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Тема: «Народные традиции» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста нравственно-

эстетических и патриотических чувств через приобщение к миру русской 

культуры. 

Задачи:  

1. Уточнить знания детей по теме образовательной деятельности. 

Формировать навыки практического применения полученной информации в 

игровой, речевой деятельности. 

2. Развивать интерес к народным традициям, обычаям, культуре, быту 

русского народа. 

3. Развивать познавательную активность, умение действовать по 

алгоритму, делать выводы и умозаключения.  

4. Расширять словарный запас детей, способствовать развитию 

коммуникативных способностей. 

5. Развивать социальные навыки: умение работать в команде, 

договариваться, учитывать мнение партнера по игре, оказывать помощь 

партнеру при необходимости, правильно оценивать свои поступки и 

поступки своих сверстников. 

 

Предварительная работа: 

 прослушивание русской народной музыки; 

 чтение произведений и просмотр видеофильмов о жизни и быте, о 

традициях и обычаях русского народа; 

 знакомство с русским фольклором: разучивание пословиц, поговорок, 

примет. 

 Проведение образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию по темам народных художественных промыслов: 

«Гжель», «Хохлома», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Филимоновская игрушка» и др.; 

 разучивание народных игр, хороводов; 
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 знакомство с костюмом русского народа, проведение дидактической 

игры «Наряди куклу»; 

 составление творческих рассказов «Как жили в старину». 

Материалы и оборудования:  

Средства ТСО: 

 экран; 

 видеопроектор; 

 колонки; 

 ноутбук; 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

 стулья по количеству детей; 

 3 мольберта, магниты; 

 3 стола; 

 атрибут для игры «Как на тоненький ледок»: фуражка; 

 д/игр «Одень куклу»: 2 куклы, элементы национальной одежды; 

 разрезные картинки «Гжель»; 

 буквы. 

Продолжительность игровой деятельности: 30 минут. 
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Ход игровой деятельности: 

Дети и воспитатель заходят в зал. Приветствуют собравшихся гостей. 

Воспитатель приглашает детей встать в круг. 

Организационный момент «Круг дружбы» 

Воспитатель:  

Сколько добрых лиц вокруг 

Приглашаю я всех в круг. 

Давайте за руки друг друга возьмем, 

Слова дружбы произнесём. 

Дети:  

Дружат, дружат все вокруг, 

   Как хорошо, что рядом друг! 

Воспитатель:  

Проходите, не стесняйтесь. Поудобнее располагайтесь (дети садятся на 

стульчики полукругом). Ребята, у меня есть друг. Он такой 

любознательный… 

Я хотела бы вас сегодня с ним познакомить. 

Звучит музыка «Волшебство» на слайде появляется «Глобусёнок» 

Глобусёнок: Здравствуйте ребята! Меня зовут Глобусёнок. Я очень 

люблю путешествовать по разным странам. Знакомится с обычаями и 

традициями разных народов. А как называется наша страна? 

Дети: Наша страна называется Россия. 

Глобусёнок: А недавно я путешествовал по нашей стране, знакомился с 

традициями, культурой и бытом нашего народа. Хочу узнать у вас, знакомы 

ли вы с традициями своей страны. Предлагаю поиграть вам в игру. 

Воспитатель:  

Ребята, игра потребует от нас собранности, внимания, взаимопонимания, 

помните, что залог успеха зависит от того как вы умеете работать дружно, 

сообща. Ну, что вы готовы? 

Дети: Да. 
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Воспитатель:  

Русский народ всегда был и остается самым дружным, трудолюбивым, 

жизнерадостным и хлебосольным. Много времени и сил люди проводили на 

полях – весной сеяли пшеницу и рожь, растили овощи, а осенью убирали 

весь урожай дружно, с песнями. После уборки урожая наступала пора 

праздников.  Традиции русского народа немыслимы без праздников. 

Глобусёнок: Верно. Праздники на Руси очень любили и проводили их с 

размахом. Предлагаю вам отгадать праздник по описанию. 

Глобусёнок:  В какой праздник поют поздравительные зимние песенки с 

пожеланиями хозяевам дома хорошего урожая, богатства и счастья.  

(Колядки) 

- Как называется праздник проводы русской зимы? (Масленица) 

- В какой праздник зимой окунаются в прорубь не только «моржи»? 

(Крещение) 

- На каком празднике  главный атрибут берёзовые ветки?  

 (Троица) 

- На какой праздник раскрашивают и расписывают яйца?  (Пасха) 

Глобусёнок: Замечательно! Вы справились с первым заданием. 

Воспитатель:  

Девушки и парни в праздники любили веселиться - песни петь, да в 

хороводные игры играть. Глобусёнок, хочешь, ребята познакомят тебя с 

игрой «Как на тоненький ледок» 

Глобусёнок: Конечно,  хочу! 

Воспитатель:  

Ребята выходите,  

да хоровод заводите. 

Проводится хороводная музыкальная игра «Как на тоненький ледок». 

Глобусёнок: Ребята, мне очень понравилась ваша игра. Я обязательно в 

неё поиграю со своими  друзьями путешественниками.  
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Воспитатель: А как вы думаете, как люди одевались на праздники?  

Дети: Нарядно. Надевали самые красивые рубахи и сарафаны. 

Глобусёнок: для выполнения следующего задания, вам необходимо 

разбиться на две команды и подойти к мольбертам. Из предложенных 

вариантов вам нужно выбрать русскую народную одежду для девочки и 

мальчика и нарядить их. Готовы? Тогда приступайте к работе!  

Д/И «Одень куклу в национальный костюм» звучит русская народная 

мелодия. 

Глобусёнок: Молодцы, ребята! 

Воспитатель:  

Говоря о традициях и обычаях русского народа нельзя не вспомнить о 

великолепных произведениях декоративно-прикладного искусства.  

Глобусенок: И сейчас вам предстоит отгадать, о каком художественном 

промысле пойдёт речь? 

 (Загадки о художественных промыслах)  

Игра «Умелые руки не знают скуки». Дети отгадывают загадку и 

называют вид декоративного промысла. При отгадывании последней 

загадки, раздается звук разбитого стекла. По заданию Глобусенка 

участникам игры предстоит собрать разбившуюся посуду (разрезные 

картинки). 

1) Все игрушки – не простые, 

А волшебно-расписные: 

Белоснежны, как березки, 

Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой, казалось бы, узор, 

Но отвести не в силах взор. 

                          (Дымковские  игрушки) 

2) Резные ложки и ковши 

Ты разгляди-ка, не спеши.  

Там травка вьется, и цветы 
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Растут нездешней красоты.  

Блестят они, как золотые,  

А может, солнцем залитые.  

                               (Хохлома.)  

3) Снежно-белая посуда,  

Расскажи-ка, ты откуда?  

Видно с Севера пришла 

И цветами расцвела - 

Голубыми, синими.  

Нежными, красивыми.  

                        (Гжельская роспись)  

Раздается звук битого стекла. На экране рассыпается блюдо гжельской 

росписи на осколки.  

Глобусёнок:  Ребята, я случайно разбил такое красивое блюдо. Помогите 

мне собрать его.  

Дети подходят к столу, на котором лежат разрезные части. Им 

необходимо собрать целое из частей. 

Воспитатель:  

      Глобусенок, мы с ребятами справились с твоим заданием.  

Глобусенок: Молодцы, но это еще не все задания. Вы готовы продолжить 

игру? 

Дети: Готовы. 

Воспитатель:  

Глобусёнок, давай проверим, какие предметы старины знают дети. 

Глобусенок: Давайте. Ребята, ответьте на мои вопросы и составьте слово 

из первых букв названных вами предметов.  

Игра  «Предметы старины» 

Глобусенок загадывает предмет, дети называют его. При правильном 

ответе на экране появляется картинка этого предмета. Затем дети 

составляют слово по первым буквам. Получается слово «ДРУЖБА».  
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 Предмет быта, который использовали в упряжках при перевозке грузов 

и людей. Особенно этот предмет использовали в праздничных перевозках. 

(Дуга) 

 Полотенце из домотканого холста (Рушник)   

 Не бык, а бодает,  не ест, а еду хватает. 

 Что схватит, отдает, сам в угол идёт (Ухват)  

 Печка в виде железного сосуда, наполненного горячими углями 

(Жаровня)  

 Трехструнный музыкальный инструмент с треугольным корпусом 

(Балалайка)  

  Строение для хранения зерна (Амбар)  

Дети подходят к мольберту и составляют слово «ДРУЖБА» 

Глобусёнок: Замечательно. Молодцы!  Именно дружба вам помогла с 

успехом выполнить все мои задания правильно. Вижу, много знаете о жизни 

русского народа.  

Воспитатель: В заключение нашей встречи я приглашаю вас поиграть в 

игру 

«Мост  Дружбы». Встаньте в две шеренги, лицом друг к другу, вытяните 

руки ладошками вверх, а я прокачу мячик по вашим рукам. (Дети 

становятся в две шеренги, как для игры в «Ручеек») 

Игра «Мост Дружбы» 

Воспитатель:  

Вот какой замечательный Мост дружбы у нас получился.  

Благодаря взаимопониманию и согласованным действиям между вами 

мяч прокатился до конца и не упал.  

Ребята, наша игра подошла к концу. Давайте поблагодарим Глобусенка за 

интересные задания.  

Глобусёнок: спасибо ребята! Мне было интересно с вами пообщаться.  

До свидания. До новых встреч! 

Звучит музыка «Волшебство» «Глобусёнок» исчезает 
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Воспитатель:  

Наступает час прощанья,  

Будет краткой моя речь. 

Говорим всем  

(дети все вместе):  

«До свидания! 

До приятных, новых встреч!» 

Под русскую народную мелодию дети выходят из зала.  

 


