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Тема: Приобщение детей к 
истокам русской народной истокам русской народной 

культуры. 



«Давайте детям больше и

больше созерцания общего

человеческого, мирового, но

преимущественно старайтесьпреимущественно старайтесь

знакомить их с этим через

родные и национальные

явления.

В.Г. Белинский.



ФГОС о приобщении детей к 

истокам  народной культуры:

«… формирование первичных представлений о 

малой родине  и  Отечестве, о социокультурных  

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках…»



Учёные и педагоги о народной 

культуре.

В.А. Сухомлинский : «… как средство 

нравственного воспитания, формирования 

мировозрения и развития фантазии ребёнка».

Е.И. Тихеева: «… происходит развитие речи и 

образного  мышления».

Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина: «… источник 

создания  художественного образа в 

рисовании…»



Цель: способствовать духовно - нравственному
развитию личности ребёнка, обладающей 
чувством национальной гордости, любви к 
Отечеству, своему народу через приобщение к 
истокам народной культуры.
Задачи:
� развитие эмоционально - познавательного � развитие эмоционально - познавательного 
интереса к культурному наследию России;
� воспитание уважительного отношения к 
традициям своего народа;
� развитие коммуникативных качеств, 
инициативы, способности к импровизации.



ПЛАНИРОВАНИЕ

Устное

народное

творчество.

Народные

праздники

и

традиции

Ознакомление

с

народной

декоративной

росписью 

Знакомство 
с малой 
Родиной.



Ознакомление с народной 

декоративной   росписью.





Народные праздники и традиции.



Широкая МАСЛЕНИЦА



ФОРМЫ РАБОТЫ

ЭКСКУРСИИНОД

Самостоятельная 
деятельность

ПРАЗДНИКИ

ТЕАТРАЛИЗОВАН

НАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КРУЖКОВАЯ 

РАБОТА

ИГРА



Непосредственная образовательная 

деятельность



Экскурсии в краеведческий и 

этнографический  музеи



Кружковая работа.



Театрализованная и игровая 

деятельность



Методы и приёмы.

�Проблемно – поисковые вопросы

� Разбор пословиц и поговорок.

�Введение нового персонажа.

Творческие задачи.�Творческие задачи.

� Объяснение происхождения слов.

�Метод аналогии.

�Работа с моделями, схемами.



Предметно – пространственная 

развивающая среда
Уголок 

государственной 
символики и 

истории родного 
города

Уголок

ряжения

Мини –

музей 

»

Центр

речевого

развития

«Фольклор для
малышей

Центр

народно-
прикладного

искусства

Центр

народных

музыкальных

инструментов

музей 

«Горница»



Предметно – развивающая среда.







Проектная деятельность.

Познавательно – творческий проект

«Родная сторонка»

Цель: Формирование личности ребёнка вЦель: Формирование личности ребёнка в

процессе приобщения к традициям

русской народной культуры.





Взаимодействие с семьёй.

Цель:
повышение 

Родительские 
собрания

Праздники и Дни открытых

Стендовая

информация
Совместная проектная
деятельность 
взрослых и
детей.

повышение 
уровня общей
культуры и
социальной

активности

родителей

Праздники и
развлечения в
детском саду.

Индивидуальные

беседы
Акции помощи

детскому саду

Выставки и
конкурсы

Дни открытых
дверей



Взаимодействие с семьёй.

Совместные 
творческие работы
родителей и детей.





«Мы не должны забывать о своём 

культурном прошлом, о наших памятниках, 

литературе, языке, живописи…

Народные отличия сохраняются и в XXI веке, Народные отличия сохраняются и в XXI веке, 

если мы будем озабочены воспитанием 

души, а не только передачей знаний».

Д.С. Лихачёв.



«Без прошлого нет настоящего,

без настоящего нет будущего…»



Спасибо

заза

внимание!


