Кто первый возьмет 

освободившуюся ленточку, тот и победитель, а оставшийся выбирает себе следующего 

напарника. 

«Двойные горелки». 

Участники становятся парами в колонну. Если играющих в горелки много, то можно стать 

парами в две колонны (одна против другой) на расстоянии 15-20 м. Два «горельщика» 

стоят впереди колонн – каждый спиной к своей колонне. Со словами «…колокольчики 

звенят» последняя пара в каждой из колонн разъединяет руки и бежит навстречу игрокам 

из противоположной команды, стараясь образовать с ними новые пары. «Горельщики» 

ловят любого из бегущих. Оставшиеся без пар становятся новыми «горельщиками». 

«Жмурки «Ваня» и «Маня». 

Выбираются двое водящих (девочка и мальчик) и назначают одного из них «Маней» с 

тоненьким голоском, а второго – «Ваней», который говорит басом (для создания 

обстановки большего веселья мальчика можно сделать «Маней», а девочку «Ваней»). 

Водящим завязывают глаза, иногда кружат вокруг себя. 

Остальные играющие образуют вокруг водящих круг и берутся за руки. «Ваню» 

отводят подальше от «Мани» и предлагают ее найти. 

Протянув вперед руки, «Ваня»  начинает искать и звать: «Где ты, Маня?» - «Я 

здесь», - отвечает «Маня», но сама, чувствуя его приближение, отбегает в сторону. «Ваня» 

может принять за «Маню» кого-нибудь из играющих. В этом случае ему объясняют 

ошибку. Вместе с тем играющие не дают и «Мане» выйти из круга и натолкнуться на  что-

нибудь. Когда «Ваня» находит «Маню», их заменяют новой парой водящих. 

Стоящие в кругу дети не должны подсказывать водящим, где кто находится. 



Чтобы поймать «Маню», достаточно коснуться ее рукой, не хватая и не 

удерживая. 

Если «Ваня» долго не может поймать «Маню», следует предложить им 

поменяться ролями или уступить место новой паре желающих. 

«Земля – вода – небо» 

(или «Зверь – рыба – птица») 

Играющие должны знать названия рыб, птиц, зверей, чтобы игра проходила веселее и 

активнее. В первом и втором вариантах названия угадывается соответствие: небо – птицы, 

вода – рыбы и т.д. В игре принимают участие все желающие дети. Играющие садятся или 

становятся кругом лицом к центру. В середине круга – ведущий с мячом (лучше 

набивным). 

Ведущий произносит одно из слов названия игры и тут же бросает мяч в руки 

любому игроку. Тот ловит мяч, называет соответствующее животное, например, лису или 

медведя на слово «зверь» («земля»), и возвращает мяч ведущему. Если участник игры не 

успел назвать или неправильно назвал животное, не сумел поймать мяч, то он получает 

штрафное очко или отдает фант (любой мелкий предмет). 

Ведущий кидает мяч новым игрокам, стараясь всех держать в напряжении в 

ожидании мяча и необходимости быстро назвать нужное животное. Мяч можно дважды 

кинуть одному и тому же играющему. Когда накопится группа участников, имеющих 

штрафные очки, игру прерывают, чтобы разыграть фанты, а имеющим штрафные очки 

дать веселое групповое задание: спеть, сплясать, изобразить пантомиму и т.д. Затем игра 

продолжается с новым ведущим. 

Ведущий может кидать мяч только произнося уже слово «земля» или другое. 

Нельзя повторяться в названиях животных. 

«Испорченный телефон» 

(Старое название игры – «Слухи») 

В игре принимают участие 8-10 человек. Дети садятся в ряд или полукругом. Одного 

выбирают ведущим. Он садится первым и придумывает слова или фразу. Эту фразу 

ведущий шепчет соседнему игроку на ухо. Тот передает услышанное следующему по 

порядку и т.д. Передавать фразу надо на ухо так, чтобы другие не слышали. Говорить 

следует отчетливо, не искажая слов нарочно. Нарушивший это садится последним в ряду. 

Затем ведущий подходит к последнему в ряду играющему и просит произнести 

то, что ему передали. Почти всегда с первоначальной фразой происходят изменения, 

потому что игрок не всегда хорошо может расслышать слово и заменить его сходным по 

звучанию. Чтобы выяснить, кто первым исказил фразу, просят повторить, что он услышал, 

не только последнего в ряду, но и второго от края. Первый исказивший слово 

пересаживается в конец ряда. На освободившееся место садится ведущий. Новым 

ведущим становится тот, кто оказался в начале ряда. Если фраза или слово 

воспроизведены без ошибок, ведущим остается прежний игрок. 

«Третий – лишний с гребешком» 

Играющие собираются на небольшой площадке или в зале. Выбирают двух водящих. 

Остальные становятся по кругу парами: один впереди другого. Один водящий убегает от 

второго и может стать впереди любой пары. Стоящий сзади оказывается лишним и 

должен убегать от второго водящего. 

У вторых водящих в руке – ремень или пояс (или жгут, скрученный из шарфа, 

платка). Второй водящий бежит вокруг играющих, стремясь осалить (стегнуть) ремнем 

первого водящего прежде чем тот станет впереди чьей-то пары. Если ему это удалось, он 

подбрасывает ремень вверх, а сам убегает. Осаленный должен теперь догонять и салить. 

Разрешается только один легкий удар ремнем. 

Чтобы игра проходила весело, водящие то и дело применяют неожиданные 

уловки. Например, второй водящий на бегу может незаметно передать ремень кому-то из 

стоящих, а сам продолжает гнаться за первым  водящим. Как только он пробегает около 



держащего ремень игрока, тот торжествующе «стегает» водящего ремнем. Затем 

подбрасывает ремень и убегает, став новым первым водящим. Первый же превращается 

во второго и должен, подобрав ремень, догонять убегающего. Бывший второй водящий 

становится в оставшуюся неполную пару. 

Заканчивается игра по договоренности. 

Водящие не должны убегать в сторону от круга или пересекать его, сокращая 

расстояние. Убегающий может становиться впереди любой стоящей пары. 

«Золотые ворота» 

Из участников игры выбираются двое. Они будут «солнцем» и «луной» («месяцем»). 

Затем «солнце» и «месяц» становятся лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают 

их, как бы образуя ворота. Остальные играющие берутся за руки и вереницей идут через 

«ворота». При этом играющие поют любимые песни. Когда через «ворота» идет 

последний, они «закрываются». Попавшегося тихо спрашивают, на чью сторону он хотел 

бы стать: позади «луны» или «солнца». Игрок выбирает и встает позади 

соответствующего игрока. Остальные снова идут через «ворота», и игра продолжается до 

последнего. Когда все распределены, группы устраивают перетягивание каната. Вариант 

игы: дети, изображающие «ворота», говорят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда: 

Первый раз прощается, 

Второй раз – запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

 «Ворота» закрываются при последнем слове и «ловят»  того, кто остался в них. 

Чтобы не быть пойманным, идущие невольно ускоряют шаг, иногда переходят на бег, а 

ловящие, в свою очередь, меняют скорость речитатива. Игра становится более подвижной 

и веселой. Заканчивается она также перетягиванием каната. 

Другая разновидность игры состоит в том, что «ворот» - 2 пары. Игроки, 

изображавшие их, произносят стишок одновременно (в лад). Пойманные не выбирают, 

куда встать, а сразу включаются в команду поймавших их «ворот» Изображающие ворота 

соревнуются в том, кто больше поймает игроков. Соревнование завершается 

перетягиванием. 

«Капканы» 

Из числа играющих выбирается несколько «капканов» (по 2 человека). Стоя в парах 

лицом друг к другу, они поднимают сомкнутые руки, образуя воротца, или «капканчики», 

через которые пробегают, взявшись за руки, остальные игроки. 

«Капканы» образуют круг и открыты, пока играет музыка (или звучит бубуен). По 

сигналу (свисток, громкий хлопок, прекращение музыки) «капканы» закрываются, т.е. 

опускаются руки, задерживая оказавшихся между рук. 

Пойманные берутся за руки с участниками «капкана», образуя кружок из 3-4 

человек. Они снова поднимают руки, а цепочка из остальных игроков опять бежит по 

кругу, пробегая через «капканы». Те закрываются снова и снова, пока не останентся всего 

2-3 пойманных, самых быстрых и ловких. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

«Почта» 

(«Откуда и куда?») 

Участвует любое количество играющих. Каждый из играющих задумывает и называет 

громко какой-нибудь город. Остальные должны запомнить – у кого какой город. 

Начать игру может любой, изобразив звуки почтового колокольчика: «Динь-динь-

динь!». Кто-нибудь тут же спрашивает: «Кто едет?» - «Почта». «Откуда и куда?» - «Из 

Москвы в Париж» (называть надо только те города, которые выбраны игроками). 



Отвечает тот, кто выбрал Москву, а следующий говорит обязательно тот, чей город – 

Париж: 

- А что делают в Москве? 

- Все ходят, копают картошку, - может ответить «приехавший из Москва». 

Сразу все играющие, кроме «приехавшего», начинают изображать, как в «Москве 

копают картошку». Задания должны быть смешными и по возможности трудно 

выполнимыми, так как с тех, кто не сможет этого изобразить, «приехавший» берет фант 

(любую вещь) и складывает на виду у всех. 

Теперь выбравший Париж говорит «Динь, динь!» и т.д. Игра продолжается. В 

конце разыгрываются фанты. 

«Два Мороза» 

Из играющих выбирают водящих – двух Морозов. Они выходят на середину зала. 

Участники игры с одной стороны зала, на которой они собираются вначале, должны 

перебегать на другую сторону. Это происходит после следующего диалога. Подбоченясь, 

два «Мороза» обращаются к собравшимся: 

- Мы два брата молодые, два Мороза Удалые. 

- Мороз, Красный нос, - объявляет один. 

- Я – Мороз, Синий нос, - представляется другой и спрашивает с напускной 

угрозой в голосе: - Ну-ка, кто из вас решится  в путь-дороженьку пуститься? 

Дети хором отвечают: 

- Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз! 

После произнесенных слов дети бросаются перебегать на другую сторону зала. 

Если никто из игроков не решается это сделать, «Морозы» объявляют, что все, кто не 

побежит на счет «три», станут проигравшими – будут «заморожены». Морозы читают: 

«Раз, два, три!» Все бросаются перебегать зал, а «Морозы» стараются осалить (коснуться) 

детей рукой. Осаленный должен остановиться, замереть без движения, как 

«замороженный». «Разморозить» его могут другие, еще не осаленные игрока, коснувшись 

рукой. Тогда он бежит вместе со всеми на противоположную границу зала, куда 

«Морозы» уже не имеют права забегать. 

В начале игры можно договориться, что «замороженных» водящие отводят в свой 

«ледяной дворец», где выручить их нельзя до смены водящих. 

«Золото хороню». 

Дети садятся по кругу на пол, скрестив ноги, руки у них находятся за спиной. Одному из 

играющих кладут в руки предмет, который должен найти выбранный считалкой водящий. 

При этом участники игры напевают знакомую песню тихо, если водящий удаляется от 

предмета, и громко, если он к нему приближается. Можно вместо песни использовать 

приговорку: 

Уж я золото хороню, 

Чисто серебро хороню 

В высоком терему. 

Гадай, гадай, красная, 

Через поле идучи, 

Руссу косу плетучи, 

Шелком первиваючи, 

Златом приплетаючи. 

Вместо приговорки один из играющих может звенеть в колокольчик. 

«Чепуха». 

Выбирается водящий, который отходит в сторону. Участники игры загадывают любые 

предметы (каждый-свой). Приходит водящий и задаёт участникам вопросы, в ответ на 

которые игроки должны назвать задуманный предмет. 

Играющий, чей ответ более других подошёл к заданному вопросу, становится 

водящим. 



«Жмурки». 

Водящий – жмурка – становится в центре. Ему завязывают глаза и поворачивают 

несколько раз вокруг себя. Происходит диалог жмурки и играющих: 

-Где стоишь? 

-На мосту. 

-Что продаёшь? 

-Квас. 

-Ищи три года нас. 

Участники расходятся по комнате, жмурка идёт их искать. В ходе игры участники 

не должны сходить со своих мест. Им разрешается приседать, отклоняться, вставать на 

колени. Если водящий находит и угадывает ребёнка, он передаёт ему роль жмурки. 

«Жмурки наоборот». 

Выбирается жмурка. Но глаза ему не завязывают. Его сажают перед большим белым 

экраном. На небольшом расстоянии от экрана устанавливают фонарик. Играющие 

проходят между фонарём и экраном, а жмурка по теням должен узнать участников игры. 

Игроки, чтобы сбить водящего с толку, могут надеть на себя любые детали одежды. За 

каждого неправильно названного игрока водящий отдаёт фант. 

Игра «Колечко, колечко» 

Выбирают  считалкой ведущего. 

Дети садятся на лавку, складывают ладошки. Стоять остаются двое. У одного из 

них (ведущего) – колечко. Все начинают произносить текст и в такт потряхивать 

ладошками, сложенными вместе. Водящий с колечком в ладошках поочередно подходит к 

каждому из сидящих и незаметно кому-то из них опускает колечко. Второй из стоящих 

должен отгадать, у кого в ладошках колечко. Если угадывает, садится на  место того, у 

кого было колечко. Если нет, все дружно произносят: «Раз, два, три, колечко, беги» 

Ребенок с колечком убегает. Тот, кто угадывал, бросается вдогонку. Играющие 

произносят: 

              Колечко, колечко, катись на крылечко, 

Через поле, через луг возвращайся, сделав круг! 

Вариант игры с несколько иным названием «В перстни» предлагает Г.Науменко. 

Дети садятся в ряд и складывают ладони «лодочкой». Водящий вкладывает свои 

ладони в ладони каждого участника игры. Одному из них он должен незаметно оставить 

«перстень» - колечко, камушек, орех, который зажат у него между ладонями. При этом он 

приговаривает: 

              Я по лавочке иду, 

Золот перстень хороню – 

В матушкин теремок, 

Под батюшкин замок. 

Вам не отгадать, не отгадать! 

Мне вам не сказать, не сказать! 

Сидящие отвечают: 

              Мы давно уж гадали, 

Мы давно перстень искали – 

Все за крепкими замками, 

За дубовыми дверями. 

Затем один из играющих пытается отгадать, у кого спрятано кольцо. Ему приговаривают: 

              Покатилось колечко с красного крылечка – 

По овинам, по клетям, по амбарам, по сеням. 

Найди золотое колечко! 

Если он найдет, у кого спрятано кольцо, они одновременно с ним бегут в разные стороны, 

обегая лавку. Кто первым сядет на свободное место, тот водящий. Он и прячет снова 

кольцо. 



«Дятел». 

Ходит дятел по пашнице, 

Ищет зёрнышко  пшеницы, 

Не нашел и долбит  сук: 

Тук, тук, тук, тук! 

Выбирают дятла, подходят к дереву и поют. 

Дятел берёт палку и считая про себя, 

Стучит по дереву задуманное количество раз. 

Игрок, который правильно  назовёт число 

Ударов, столько раз бежит вокруг дерева, 

И становится новым дятлом. 

«Заря-зареница». 

Заря-зареница, красная девица. 

По полю ходила, ключи обронила. 

Ключи золотые, ленты голубые. 

Раз, два – не воронь, а беги как огонь. 

Дети держат «карусель» за ленты, идут по кругу и поют. 

Водящий ходит вне круга, с последними словами задевает 

Одного из игроков. Они разбегаются в разные стороны, кто 

Первый возьмётся за ленту. Неудачник становится водящим. 

«Золотые ворота». 

Золотые ворота, проходите, господа! 

В первый раз прощается, второй раз запрещается, 

А на третий раз не пропустим вас. 

Два ведущих делают ворота. Один – «серебряное блюдечко», 

 другой – «наливное яблочко». Все проходят в ворота, с последним 

словом ворота опускаются, задерживая одного из игроков. 

Игрок: - «Золотые ворота, пропустите вы меня.» 

Ответ: - «Мы всех пропускаем, а тебя оставляем. Что выбираешь, 

Наливное яблочко или серебряное блюдечко? 

Игрок переходит на выбранную сторону. 

Так дети делятся на две команды, затем перетягивают канат. 

«Ремешок». 

Прячу, прячу ремешок 

Под калиновый кусток, 

А кто зореньку проспит, 

Того бить колотить. 

Водящий с ремешком ходит за кругом, у детей глаза закрыты. 

С последним словом кладёт ремень кому-нибудь за спину. 

Тот бежит за водящим, пытаясь догнать и слегка ударить его 

Ремешком. Водящий пытается занять место того, кто за ним бегает. 

«Сиди, Яша». 

Выбирается Яша. Он встаёт в центр, ему завязывают глаза. 

Все идут по кругу и поют. 

Сиди, сиди, Яша под ореховым кустом, 

Грызи, грызи, Яша, орешки калёные, 

Ядра золочёные. 

Далее говорят, хлопая в ладоши. 

Чок, чок, пятачок. 

Вставай Яша – дурачок! 

Где твоя невеста, и в чём она одета? 

Как её зовут и откуда привезут? 



Яша в это время крутится на месте, по окончании 

Идёт наугад, выбирает кого-нибудь и выводит в 

Середину. Необходимо узнать, кто перед ним, назвать имя. 

«Далеко, далеко». 

Дети встают друг за другом «паровозиком», 

Кладут руки на плечи впередистоящему. 

Далеко, далеко                   Похлопывают по плечам. 

На лугу пасутся                 Рисуют пальцами «змейку» 

                                            вдоль позвоночника ребёнку, 

                                            стоящему впереди. 

Ко……                               Качают плечами вперёд-назад. 

- Козы?                               Наклоняют голову вперёд. 

- Нет, не козы!                   Качают головой вправо-влево. 

Далеко, далеко                  Поворачиваются на 180 градусов и 

На лугу пасутся                 повторяют движения первого куплета. 

Ко….. 

- Кони? 

- Нет, не кони! 

Далеко, далеко                   опять поворачиваются и повторяют 

На лугу пасутся                  те же движения. 

Ко…….. 

- Коровы? 

Правильно коровы!           Поворачиваются на 90 градусов и качают головой 

                                            руки на поясе. 

Пейте, дети молоко,          Постепенно медленно приседают. 

Будете здоровы!                На последний слог быстро встают на ноги и 

                                            поднимают руки вверх. 

 

Приложение 8 

 

СЦЕНАРИЙ 

Деловая игра с педагогами «Музейная педагогика в условиях ДОУ» 

 

Ключевые слова: музейная педагогика, музееведение. 

Цель игры: Создание условий развития профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ. Освоение наиболее рациональных методов и приемов воспитания и обучения детей; 

повышение методической подготовленности педагога к организации педагогического 

процесса; обмен опытом между членами педагогического коллектива выявление и 

пропаганда актуального педагогического опыта. 

Организация игры 

Оборудование. Магнитные доски; диск с записью легкой музыки; карточки с заданиями; 

портрет Юрия Васнецова и репродукции картин «Богатыри», «Иван-царевич и серый 

волк»; репродукции к сказкам «Лисичка со скалочкой» «Небылицы», диск «Музыкальные 

шедевры». 

Воспитатели разбиваются на команды. Каждая команда занимает свой игровой стол. На 

столах разложены различные материалы для выполнения заданий: листы бумаги, 

карандаши, ручки. 

ЗАДАНИЕ №1 



Перед педагогами раскладывается цветок. В центре цветка написано слово МУЗЕЙ, 

педагогам предлагается написать на лепестках, какую ценность оказывает музей на 

воспитание детей? 

Каждый педагог пишет на лепестках. 

ЗАДАНИЕ №2 

Аукцион педагогического опыта: представление своего мини- музея педагогами групп. 

Педагоги групп проводят защиту своего мини-музея. 

ЗАДАНИЕ №3 

«Собери пазлы» Собрать картинку и назвать название и автора репродукции по которой 

собрана картинка. 

ЗАДАНИЕ №4 

Вопрос-ответ 

1. Назовите принципы музейной педагогики? 

( Наглядность, доступность, содержательность) 

1. Что означает слово Музей? ( Храм муз) 

2. Назовите формы работы, которые можно использовать при работе с мини-

музеем? 

( обзорные и тематические экскурсии, визуальные экскурсии, познавательные беседы, 

художественно-продуктивная деятельность, викторины, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры , игры музейного содержания по формированию художественной культуры, 

игры-развлечения; игры путешествия; игры – эстетические упражнения: заполнение 

музейных словариков (рисунки, коллажи) Выполнение домашних заданий (нарисовать, 

вылепить, придумать свое название, загадку). 

1. Назовите какие бывают профили музеев? 

( краеведческие, исторические, мемориальный, этнографический, художественный) 

1. Какие мини-музеи можно создать в детском саду? 

( Мой родной город, Наша Родина- Россия, мини-музей природы, Мини-музей чудо 

дерево, Лучший друг-собака, мини-музей книги, игрушки-забавы, музей театральной 

куклы, театрального костюма и другие). 

Релаксация игры. Подведение итогов деловой игры. Награждение педагогов 

принявших участие в конкурсе «Лучший мини-музей». 

 


