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Как нет человека без самолюбия,  

так  нет человека без любви к отечеству,  

и эта любовь дает воспитанию  

верный ключ к сердцу человека… 

К.Д.Ушинский. 

 

 

Идея проекта 

Приобщение детей к истокам национальной культуры. 

 

Актуальность 

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной 

культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как некогда 

наше прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут о нас наши 

потомки? Приобщение к народной культуре великой страны, 

гражданами которой мы являемся, воспитание патриотизма, осознания 

себя частью единого могучего целого несомненно является 

неотъемлемой частью воспитания будущего поколения. 

       Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского 

государства, но и традиции национальной культуры; самореализовать 

себя, как личность, любящую свою Родину, свой народ и все, что 

связано с народной культурой: русские народные танцы, песни, сказки, 

устный  народный  фольклор, народные игры. 
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Обоснование 

Радость движения сочетается с духовным обогащением детей, формируя 

у них  устойчивое  отношение к культуре родной страны,   создавая  

эмоционально-положительную основу для  развития патриотических 

чувств. Народные игры способствуют воспитанию сознательной 

дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей. 

Игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и   физического  воспитания  детей разного возраста.  

Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни из 

них развивают у детей ловкость, меткость, быстроту и силу другие учат  

премудростям жизни, добру и справедливости, чести и   порядочности, 

любви и долгу. Игра формирует высокую нравственность.  

Неоценимым национальным богатством являются календарные народные 

игры. Они вызывают интерес не только как жанр устного народного 

творчества. В них  заключена информация, дающая представление о 

повседневной жизни наших предков – их быте, труде, мировоззрении.  

Игры были   непременным элементом народных обрядовых праздников.   

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь детей 

всегда было и остается глубокое  знание и свободное владение обширным  

игровым репертуарам,  богатое и разнообразное по своему содержанию.  

 А.П.Усова; К.Д.Ушинский, П.Ф.Лесгафт отмечали, что в национальных 

играх ребенок приобретает знакомство с привычками и  обычаями только  

известной местности, семейной жизни, известной среды, его 

окружающей. Они считали подвижные игры ценнейшим средством 

всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него 

нравственных качеств: честности, правдивости, выдержки, дисциплины, 

товарищества.    

Опыт работы в детском саду по приобщению детей к русской народной 

культуре является результатом многолетних наблюдений, практических 
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наработок, в основе которых лежит теория развития ребенка как 

личность, его социализация. Правильно организованное воспитание и 

процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни, сформированное 

условие для активного познания дошкольником окружающей его 

социальной действительности   имеет решающее значение в становлении 

основ личности. 

  С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, 

общечеловеческим ценностям помогают заложить в нем фундамент 

нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания  и  

индивидуальности.  

Данные исследования помогли разработать методический проект, 

направленный на приобщение детей к национальной культуре в 

соответствии с лучшими традициями педагогики. Проект ориентирован 

на старший возраст – 5-6 лет; 

 

Цель проекта: 

Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры, через русские народные подвижные игры и 

календарные праздники.  

 

Задачи проекта: 

1.Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через  

проведение русских народных  подвижных игр, знакомство с календарными 

праздниками  их обычаями и традициями. 

2.Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний,  

умений  детьми. 

3.Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 

календарю,  к  народным  играм и т. д.  
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4.Использовать разнообразные виды фольклора  (сказки, песенки, потешки, 

заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы),  так как  фольклор 

является  богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей. 

5.Познакомить детей с народными праздниками и традициями, народными 

играми. 

6.Содействовать укреплению здоровья, разносторонней физической 

подготовленности растущего организма и профилактике заболеваний. 

 Создать предпосылки для успешного освоения спортивных игр. 

Реализация проекта направлена на достижение целей и задач направлений: 

«Познавательно – речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-личностное развитие», 

способствующих формированию культуры ребенка, всестороннему 

развитию свободной творческой личности воспитанника, его 

коммуникативных навыков.  

 

 

Участники проекта: 

Дети старшей группы, воспитатели, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, родители. 

 

Сроки реализации проекта: 

Долгосрочный, 1 год (2019 – 2020гг.). 

 

Ожидаемый результат:  

 1.Использование детьми в активной речи  потешек, считалок, загадок.  

 2.Умение играть в русские народные подвижные игры, используя считалки.  

 3.Знание детьми сказок, сказочных персонажей, умение узнавать их в 

произведениях изобразительного искусства.   
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 4.Использование детьми атрибутов русской народной культуры в 

самостоятельной деятельности.  

 5.Бережное отношение к предметам быта, произведениям народного 

творчества.   

 6.Знание детьми основных народных календарных праздников и традиций, 

с ними связанных.  

 7. Активное участие родителей в праздниках и развлечениях, их 

подготовке. 

 

Основные принципы организации деятельности 

Проект  построен на основе главных методических принципов:  

1.Научность (использование научно-обоснованных и апробированных 

программ, технологий и методик); 

2.Системность (реализация воспитательных мероприятий постоянно, 

систематично); 

3.Доступность (использование технологий в соответствии с возрастными 

особенностями детей); 

4.Сознательность (осознанное понимание и отношение детей и взрослых к 

теме проекта); 

5.Активность (участие всего коллектива педагогов, специалистов и 

родителей в работе над проектом). 

Методический проект на доступном детям уровне знакомит детей с 

народными играми, народным календарем, основами  православной 

культуры, традициями, бытом, обычаями  русского народа, крестьянским 

трудом, способствует развитию познавательных  способностей у детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к  

Отечеству, уважение к предкам,  интерес к самобытной русской культуре. 
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«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» становятся 

ближе, понятнее детям. 

 

 

 

 

Этапы работы. Содержание. 

 

I. Подготовительный этап: 

Содержание работы: 

1.Составление перспективных планов по приобщению к истокам  русской 

народной культуры, по народным  подвижным играм. 

2.Составление картотеки народных игр, календарных праздников, 

разнообразных видов УНТ. 

 3.Организация соответствующей предметно развивающей среды: «Центр 

народного декоративно - прикладного искусства», мини-музей народной 

старины «Русская  изба». 

4.Подготовка материала по народному календарю,  по русской кухне, по 

народным праздникам в уголках для родителей. 

 

 

II. Основной этап: 

Содержание работы: 

Проведение комплексных, сюжетных, тематических занятий и бесед по 

ознакомлению дошкольников с народной культурой, фольклором, истории 

жизни и деятельности людей, воспитания любви к России, родному краю, 

городу. 
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Проведение народных календарных праздников и спортивных развлечений 

совместно с родителями, активное привлечение родителей к участию и 

подготовке «Осенние посиделки», «Зимние святки», «Масленица», 

«Богатырские забавы»,). При разработке сценария народного праздника 

особое внимание уделяется подбору словесно-музыкальных, драматических, 

игровых и хореографических произведений обрядово-календарного 

фольклора. Произведение соответствует содержанию праздника.  

Главным показателем успешности  праздника  является  эмоциональная  

окрашенность атмосферы. Эту атмосферу определяет естественность 

поведения детей, заинтересованность, радостные эмоции, рождаемые 

действиями персонажа. Чем больше на празднике сюрпризов, тем больше 

праздник соответствует главному назначению – радовать детей. 

Насыщенность народного праздника творческими импровизациями, 

сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их 

впечатления и переживания, обогащает художественное и эстетическое 

восприятие. А главное, обеспечивает естественное приобщение детей к 

национальным традициям, утверждает в их сознании фундаментальные, 

духовные и эстетические ценности.   

Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями. Совместное 

участие в творческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить 

ее досуг новым содержанием.  Создание условий для совместной творческой 

деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей 

и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей, что 

формирует положительное отношение друг к другу.  

1.Знакомство с народными промыслами, самостоятельное изготовление 

поделок (Дымка, Хохлома, Гжель). 

2.Чтение русских народных сказок и проведение игр-драматизаций по их 

мотивам. 
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3.Знакомство с шедеврами живописи, отражающими особенности русской 

народной культуры, персонажей сказок (Васнецов, Репин). 

4.Введение элементов УНТ в комплексы утренней и гимнастики после сна, 

физкультминутки. 

5.Разучивание народных подвижных, малоподвижных и хороводных игр. 

Сроки выполнения: октябрь 2019 – май 2020 гг. 

 

 

 

III Заключительный этап. 

 

Содержание работы: 

1. Изготовление макета «Русская изба» 

2. Создание мини-музея «Народные промыслы» 

3. Создание   альбома   «Игры  и  фольклорные   праздники  русского народа» 

4. Проведение итогового праздника. 
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Приложение 

Перспективное планирование 

 Тема Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его 

приметах. Дидактическая игра «С какого 

дерева детки?» (плоды, листья). Разучивание 

песенки - попевки «Восенушка - осень» 

«В тереме расписном 

я живу. К себе в избу 

всех гостей 

приглашу» 

Знакомство с пословицами, поговорками, 

прибаутками о русском народном быте и  

гостеприимстве. Загадывание загадок о  

предметах крестьянского труда и быта. 

«Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

Дидактическая игра «Вершки да корешки». 

Загадывание детьми загадок. 

«Хлеб всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» 

знакомство со старинным орудием труда – 

цепом и серпом. Пословицы и поговорки о 

хлебе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Октябрь пахнет 

капустой» 

 

Беседа о характерных для октября явлениях 

природы, народных обычаях и праздниках 

(Покров, Сергиев день). Знакомство с 

предметами обихода – деревянным корытцем, 

тяпкой. Повторение попевки «Восенушка - 

осень» 

«Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». 

Разучивание потешки «Зайчишка-трусишка» 
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«У страха глаза 

велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой 

 «У страха глаза велики» 
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«Друг за дружку 

держаться – ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масленый». Беседа о 

взаимовыручке и поддержке. 

Н
о

я
б
р

ь
 

«Народные приметы» Знакомство с приметами   на ноябрь месяц. 

 «Гончарные 

мастеровые» 

 Дидактическая игра «Что как называется?» 

рассказ о гончарном промысле. Знакомство 

со сказкой «Лиса и кувшин» 

«Что нам осень 

принесла?» 

 

 Беседа об осени с использованием  

соответствующих народных примет, 

песенок, загадок, пословиц. 

«Крестьянская 

игрушка» 

Знакомство детей с русской народной 

игрушкой-самоделкой. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Бесед о характерных особенностях декабря 

с использованием соответствующих 

пословиц поговорок.Разучивание   заклички  

«Ты Мороз, Мороз, Мороз» 

«Проказы старухи 

зимы» 

Загадывание загадок о зиме.  Повторение 

заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз». 

Знакомство со сказкой К.Д.Ушинского 

«Проказы старухи зимы» 

«Зимние святки» 

 

Рассказ воспитателя о праздниках, которые 

отмечают в период зимних Святок 

(Рождество, Новый год) 

«С новым годом со 

всем родом» 

Рассказ о традициях празднования Нового 

года. Пение колядок. 
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 Тема Содержание 

Я
н

в
а

р
ь

 
«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и 

колядовании. Разучивание колядки. 

«Гуляй, да 

присматривай» 

Беседа о характерных особенностях января. 

Знакомство со сказкой «Морозко» 

«Сказка для Кузи» Самостоятельное рассказывание детьми 

сказок 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

«Гуляй, да 

присматривай» 

Беседа о характерных особенностях февраля 

Знакомство со сказкой «Два Мороза» 

Народная вышивка Знакомство с народной вышивкой.   

«На героя и слава 

бежит » 

Беседа   о русских богатырях 

«Ой ты, Масленица!» Рассказ воспитателя о Масленице. 

Проведение русских народных игр «Горшки» 

«Гори, гори ясно»  

М
а

р
т
 

«Нет милее дружка, 

чем родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в 

подарок маме.  

«Гуляй,да 

присматривайся» 

Беседа  о характерных признаках начала 

весны.  Разучивание закличек о весне 

«Жаворонки, прилетели» 

«Мудреному и счастье 

к лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка».  

Загадывание загадок. 

Вербное воскресенье Посещение «избы» рассказ Хозяйки о 

праздновании Вербного воскресенья и о 

вербе. Проведение русских народных игр 

«Верба-вербочка» , «Веснянка» 
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А
п

р
ел

ь
 

«Небылица в лицах,  

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными 

небылицами. Самостоятельное придумывание 

детьми небылиц. 

«Сия прялка изрядна – 

хозяюшка - обрядна» 

  Рассказ воспитателя о прялке.  Знакомство с  

Городецкой росписью. Проведение русской 

народной игры «Прялица» 

«Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми семян. 

«Красна горка» Знакомство с традициями народных гуляний 

на  Пасхальной неделе.  Словесные игры. 

Пение частушек. 

М
а

й
 

«Весна красна 

цветами» 

Повторение закличек, песенок, пословиц о 

весне. Отгадывание загадки. Знакомство со 

сказкой Н.Павловой «Под кустом» 

«Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается». 

 Рассказ о воинах – защитниках Отечества.  

Знакомство со сказкой «Каша из топора». 

«А за ним такая гладь 

– ни  морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными способами 

глажения белья.  Загадывание загадок о 

предметах обихода. 

 

Прощание с «избой». Словесные народные игры.  Рассказывание 

докучных сказок. Пение частушек. 
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                     Перспективный план по подвижным играм 

Месяц Вид игры Название игры 

Сентябрь Подвижные С кочки на кочку  

Медведь и пчелы  

Солнышко и дождик 

Самолеты 

Малоподвижные Море волнуется 

Хороводные Хороводная – огородная 

Народные У медведя во бору  

Капуста 

Октябрь Подвижные  Ловишки 

 Уголки  

 Лохматый пес  

 Наседка и цыплята 

Малоподвижные Летает – не летает 

Хороводные Урожайная 

Народные Муха 

Охотники и собаки 

Ноябрь Подвижные Перелет птиц 

Караси и щука 

Мышеловка  

Зайцы и волк 

Малоподвижные Найди  свой цвет 

Хороводные Найди себе пару 

Народные Гуси летят  

Капуста 

Декабрь Подвижные Бездомный заяц 
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Перебежки 

Хитрая лиса 

Мыши в кладовой 

Малоподвижные Кто ушел 

Хороводные Новогодний хоровод 

Народные Обыкновенные жмурки 

Иголка, нитка, узелок. 

Январь Подвижные Охотник и зайцы 

Кто сделает меньше прыжков  

Краски 

Малоподвижные Найди и промолчи 

Хороводные Круг-кружочек 

Народные Пустое место 

Два мороза  

Заморожу! 

Февраль Подвижные Сделай фигуру 

Мы веселые ребята 

Лиса в курятнике 

Кто скорее добежит до флажка 

Малоподвижные Подбрось - поймай 

Хороводные Дружно встанем в хоровод 

Народные Горелки 

Пятнашки 

 

Март 

Подвижные Перелет птиц 

Затейники  

Лохматый пес  

Садовник и цветы 

Малоподвижные У кого мяч 
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Хороводные Веснянка 

Народные Пастух и стадо  

 Салки 

Апрель Подвижные Не оставайся на полу  

Удочка  

Ловишки   

Пятнашки 

Малоподвижные Мяч через сетку 

Хороводные Пошла Млада за водой 

Народные Гуси-гуси 

Пирог 

Май Подвижные Мяч водящему 

Серсо  

Перебежки 

Малоподвижные Сбей кеглю 

Хороводные Во поле береза стояла   

Народные Перетягивание каната  

 Ручеек 

У дядюшки Трифона 
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Беседа «На  героя  и слава бежит» 

 
 

Цель: Закрепить знания детей об элементах костюма русского богатыря. 

Закрепить в речи их названия. 

Формировать представление о героическом прошлом русского народа 

Древней Руси, великих русских богатырях – защитниках земли русской. 

Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к 

русским воинам, желание им подражать. 

Активизация словаря: 

Богатырь, былина, кольчуга, щит, меч, шлем, снаряжение, доспехи,  булава, 

ножны. Сильными, храбрыми, мужественными, отважными 

Предварительная работа: 

Рассматривание картины Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри». 

Чтение былинных сказок «русские  богатыри». 

Слушание в грамзаписи былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Изучение пословиц о русских богатырях. 

Материал: Изображение русских богатырей. Мяч. 

Картинки : лук, копье, меч, щит кольчуга, шлем, снаряжение, доспехи, 

булава, ножны. Карточки с изображением  разных сказок. 

Ход ООД: 

Сегодня мы с вами поговорим о героях – богатырях Древней Руси, которые 

жили 1000 лет назад, а вот слава об их подвигах, как о защитниках земли 

русской и своего Отечества из глубокой старины дошла до наших дней. 

– Ребята, а кто такой богатырь? 

Ответ детей: защитник земли русской, герои, победитель т.д. 

- Каких вы знаете русских богатырей? 

Ответ детей: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Никита 

Кожемякин. 

Силён, как вольный ветер, 
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Могуч, как ураган. 

Он защищает землю 

От злобных басурман! 

Он силой доброю богат, 

Он защищает стольный град. 

Спасает бедных и детей 

И стариков и матерей! 

- Какие разные богатыри, но их объединяет готовность защищать Родину от 

врагов. 

Игра в кругу с мячом   «Перекатыши». 

-каким  должен быть богатырь, какими  обладать качествам? 

Ответ детей: сильным, храбрым, мужественным, отважным, справедливым 

 и т. д. 

Деление на компании (щит, шлем, кольчуга) 

Дети придумывают знак готовности. 

Задание компаниям: 

Задание 1. (карточки с изображением  разных сказок) 

Выберите иллюстрации, где герои сказок являются богатыри. 

Задание 2. "Собери богатыря в дорогу" 

Воспитатель предлагает собрать богатыря в путь-дорогу. Дети выбирают те 

детали костюма, снаряжение, которые подходят русскому богатырю. 

Физминутка: 

Представим себе на минутку, что мы богатыри и сделаем богатырскую 

разминку. 

Дружно встали. Раз! Два! Три! 

Мы теперь богатыри 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим, 

Поворачиваясь вправо, 
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Оглядимся величаво, 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек 

И направо и ещё 

Через левое плечо. 

Буквой "л" расставим ноги 

Словно в танце руки - в боки 

Наклонились влево, вправо 

Получается на славу. 

- ребята, а как в пословицах говорится о великих русских богатырях? 

Игра в кругу   (передовая по кругу друг другу щит) 

 Не родом богатырь славен, а подвигом. 

 Лучше того дела нет, чем родную землю от врагов защищать. 

 Моё богатство – сила богатырская, моё дело – Руси служить, от 

врагов оборонять. 

 В русском сердце прямая честь да любовь к Руси – матушке. 

 Смелость силе воевода. 

 Кто смел, тот на коня сел. 

 Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. 

 На Руси не все караси, есть и ерши. 

 Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать. 

Наша беседа о русских богатырях подошла к концу, а мы вспомним о том, 

какой завет оставили богатыри нам, своим потомкам: 

– Защищать свою Родину, беречь её. Защищать слабых, бедных, стариков и 

детей. 

 Быть сильными, храбрыми, мужественными, отважными. Любить свою 

родную землю, свой народ, свою страну и Родину. 

А и сильные, могучие богатыри 

на славной Руси! 
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Не скакать врагам по нашей Земле! 

Не топтать их коням 

Землю Русскую 

Не затмить им солнце наше красное! 

Век стоит Русь – не шатается! 

И века простоит – не шелохнётся! 

А преданья старины 

Забывать мы не должны. 

На героя и слава бежит! 

Слава русской старине! 

Слава русской стороне! 

Давайте нарисуем русских богатырей  и сделаем выставку, возьмите листы с 

карандашами. 
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«Масленица» 

Задачи: 

-Воспитывать интерес и любовь к русской народной культуре. 

-Познакомить с календарно – обрядовым праздником «Масленица», 

восстановить связь времен. 

-Познакомить детей с народными обычаями и обрядами, связанными с  

 этим праздником. 

Ход ООД: 

Беседа о Масленице с показом презентации 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на слайды и расскажите, что вы на них 

видите. (Ответы детей). 

Почему так люди веселятся, я вам сейчас расскажу. 

Масленица — один из самых любимых в народе праздников, рождение 

которого уходит в глубокую древность. Празднуют его в конце февраля, 

начале марта. 

Масленица имела другое название — проводы зимы. А проводы зимы и 

встреча весны — всегда праздник. В Масленицу долг каждого человека 

— помочь прогнать зиму, разбудить природу. Люди, забывали про 

холода, зимние морозы, про тоску и печаль, и веселились от души. 

                   В этот праздник не скучают, 

                   Все в веселье превращают. 

                   Печь на улице стоит, 

                   Выпекать блины велит. 

                   С маком, творогом, капустой, 

                   Чтобы было очень вкусно, 

                   К самовару подходи – 

                   Ароматный чай бери. 

Масленицу назвали так, потому что хозяйки пекли вкусные, масляные 

блины.  Всю неделю положено есть блины. Блины нельзя заменить 
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пирожными или конфетами, потому что блины похожи на солнышко - 

круглые, золотистые, горячие. 

К блинам и оладьям полагалась особая еда: сыр, масло, рыба, творог. 

На блины да угощенье звали дорогих гостей. Чем больше гостей, тем 

больше счастливых дней в году. Масленицу ласково называли объедалой, 

круглой,  румяной, широкой и белой. 

Села и города к Масленице преображались: ледяные горки, снежные 

дворцы и крепости, качели, балаганы для скоморохов, циркачей, площадки 

для медвежьей потехи и кулачных боев, столы под открытым небом с 

разнообразными кушаньями и напитками. 

Масленицу играли всем миром: взрослые ходили в гости друг к другу,  

дети забавлялись катанием на санках, все вместе смеялись на 

представлениях, катались на тройках и, конечно же, объедались блинами. 

Воспитатель: В масленичную неделю каждый ее день имеет свое название, 

которое говорит о том, что в этот день полагается делать. 

Начинается Масленица в понедельник, который называется встреча. 

С понедельника начинали печь блины. У каждой хозяйки был свой рецепт, 

который она держала в строгом секрете от соседей. 

Праздник открывали дети. Они зазывали и приветствовали Масленицу: 

«Масленица, красная краса, русая коса! Приезжай ко мне в тесовый дом 

душою потешиться, умом повеселиться, речью насладиться...» 

После заклички ребята сбегали со снежных горок и радостно кричали: 

«Приехала Масленица! Приехала Масленица!» 

А еще в этот день дети обходили соседей, поздравляли с наступлением  

Масленицы и просили угощение: 

Тин-тин-тинка, 

Подай блинка, 

Оладышка-прибавышка, 

Масляный кусок! 

Уж вы не скупитесь, 

Масляным кусочком поделитесь! 

Подайте широкой Масленице! 

Если хозяева подавали мало, дети их дразнили: 

Паршивые блины, по аршину длины! — 

и убегали. 
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К первому дню праздника изготовляли из тряпок и соломы чучело 

Масленицы. 

Во вторник — заигрыши. 

С утра молодые люди катались на санках, ели блины. Звали родных и 

знакомых: «У нас горы готовы и блины испечены — просим жаловать». 

Больше всего любили катание с ледяных горок: кто не скатился с горки, 

тот обидел Масленицу. 

Среда — лакомки. В этот день зять приходил «к тёще на блины». Кроме 

зятя тёща приглашала и других гостей. 

Четверг назывался  разгуляем. Масленица набирала полную силу. В этот 

день гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки. 

Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивали катание на лошадях «по 

солнышку» (по часовой стрелке вокруг деревни). 

Но главным действом этого дня было взятие снежного городка. Из снега 

строили городок с башнями и воротами. Мальчишки делились на две 

группы: конники и пехота. Первая ватага атаковала город, а вторая 

защищала его. 

Пятница — тещины вечерки — была гостевым днем. В этот день зятья 

угощали своих тещ блинами. С почестями тещу и ее родню приглашали к 

обеду. 

Суббота — золовкины посиделки.  Молодые невестки приглашали в гости 

к себе золовок. Новобрачная невестка должна была подарить золовкам 

подарки. 

Последний день Масленицы — Прощеное Воскресенье. В последний день 

Масленицы сжигают соломенное чучело — символ зимы. Провожают зиму 

до следующего года. 

Все просят друг у друга прощения. Кланяются в ноги. А в ответ слышат 

знакомое: «Бог простит». Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Весна 

вступает в свои права. 

На санках вывозили соломенную куклу больших размеров. Это Зима. Её 

устанавливали в центре площади и прощались с ней шутками; песнями, 

танцами, ругая ее за морозы и зимний холод, и благодарили за веселые 

зимние забавы. 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица. 

Ты прощай, прощай, 
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Наша широкая. 

Ты пришла с добром, 

Со блинами, пирогами 

Да со оладьями. 

Мы катаемся с горы 

От зари и до зари, 

А сегодня, в воскресенье, 

Наше кончилось веселье. 

Прощай, прощай, 

Наша Масленица! 

После этого чучело поджигали под веселые возгласы и песни. 

А сейчас мы поиграем в русскую народную игру  «Гори, гори ясно» 

Игра «Гори, гори ясно» 

Вопросы к детям. 

Почему праздник назывался маслениц масленицей? Что готовили хозяйки? 

Почему пекли блины? Как по-другому называли праздник масленицу? Как 

люди праздновали этот праздник? (Рассказ 2-3 детей). 

Знакомство с весенними закличками. 

Воспитатель:  Сейчас, ребята, послушайте, какие заклички кричали дети, 

обращаясь к солнышку: 

Красное, разожгись! 

С весной красною вернись! 

Красно-солнышко, 

В дорогу выезжай! 

Зимний холод прогоняй! 

Солнышко-колоколнышко, 

Ты пораньше взойди, 

Нас пораньше разбуди: 

Нам в поля бежать, 

Нам весну встречать! 

Обсудить смысл закличек.. 

Предложить детям несколько раз проговорить их, обращая внимание на 

интонацию речи, и правильное звукопроизношение. 
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Блины - это главный символ Масленицы. 

Блин похож на солнышко, которое ждут после долгой зимы. Поэтому 

блинов пекли много и разных. Толстые, тонкие, с начинкой и без, с 

большим количеством масла. У каждой хозяйки были свои рецепты 

приготовления блинов. Всё это делалось для приглашения, «умасливания» 

солнца, отсюда произошло и название – «Масленица». 
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      Конспект беседы « Нет милее дружка, чем родимая матушка!» 

Цель: Формирование интереса к освоению духовно-нравственных основ 

семейных традиций: любви, почитания старших, послушания. 

Задачи:  

Учить детей заботиться о маме и делать ей приятное. Продолжать 

знакомство с народными пословицами и поговорками о маме. Воспитывать 

у детей нравственные чувства: послушания родителям,  любви к семье. 

Обогащать словарь детей: любовь, послушание, родители, заботится, 

прощает.  

Организационный момент.  Хозяйка (встречает детей и приглашает в 

избу): 

Здравствуйте, гости дорогие, детушки милые! Милости прошу, в избу 

заходите. Гость на порог - хозяину радость. Прошу в избу, будьте как 

дома, присаживайтесь. 

Кто на свете всегда поможет, защитит, пожалеет, слово ласковое скажет да 

совет дельный даст? Конечно же, родная матушка! Нет ее на свете ближе и 

родней! 

Беседа о маме на основе пословиц и поговорок. 

Хозяйка: -Ребята, а сегодня я хочу с вами побеседовать с вами о самом 

дорогом и близком для вас человеке о ваших мамах. А разговаривать о 

мамах мы будем с помощью пословиц и поговорок, которые сложил о них 

народ. Я вам буду говорить пословицу или поговорку, а вы мне скажите, 

почему в ней так говорится. 

 «Родную мать никем не заменишь». 
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«Сердце матери лучше солнца греет». 

«Птица рада весне, а младенец – матери». 

«Нет милее дружка, чем родимая матушка». 

«При солнышке - тепло, при матушке – добро». 

 

Беседа – обсуждение (кн.3, стр. 8). 

Каждый из нас когда-то родился. Кто дал нам жизнь? 

Кто учил делать первые шаги, поддерживал, чтобы не упали? 

Кто вытирал наши слёзки, гладил ушибы, утешал, лечил в болезнях? 

Кто заботится о нас? 

Самые родные наши и близкие — мама и папа. 

А все вместе мы дружная семья. Давайте, покажем на наших пальчиках, 

какая мы семья. 

Пальчиковая игра « Дружная семья» (кн.3, стр.16). 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я! 

Дружная семья! 
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Как? (ответы детей) 

Дети должны уважать своих родителей, быть почтительными. 

Дети должны любить своих родителей, не обижать их ни словами, ни 

поступками. 

Дети должны благодарить своих родителей за заботу. 

Дети должны заботиться о своих родителях, помогать им в трудах. 

Дети должны быть послушными. 

Все это мы с вами узнаем из мудрой книги Библия (показать детскую 

Библию). 

Вот какими словами говорится об этом в Библии: 

«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши 

на земли». (кн.3, стр.6). 

Это значит относиться уважительно, помогать, любить, поддерживать, 

беречь. 

Бог велел детям больше всего любить своих родителей, быть им 

послушными, заботиться о них, благодарить за заботу о себе. 

Благодарить человека — значит уметь видеть, в чём человек нуждается, и 

стараться ему помочь в этом. 

А что делаем мы, чтобы порадовать маму и папу? Как ты понимаешь 

слова: любить родителей? (Быть им послушным; помогать им.) 

4.Физминутка «Правильно – Неправильно» (кн.3, стр.9). 
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Выберем те дела, которыми мы можем порадовать родителей: если делом 

радуем – хлопаем в ладоши. А если расстраиваем – топаем ножками. 

«Правильно – Неправильно» 

Убирать за собой одежду. 

Разбрасывать одежду по всем стульям. 

Мыть свою тарелку. 

Оставлять после еды свою грязную посуду на столе. 

Чистить зубы. 

Ходить грязнулей. 

Прибирать кровать. Оставлять кровать неприбранной. 

Замечать, когда папа и мама устали. 

Не замечать, когда мама и папа устали. 

5.Рассказ «Мама» (кн.3, стр.9). 

Самое прекрасное слово на земле — мама. Это первое слово, которое 

произносит человек... 

У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое  

верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь… 

И сколько бы ни было тебе лет — пять или пятьдесят, тебе всегда нужна 

мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем 

радостнее и светлее жизнь. 

Ребята, а чем вы можете порадовать маму? (Ответы детей). 

Я предлагаю вам для мамы сделать открытку Какие  у нас с вами 

получились замечательные подарки. А завтра подарите их своим мамам. Я 

думаю, они очень обрадуются, и поцелуют своих детишек. Какой подарок 

для мамы самый лучший? Конечно, сделанный собственными руками! 

Пусть она порадуется  вашими успехами -  ведь вы ей дороже всех на 

свете! 
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Мы подарки мамам, 

Покупать не стали, 

Смастерили сами, 

Своими руками. 

Маму крепко поцелую, 

Обниму мою родную, 

Очень я люблю ее. 

Мама - солнышко мое! 
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