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   Технологическая карта проекта 

Вид проекта  Информационно - творческий (разделен на два этапа – это 

тема: богатыри земли русской и народные традиции) 

Срок реализации 

проекта  

Краткосрочный, с 12марта по 21 марта   

Участники  Дети подготовительной группы 

Родители  

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

 Актуальность  

 

       Русская история богата яркими событиями, пронизана 

великой силой духа, богатырскими подвигами, воспетыми 

в летописях, легендах, былинах, музыке, архитектуре, 

живописи, поэзии.  Меняются времена, эпохи, люди. Но 

вечным остаѐтся стремление человека к добру, любви, 

свету, красоте. Чувство любви к Родине – это одно из 

самых сильных чувств, без него человек ущербен, не 

ощущает своих корней. А почувствует ли человек 

привязанность к родной земле или отдалится от нее, это 

уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому 

важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте 

почувствовал личную ответственность за родную землю и 

ее будущее. Чувство Родины начинается с восхищения тем, 

что видит перед 

собой  малыш,  чему  он  изумляется  и  что  вызывает  откл

ик в  его  душе.   

  И  хотя многие впечатления 

еще  не  осознаны  им  глубоко,  но,  пропущенные  через  д

етское 

восприятие,  они  играют  огромную  роль  в  становлении  

личности  патриота 

 В последнее время в нашей жизни произошли 

сложные, противоречивые события: отошли в сторону 

хорошо известные праздники, появились новые (День 

Российского флага, День единства), молодое поколение 

забывает русскую народную культуру, народные игры. 

Важной частью нравственного воспитания является 

приобщение ребенка к культуре своего народа, поскольку 

раскрытие личности в ребенке полностью возможно только 

через включение его в культуру собственного народа. 

Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живешь. 

Таким образом, проект  способствует   усилению 

внимания к традициям, истории и культуры  отечества, т.е.  

нравственно – патриотическому воспитанию  

 

 

 

 



Цель  

 

Осуществление комплексного подхода к нравственно – 

патриотическому воспитанию  детей в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре  родной 

страны – России 

Задачи  

 

 

 

Д 

   Е 

      Т 

         И 

 Познакомить   детей со  славой богатырской Руси, 
происхождением «русичей»; 

 Развивать интерес к русским традициям и 

промыслам; 

 Закрепить знания детей об устройстве избы, утвари, 
быте, одежде наших предков,  народными промыслами 

(дымка, хохлома, русские народные узоры) 

 Развивать познавательную активность 

 Расширять словарный запас детей (богатырь, 

былина,  кольчуга, стремена, сказитель, булава, 

снаряжение, шлем, лук, колчан, народные промыслы, 

домашняя утварь)  

 Воспитывать интерес и уважение к славной жизни 
наших предков и любовь к Родине, желание подражать 

богатырям. 

Родители   Ориентировать родителей на развитие у ребенка 
потребности к познанию исторического прошлого  

 Обращать внимание на ценность детских вопросов и 
находить ответы посредством совместных с 

ребенком размышлений, чтению познавательной, 

художественной литературы, специальных фильмов. 

 Привлечь родителей к совместной с детьми 

проектной деятельности в детском саду и  дома, 

способствующей возникновению познавательной, 

интеллектуальной  активности 

Предполагаемый 

результат 

Дети   заинтересованность детей темой об 

историческом прошлом русского народа; 

 развивает представления 

воспитанников о наиболее важных событиях 

истории Руси, еѐ героях, традициях, культуре 

 развивает творческие способности 

детей в разных видах деятельности. 

Родители   Примут участие в творческой выставке,   

в спортивном состязании 

 Окажут помощь в организации мини - 

музея «Русская изба» 

  Не будут  оставлять без внимания 

вопросы ребенка,  и получат 

удовлетворение от общения с ребенком 

 Смогут понять и разобраться в 

значимости проекта  направленного на  

развитие нравственно- патриотических  

качеств  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

мероприятие  

Спортивное состязание «Богатырские сражения», 

творческая выставка «Кокошники» 

Вывод  В целом можно сделать вывод, что  идеи проекта 

формируют у дошкольника такие нравственные понятия 

как любовь к Родине, гордость за ее историческое прошлое; 

развивают представления воспитанников о наиболее 

важных событиях истории Руси, еѐ героях, традициях, 

культуре;  развивают творческие способности детей в 

разных видах деятельности. 

 



Модель трех вопросов 
 

Дети подготовительной группы знакомились с героями, и героизмом, силой и 

выносливостью солдат нашей российской армии в рамках тематической 

недели «Защитники армии российской».  А также были приглашены на 

импровизированную выставку живописи «Воинские традиции россиян».     

Дети увидели картину В. Васнецова «Три богатыря», обступили, 

заинтересовались, рассматривали, обсуждали, а затем спросили: «Кто это?». 

Алесей, Костя и Салават  ответили – три богатыря и совместными усилиями 

вспомнили  по имени всех троих.  Детям очень понравилась картина, 

необычный, как будто сказочный вид богатырей, их сила, смелость, мужество, 

облик, доспехи. Дети определили – они защитники. Но возник вопрос, а 

почему их в мультике называли «росичи», «киевляне», и это вопрос был не 

единственным. Так и вышли с детьми на тему проекта «Беречь все то, что 

делает нас Россиянами». 

 

Что мы знаем? Что хотим узнать?  Как мы это 

сделаем? 

Богатыри защищали от 

врагов, чужеземцев 

(Алеша З) 

Богатыри сильные и 

выносливые (Юля) 

У них оружие было 

мечи, там круглые 

щиты, конь (Виталий) 

У них специальная 

одежда ее народ сшил 

(Алеша, Костя, Салават) 

Россию защищали с 

народом богатыри 

(Катя, Эллина, Костя) 

 

 

А они что ли втроем защищали 

Русь? (Костя) 

Откуда сила? (Оля) 

А о них только мультики есть? 

(Эллина) 

Ну победили змея Горыныча, а 

потом что делали? (Салават, 

Кира) 

А где они жили (Люба) 

А кто им одежду давал? (Женя, 

Камилла) 

А мы смотрели картины про 

богатырей, а зачем традиция?  

(Кира, Костя, Катя) 

А что пока богатыри воевали, 

люди соблюдали традиции? 

(Женя, Катя, Алеша, Оля) 

  

Сходим в 

библиотеку 

(Костя) 

Посмотрим 

книги в 

«Книжном 

уголке» (Женя, 

Варя, Виталик), 

попросим 

родителей 

посмотреть в 

интернете 

(Алеша З.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



МАМЫ И ПАПЫ! 
 

 

Родина, Русь, Отечество – объединяет эти 

слова общие образы: мать и отец – те, кто   

помнит историю, хранит традиции сегодня и с 

кем можно смело смотреть в будущее. 

Дорогие мамы и папы, помогите и нам узнать 

о народных традициях и истории России. 

Давайте вместе с Вами будем: 

 Читать былины о богатырях 

 Рассматривать иллюстрации и 

беседовать 

 Вместе раскрасим хохломскую посуду 

 

Мы знаем, как вы заняты, но нам так хочется 

поиграть в богатырей и побыть русскими 

красавицами. 

Пожалуйста, помогите нам изготовить 

доспехи и украсить кокошники. 

 

 

 

 

 

 

 

Ваши любознательные дети. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЕРЕЧЬ, ВСЕ 

ТО, ЧТО 

ДЕЛАЕТ НАС 

РОССИЯНАМИ» 

Центр познания «Умная совушка» 

Игра «Помоги отыскать дорогу в стольный град 

Киев», лото «Что изготавливают мастера 

оружейники», игра «Забавные богатыри», д/и 

«Сторожевые башни», игра «Помоги найти 

дорогу», игра «Клумбовое яйцо», игра «Что 

изменилось», игра «Заколдованный город», игра 

«Путешествие по сказкам», поисково-творческая 

задача, игра «Рассели сказочных героев», 

экскурсия «Русская изба» (на базе школы)  

Библиотека 

Экскурсия в школьную библиотеку, просмотр 

мультипликационного цикла про богатырей, 

чтение р.н.сказок 

Центр экспериментирования «Лаборатория 

Знайки» 

Экспериментирование с разными материалами 

«Что из чего» 

 

Центр грамоты «Дед Буквоед» 

Рассказывание по картине «Богатырская застава», 

описательный рассказ «Описание воинов древней 

Руси и воинов Российской армии», игры за столом 

с теремочками и сундучками, игра «Дом - 

домище» 

 

Центр театрализации и музыки «Золотой 

ключик» 

Разыгрывание коротких сцен с использованием 

пальчикового театра, игровая минутка «Раз, два, 

три, четыре, пять я артистом хочу стать», «Сказки 

сами сочиняем, а потом играем», разучивание 

хоровода «Не шей мне матушка красный сарафан», 

муз. – театрализованная игра «Давайте хохотать» 

 

 

Центр экологии «Кладовая Лесовичка» 

Природа родного края рассматривание 

репродукций картин, игра «Хорошо - плохо», игра 

«Что мы знаем о птицах» 

 

Центр творчества «Семицветик»  

Лепка «Корабли древних славян», рисование на 

тему «На заставе богатырской», раскрашивание 

раскрасок «Заколдованный город», аппликация 

«Русские народные узоры», рассматривание 

тематических альбомов «Народные промыслы», 

домино «Народные промыслы», рисование 

«Золотая хохлома», аппликация «Красна изба 

трудом», лепка «Дымковские лошадки» 

 

Центр игры «Игротека» 

Конструирование из крупного строителя 

«Создание укреплений деревянного города», р/и 

по мотивам жизни русских богатырей, с/р 

«Семья», с/р «Чаепитие с русским самоваром», 

игра «В гостях у тетушки Алены», с/и «Магазин» 

 

Открытая площадка 

Народные подвижные игры, игры соревнования 

«Удаль богатырская» 

 



 

 

 

 

 

 



ПЛАН  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с  «12» по «19»_марта ____2014___г. 

 

ТЕМА  ПРОЕКТА:  Беречь все то, что делает нас Россиянами 

Тема первого этапа: Богатыри земли русской. Сохранить культуру. 

ЗАДАЧИ: 

 Образовательные: 

 дать первоначальное представление о славянах, русичах, трудностях жизни, о внешнем виде 

 закреплять и расширять знания детей о силе и славе богатырской Руси; 

 знакомить детей с жилищем наших предков: внешним видом избы, материалом, из которого она строится. 

 дать представление о предметах быта, их назначении: печь, лавка, люлька, ухват, ручник. 

 познакомить с народными промыслами хохломской росписи, дымковской. 

 расширять словарный запас детей 

Воспитательные: 

 формировать и воспитывать патриотическую память; 

 воспитывать интерес и уважение к славной жизни наших предков и любовь к Родине, желание подражать 

богатырям. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, мышление 

 

 

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Развлечение «Богатыри земли русской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://50ds.ru/logoped/2248-integratsiya-deyatelnosti-pedagogov-dou-po-formirovaniyu-lichnostnoy-gotovnosti-k-shkole-detey-s-narusheniyami-rechi.html
http://50ds.ru/vospitatel/3957-konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-v-starshey-gruppe-na-temu-predstavlenie-o-ravenstve-predmetov.html


Среда   12 марта 2014 года 

 

 

Центры активности  Самостоятельная  деятельность Индивидуализаци

я в подгруппе и  с 

отдельным 

ребенком работа  

Взаимодействи

е с родителями 
Содержание Задачи  Материал  

Центр познания  

 «Умная Совушка» 

 

План – карта: 

«Помоги отыскать 

дорогу в стольный 

Киев» 

Закрепить 

пространственны

е отношения, 

умение 

пользоваться 

простейшим 

планом 

Лист карты с 

лабиринтами 

Простые 

карандаши 

  (по аналогии 

с. 167 

Игралочка  

Л.Г. 

Петерсон) 

 

 

 

Беседа «Кто такие 

славяне» Цель: 

продолжать 

знакомить детей с 

бытом русского 

народа, с печкой – 

главной частью 

избы; формировать 

образную речь с 

использованием 

пословиц и 

поговорок; 

воспитывать 

любовь к своей 

Родине  

 

 

 

 

 

 

Расскажи по плану 

 

 

 

 

Обратить 

внимание на 

письмо для 

родителей от 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение 

анкет по теме  

«патриотическое 

воспитание» 

 

 

 

 

Лото   «Что 

изготавливают 

мастера оружейники» 

 

Цель: закрепить 

знания о 

снаряжении 

русского 

богатыря, 

доспехах, оружии 

Листы карты. 

На картах  

изображены 

разные  виды 

современного 

оружия, 

предметы 

быта) 

Центр  игры 

«Игротека» 

Конструирование из 

крупного строителя 

создание укреплений 

деревянного города. 

 

Способствовать 

развитию 

творческого 

конструированию 

по условию: 

находить 

необычные 

конструктивные 

 

Крупный 

строитель  

(по аналогии  

с. 38 Н.Ф. 

Тарловская 

Обучение 

детей 



решения, 

закреплять 

навыки 

планирования 

предстоящей 

работы 

дошкольного 

возраста 

конструированию 

и ручному труду) 

о путешествии 

богатыря  

 

 

Какие деревья  

растут в российских 

лесах, чем они 

отличаются друг от 

друга, какое дерево 

является символом 

России  

  

 

 

 

 

 

Обратить 

внимание на 

выставку 

иллюстраций 

«Богатыри 

земли русской» 

 
Центр творчества 

«Семицветик» 

Лепка «Корабли 

древних славян». 

 

Закрепить прием 

лепки - цветовой 

растяжкой 

передавать 

движения ветра, 

побуждать к 

творчеству  

Пластилин , 

картон, стеки, 

салфетки, 

репродукции с 

изображением 

кораблей, 

трафареты) 

( по аналогии 

с. 130 Т.М. 

Бондаренко 

Организация 

НОД по ФГТ) 

Библиотека  Экскурсия в 

школьную 

библиотеку  

Знакомство с 

книгами по теме, 

организация 

выставки 

литературы для 

чтения в группе  

Литература  

Центр  

экспериментировани

я «Лаборатория 

Знайки» 

   



Центр экологии 

«Кладовая Лесовика» 

Иллюстрации 

«Природа родного 

края» 

рассматривание 

репродукций картин 

Уточнить и 

расширить 

представление о 

лесе, деревьях  

Панно для 

модели лес, 

картинки, 

репродукции 

картин, стихи, 

загадки ( по 

аналогии с. 

167 Т. М. 

Бондаренко 

НОБД 

Познание ) 

Центр театрализации 

и музыки «Золотой 

ключик» 

   

Центр  грамоты 

(коммуникация) Дед 

Букваед  

Рассказывание по 

картине «Богатырска

я застава» 

В.Васнецова 

 

Развивать умение 

придумывать 

начало и конец к 

сюжету, 

изображенному 

на картине 

активизировать 

употребление 

слов доспехи 

кольчуга, шлем, 

мужество, 

защитник , 

действий которые 

могут совершать 

богатыри.  

Картина , 

мнемотаблиц

ы для 

пересказа  

 

 

 

 



Четверг   13 марта 2014 года 

 

Центры 

активности  

Самостоятельной деятельности Индивидуализаци

я в подгруппе и  с 

отдельным 

ребенком работа  

Взаимодействи

е с родителями Содержание Задачи  Материал  

Центр познания  

 «Умная Совушка» 

 

Игра «Забавные 

богатыри»  

Закрепить приемы 

сравнения  по 

длине. 

Одновременно 

уточнить 

отношения выше, 

ниже, дальше, 

ближе 

Картинки со 

схематичным 

изображением 

богатырей, 

письмо- 

задание (  по 

аналогии  с. 

144 игралочка 

Л.Г. 

Петерсон)  

Беседа 

«Богатырская 

Русь» 

Цель: закреплять и 

расширять знания 

детей о силе и 

славе Богатырской 

Руси, о любимых 

народных героях: 

Илье Муромце, 

Алѐше Поповиче, 

Добрыне Никитиче, 

познакомить с 

новым богатырѐм - 

Дмитрием 

Донским, 

формировать 

историческую 

память; 

воспитывать 

интерес и уважение 

к славной жизни 

наших предков, 

любовь к Отчизне, 

семье. 

 

 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

элементов 

костюмов 

богатырей ( 

шлем, щит , 

меч- кладенец) 

у мальчиков и 

изготовлению 

кокошников для 

девочек. Все 

атрибуты будут 

использоваться 

в развлечении и 

самостоятельно

й деятельности  

Дидактические игра 

«Сторожевые 

башни» 

Сравнение фигур 

по площади 

непосредственно с 

помощью  

условной мерки , 

закрепить 

объемные фигуры  

Картинки с 

изображением 

сторожевой 

башни, 

(  по аналогии 

игралочка 

Л.Г. Петерсон 

с. 212 ) 

Центр  игры 

«Игротека» 

Режиссерская игра по 

мотивам жизни 

русских богатырей. 

 

Разыгрывание 

сюжетов 

прочитанных 

легенд, внесение 

изменений и 

придумывание 

своих сюжетных 

линий  

Использовани

е поделок 

изготовленны

х детьми  



Центр творчества 

«Семицветик» 

Лепка «Богатыри» Развивать умение 

лепить фигуру 

человека из целого 

куска, развивать 

воображение и 

умение 

переносить 

знакомые способы 

и приемы работы в 

новую творческую 

ситуацию  

Пластилин 

стека, 

салфетка, 

доска для 

лепки  

 

 

 

 

Поговорим о 

пословицах и 

поговорках о чести, 

силе воли  

 

 

 

 

Чтение стихов  

«О земле русской » 

- показать детяи 

как поэты 

используют 

выразительные 

средства для 

высказывания 

любви к отечеству 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра 

«Братцы» 

  

Библиотека  Просмотр цикла 

мультипликационны

х фильмов о 

богатырях 

Обратить 

внимание детей на 

силу и отвагу, 

честь богатырей  

 

Чтение  книги 

«Сказки о богатырях 

малышам»  

Развивать умение 

замечать   

развитие сюжета, 

характеры героев, 

выделять в тексте 

выразительные 

средства  

Книга 

«Сказки о 

богатырях 

малышам» 

Издательский 

дом «Проф-

ресс» 

Центр  

экспериментировани

я «Лаборатория 

Знайки» 

Экспериментировани

е с разными 

материалами      «Что 

из чего»  

Расширить 

представления о 

свойствах 

материалов 

(дерево, 

пластмасса, 

железо, стекло, 

картон). Помочь 

определить из чего 

можно сделать 

Картон, 

деревянные 

палочки, 

стеклянная 

пластина, 

пластмассовы

е палочки 



доспехи, одежду 

для богатырей.  

Центр экологии 

«Кладовая 

Лесовичка» 

   

Центр театрализации 

и музыки «Золотой 

ключик» 

Разыгрывание 

коротких сцен с 

использованием 

пальчикового театра  

Развивать  

выразительность 

речи, 

совершенствовани

е речи , 

формировать опыт 

социальных 

навыков 

Выбранный 

короткий 

эпизод, 

пальчиковый 

театр, 

декорации – 

иллюстрации   

Центр  грамоты 

(коммуникация) Дед 

Букваед 

Описательный 

рассказ 

«Сравнение воинов 

Древней Руси и 

воинов Российской 

армии». 

Развивать умение 

описывать 

внешний вид , 

упражнять в 

подборе 

определений и 

сравнений .  

Иллюстрации  

Открытая площадка  Подвижные игры из 

картотеки  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятница 14 марта 2014 

 

Центры активности  Самостоятельная 

                                                                        деятельность 

Индивидуализация 

в подгруппе и  с 

отдельным 

ребенком работа  

Взаимодействие 

с родителями 

Содержание Задачи  Материал  

Центр познания  

 «Умная Совушка» 

 

Игра «Помоги» - 

найти дорогу»  

развивать 

логическое 

мышление 

Карточки- схемы   

 

Викторина «Мы 

Россияне» 

 Задачи. 

Систематизировать 

и обобщить знания 

детей о России и 

развивать их в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

 

 

 

Игра 

«Геометрическое 

лото» все фигуры 

пронумерованы – 

закрепить умение 

составлять узоры в 

полосе на основе 

математических 

знаков  

 

 

 

 

Консультация 

«Нравственное 

воспитание это 

актуально» 

 

 

 

«Русская 

мудрость о 

воспитании» 

 

 

 

 

Игра 

«Колумбово 

яйцо»-  

 

Составить  

образы 

богатырей  по 

схеме, 

определить 

сходство и 

различие с 

реальными 

предметами 

Карточки – 

схемы, 

разрезанные 

части овала  

Игра «Что 

изменилось» 

Закрепить 

представление о 

составе числа, 

схематическое 

изображение с 

помощью 

отрезка   

Таблица, листы 

бумаги для 

самостоятельного 

составления схем 

(по аналогии с. 

208 игралочка  

Л.Г. Петесон) 

Центр  игры 

«Игротека» 

С.Р.И. «Моя 

семья» 

Прививать 

умение 

соблюдать 

семейные 

традиции 

(праздники, 

совместные 

Посуда, 

полотенца для 

кухни, разные 

виды одежды для 

кукол 



игры, чтение), 

развивать сюжет, 

распределять 

роли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочтение 

предложений 

детьми умеющими 

читать из 

литературы «Сказки 

о богатырях» 

 

 

 

Образовательная 

ситуация «Устное 

народное 

творчество 

былины» - 

закрепить 

представления о 

жанрах  

Центр творчества 

«Семицветик» 

Рисование на 

тему «На заставе 

богатырской» с 

использование 

разных техник 

рисования 

 

Передавать в 

рисунке связное 

содержание 

эпизода  через 

композиционное 

расположение 

персонажей , 

соблюдение 

пропорций 

между 

предметами 

Четверть листа  

ватмана, 

кисточки, валики 

для рисования, 

штампы, 

трафареты  

Лото «Народные 

промыслы» 

 

 

Цель: знакомить 

детей с 

народными 

промыслами, 

прививать 

интерес к 

русским 

традициям, 

учить узнавать и 

отличать 

различные 

промыслы. 

 

 

Центр  

экспериментирования 

«Лаборатория 

Знайки» 

   



Центр экологии 

«Кладовая 

Лесовичка» 

   

Центр театрализации 

и музыки «Золотой 

ключик» 

Игровая минутка 

«1,2,3,4.5, я 

артистом хочу 

стать» 

 Развивать 

выразительность 

жестов, мимики , 

активизировать 

словарь детей 

пользоваться 

понятиями 

«пантомимика», 

«мимика», 

«жесты» 

По аналогии с. 80 

занятия по 

театральной 

деятельности 

М.Д. Маханева 

Открытая площадка  Подвижные игры 

из картотеки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понедельник 17 марта 

 

Центры 

активности  

Самостоятельная деятельность 

  

Индивидуализаци

я в подгруппе и  с 

отдельным 

ребенком работа  

Взаимодействие с 

родителями 

Содержание Задачи  

 

Материал 

Центр познания  

 «Умная Совушка» 

 

Игра 

«Заколд

ованный  

город»  

 

 

закрепить 

представления 

детей об 

архитектуре совре-

менных зданий и 

сооружений; 

познакомить с 

архитектурными 

особенностями 

старинных зданий. 

Закрепить умение 

сравнивать 

предметы с 

использованием 

линейки 

Схематические 

рисунки, линейки, 

карандаши для 

записи результатов 

 

Беседа «Быт и 

традиции русского 

народа»   задачи: 

продолжать 

знакомить с 

традициями 

русского народа, 

художественно 

прикладными 

промыслами 

 

 

Ситуативный 

разговор о 

принятии пищи и 

гостеприимстве   

 

Игры с пазлами : 

«Выложи узор», 

«составь картинку» 

 

 

 

 

 

Обратить внимание 

на рекомендации 

«Рисуем вместе 

хохломские 

завитки»  

 

 

 

 

Пригласить 

принять участие в 

творческой вставке 

«Золотой завиток 

хохломы»  

Путешествие по 

сказкам  

Учить отгадывать 

загадки, закреплять 

количественный и 

порядковый счет, 

развивать 

познавательные и 

творческие 

способности  

 Карточки – 

рисунки, листы с 

нарисованными 

прямоугольниками, 

набор цифр ( по 

аналогии с. 39 Т.М. 

Бондаренко ОНОД 

«Познание» 

Центр  игры 

«Игротека» 

С.р.и. «Чаепитие 

с русским 

Показать культуру 

чаепития, умение 

Самовар –игрушка, 

угощения к чаю,  



самоваром» детей придумывать 

сюжет 

 наполнять роли 

действиями 

русские народные 

сарафаны  

 

 

 

 

Обсуждение 

проблемной 

ситуации «Что 

было бы если мы 

не знали традиций» 

Задачи: помочь 

детям разобраться 

что соблюдение 

традиций это 

будущее России, а 

значит и наше 

будущее 

 

 

 

Центр творчества 

«Семицветик» 

Раскрашивание 

раскрасок 

«Заколдованный 

город» 

Развивать чувства 

цвета, мелкую 

моторику пальцев 

рук, подготовка 

руки к письму 

Раскраски, цветные 

карандаши 

Аппликация  « 

русские народные 

узоры» 

Передавать 

развивать умение 

выполнять 

аппликацию 

симметричного 

вырезания,  

вырезания путем 

складывания 

гармошки, 

тренировать детей 

делать загибы. 

Развивать 

творческое 

воображение  

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

образцы узоров 

Рассматривание 

тематических 

альбомов 

«Народные 

промыслы» 

Повысить интерес 

детей к теме 

Альбомы   

Библиотека  Чтение русских 

народных сказок  

Беседа по 

содержанию 

 

Центр  

экспериментирова

   



ния «Лаборатория 

Знайки» 

Центр экологии 

«Кладовая 

Лесовика» 

Игра «Что мы 

знаем о птицах» 

Уточнить 

представления 

детей о птицах, 

условиях их жизни, 

народных 

приметах 

Экологические 

игры 

С. 187 Т.М. 

Бондаренко ОНОД 

«познание » 

Центр 

театрализации и 

музыки «Золотой 

ключик» 

Сказки сами 

сочиняем, а потом 

играем 

Развивать 

творческое 

воображение, 

учить передавать 

характерные 

особенности героев 

сказки, развивать 

самостоятельность  

Занятия по 

театрализованной 

деятельности в 

детском саду М.Д. 

Маханева  с. 102  

Открытая 

площадка  

Подвижные игры 

из картотеки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторник 18 марта 

 

Центры 

активности  

Содержание 

самостоятельной 

деятельности  

Задачи  Материал  Индивидуализация 

в подгруппе и  с 

отдельным 

ребенком работа  

Взаимодействие с 

родителями 

Центр познания  

 «Умная 

Совушка» 

 

Поисково – 

творческая задача 

Что имеется 

одинакового на 

схематичных 

рисунках  

Карточки  с. 74 

Бонадренко 

«Познание» 

 

 

 

Рассказ 

воспитателя о 

народных 

промыслах 

(хохломская 

роспись, 

дымковская 

роспись, русские 

народные узоры)  

задачи:  

 

 

 

 

 

Знакомство с 

народными 

приметами  

 

 

 

Расскажи свою 

любимую потешку 

 

 

 

Обратить 

внимание на 

родительские 

стенды  

 

 

Напомнить о 

подготовке 

атрибутов к 

соревнованиям 

«Богатырская  

наша сила» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

библиотекой в 

группе  Былины  о 

богатырях для 

чтения с детьми 

Выполнение 

игрового задания 

«Рассели 

сказочных героев»  

Закрепить знания 

образования числа, 

Счет в пределах 

десяти  

Цифры, домики 

Центр  игры 

«Игротека» 

Игра «В гостях у 

тетушки Алены» 

Продолжать 

развивать интерес к 

русским народны 

традициям к 

гостеприимству, 

почитание 

старости.. 

воспитывать 

потребность в 

хороших делах и 

добрых поступках  

Атрибуты к с р 

«Семья» 

Центр творчества 

«Семицветик» 

                                                    

Домино  

«Народные 

промыслы» 

 

. 

 

Цель: знакомить 

детей с народными 

промыслами, 

прививать интерес 

к русским 

традициям, учить 

узнавать и 

 



отличать 

различные 

промыслы 

 

 

 

                                              

 

 

 

Собери узор. 

Цель: прививать 

интерес к русским 

традициям, учить 

узнавать и 

отличать 

различные 

промыслы. 

 

дома    

 

 

Золотая хохлома  Закрепить 

основные элементы 

росписи., развивать 

технику рисования 

концом кисти, всем 

ворсом, ватные  

палочки , пальцем 

Образцы 

хохломской 

росписи,  ватные 

палочки, гуашь, 

салфетки, 

клееночки, 

цветная бумага  

Библиотека  Чтение русских 

народных сказок  

Развивать 

читательский 

интерес  

 

Центр  грамоты и 

развития речи 

дед Буквоед 

Игры за столом с 

теремочками и 

сундучками 

Закрепить понятия 

звуки и буквы, 

разделение звуков 

по признакам, 

составлять простые 

слова  

Копилка букв, 

раздаточные 

карточки, схемы 

теремков и 

сундучков 

С. 137 Т.М. 

Бондаренко 

«Коммуникация» 

Центр экологии 

«Кладовая 

Лесовика» 

Игра «Хорошо - 

плохо» 

Систематизировать 

знания детей о 

многообразии мира 

птиц и растений, 

воспитывать 

интерес к миру 

живых и неживых 

существ 

Иллюстрации 

птиц, деревьев, 

цветов  

Выбрать любую 

картинку и сказать 

что хорошо, а что 

плохо что это есть 

на земле или нет 

Центр 

театрализации и 

музыки «Золотой 

Разучивание 

хоровода «Не шей 

мне матушка 

 

Развитие 

творческих 

Сарафаны , 

кокошники, 

магнитофон, 



ключик» красный сарафан» способностей, 

привлечение к  

русской народной 

песне 

запись  

Прослушивание 

грамзаписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среда 19 марта 

 

Центры активности  Содержание 

самостоятельной 

деятельности  

Задачи  Материал  Индивидуализаци

я в подгруппе и  с 

отдельным 

ребенком работа  

Взаимодействие 

с родителями 

Центр познания  

 «Умная Совушка» 

 

Экскурсия 

«Русская изба» 

на базе школы  

Познакомить с 

экспонатами 

музея, привлечь 

внимание к быту  

  

 

Рассказ 

воспитателя с 

использование 

презентации «Быт 

основные занятия 

русских людей» 

Познакомить 

детей со 

строительством 

изб, убранством  

Литература: с. 106 

Приобщение 

детей к исиокам 

русской народной 

культуры 

 

 

Беседа по 

вопросам « Что 

такое устное 

народное 

творчество? 

Какие виды 

русского 

Привлекать 

родителей к 

активному 

участию в 

подготовке 

театрализованны

х игр 

 

 

Рекомендации 

«Игры из 

бабушкиного 

сундука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр  игры 

«Игротека» 

С.Р.И.  

«Магазин»  

Эмоционально 

«вживаться», 

«врастать», 

взрослый 

социальный мир 

взрослых, 

действовать 

уверенно в своей 

роли, проявлять 

положительное 

отношение к его 

игровой роли 

Предметы народных 

промыслов для 

продажи, сарафаны 

русские народные. В 

магазине может 

быть радиоточка для 

рекламы товара, 

действует кафе и 

уголок для детей 

Центр творчества 

«Семицветик» 

Аппликация 

«Красна изба 

трудом» 

Развивать 

конструктивные и 

творческие 

способности 

Цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы, 

иллюстрации 

крестьянских изб 

Лепка 

«Дымковский 

лошадки» 

Учить детей 

лепить лошадку 

комбинированны

м способом  

Пластилин, набор 

иллюстраций,  лист 

с 

последовательность

ю лепки 



Библиотека  Малые 

фольклорные 

формы  

 

 

 

Чтение русских 

нарлдных сказок 

и беседы по 

содержанию  

Поддерживать 

интерес к 

пониманию 

смысла образных 

выражений, 

углубить 

представления о 

пословицах и 

поговорках, 

воспитывать 

любовь к устному 

народному 

творчеству 

 народного 

творчества 

знаете?»   

 

 

                                    

Сортируй узоры 

Цель: прививать 

интерес к русским 

традициям, 

узнавать и 

отличать 

различные 

промыслы. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Здравствуй 

солнце золотое» 

 

 

 

 

 

 

Пригласить 

родителей на 

заключительное 

мероприятие 

«Богатырская 

наша сила» 

Центр  

экспериментировани

я «Лаборатория 

Знайки» 

   

Центр экологии 

«Кладовая 

Лесовика» 

Рассматривание 

пейзажной 

картины  

Формировать 

умение 

правильно 

воспринимать , 

чувствовать 

настроение 

отраженное 

художником, 

стремиться 

сохранить 

природу для 

будущих 

поколений  

Иллюстрации  

Центр театрализации 

и музыки «Золотой 

Музыкально-

театрализованна

Развивать 

интонационную 

Вспомнить любую 

полюбившуюся 



ключик» я игра «Давайте 

хохотать» 

стону речи, 

развивать навыки 

импровизации, 

побуждать детей 

к активному 

участию  

театрализации 

песню вместо 

мелодии 

прохохатать, а 

остальные 

отгадывают с. 83 

Т.И. Петрова  

Центр грамоты Дед 

Букваед  

Игра «Дом – 

домище » 

Развивать у детей 

навык 

образовывать 

слова с разными 

смысловыми 

оттенками 

Картинки  

предметные  

Дом- домик- 

домище 

И.т. д. с. 107 

Ушакова О.С. 

Развитие речи  

 

Открытая площадка Разучивание 

народных игр, 

соревнования 

«Богатырская 

удаль» 

Развивать 

ловкость, 

сноровку, силу, 

выносливость. 

Мешочки для 

метания, канат 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Утренний сбор по теме   

«Богатыри земли русской» 

 

 

 

 

Позывные для 

утреннего сбора 

по теме «Богатыри 

Русской» свой позывной  

на каждый  день  

 Богатырская сила  

 Песня из мультфильма «Три богатыря» 

 Песня «Про богатырей и дракона» 

 Песня богатырей 

 

Организация круга   Дети рассаживаются на импровизированных 

щитах (каждый ребенок изготовил дома с 

родителями) 

Введение в тему дня Рассказ воспитателя «Древние славяне – наши 

предки». 

Приветствие  у славян 

Древней Руси 

 

  «Гой еси, добрый молодец», во всех 

славянских былинах так приветствуют тех кому 

желают добра и здравия. Отсюда и слово 

«здравствуй»,- пожелание здоровья собеседнику, 

что всегда являлось признаком хорошего тона и 

уважения. 

 А вот если хотели поприветствовать дом и 
всех его родичей, то говорили «Мир Вашему 

дому!», но скорее всего под этой фразой имели 

ввиду приветствие Домовому, причем не просто 

как хранителя очага и порядка в доме. 

 Издревле славяне всегда приветствовали 

уважаемого человека низким поклоном до земли, 

вместе с тем прикосновение к земле (поцелуй) 

служил обрядом получения от земли силы и 

благодати. Знакомых и друзей встречали 

поясным поклоном, а вот незнакомцев по-

разному, но чаще всего прикладывая руку к 

сердцу и затем опуская ее вниз. 

 Так же, незнакомца могли встретить простым 
кивком. При этом движение должно идти не к 

солнцу, а к земле. Интересен и тот факт, что 

славянским является жест «от Сердца к земле», а 

не «к Солнцу», так как именно земля Матушка 

дает жизнь и принимает павших в бою 

защитников земли Русской - так приветствовали 

на Руси воины своих противников. 

 Сегодня в современной речи встречается 
множество приветствий таких как «Слава Роду!», 

«Доброго времени суток», «Будьте здоровы!». 



Все эти слова и словосочетания передают 

теплоту, заботу и участие в судьбе другого 

человека, собеседника. 

Новости  Традиционно: 

 Понедельник «Новости выходного дня» 

(рассказывает тот, у кого есть какой либо цвет на 

одежде, у кого имя на букву. А, Э) 

Вторник «Стихотворение недели» (дети готовят 

дома по теме недели)  

Среда – рассказ по теме недели приготовленный 

дома 

Четверг - рассказ по теме недели 

приготовленный дома 

Пятница – высказывания детей плану по 

аналогии «трех вопросов» («мне было 

интересно», «что еще хочу узнать», 

«предложения тем интересующих детей»), 

высказываются по очереди передавая атрибут 

недели друг другу.  

Таким образом, дети учатся правилам ведения 

речевого диалога, умению выражать свои 

чувства; обогащается и активизируется 

словарный запас. У детей развивается 

эмоциональная отзывчивость, 

доброжелательность, уверенность в том, что его 

любят и принимают таким, какой он есть. 

Обмен информацией: Календарь (погода/день недели/время 

года/праздник) групповые (сколько сегодня всего 

детей/мальчиков/девочек, кто отсутствует/ 

сколько дней осталось до ближайшего дня 

рождения 

в каких центрах пришла почта 

есть ли что- то новое в группе (атрибуты, игры, 

игрушки, книги, раскраски)  

 

Проблемная ситуация, 

дать повод подумать и 

обсудить сообща: 

По карте «трех вопросов», составить письмо 

родителям 

 Что объединяет книги и иллюстрации 

(подобраны по теме «богатыри» 

Игры по теме  Презентация «Богатыри земли русской». Русский 

композитор Александр Порфирьевич Бородин, 

написал симфонию, которая называется 

«Богатырской» . Идея симфонии Бородина — 

прославления силы и могущества нашей Родины. 

Музыка наполнена могучей исполинской силой, 

звучит мужественно, сурово и мощно. Не даром 

А. П. Бородина называют богатырем русской 

музыки.  



Слушаешь музыку, как грозно она рокочет, и 

представляешь, что могучие богатыри на своих 

конях едут, сражаются бесстрашно, с победой 

возвращаются домой.  

презентация педагогом 

деятельности в центрах 

активности 

 Выбор детьми центра, в котором они будут 

заниматься. Свой выбор дети закрепляют 

карточкой на Доске выбора.       

 У детей формируется познавательный интерес, и 

интеграция дает высокую результативность в 

этом плане, так отражает знание из различных 

областей. Переход от одного вида деятельности 

на другой позволяет вовлечь каждого ребѐнка в 

активный познавательный процесс. способствуют 

формированию коллективных взаимоотношений 

и способствует более тесному контакту всех 

специалистов и сотрудничеству с родителями, в 

результате образуется детско-взрослое 

сообщество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утренний сбор 

по теме «Эхо столетий» 

 

 

Позывные для 

утреннего сбора 

Русская народная песня «Ой вставала я 

ранешенько», «Весенняя закличка » в исполнение 

детского хора 

Организация круга   Предложить детям яркие ленточки для 

организации лучей у весеннего солнца 

Приветствие  

(продолжение) 

 

  «Гой еси, добрый молодец», во всех 

славянских былинах так приветствуют тех кому 

желают добра и здравия. Отсюда и слово 

«здравствуй»,- пожелание здоровья собеседнику, 

что всегда являлось признаком хорошего тона и 

уважения. 

 А вот если хотели поприветствовать дом и всех 
его родичей, то говорили «Мир Вашему дому!», 

но скорее всего под этой фразой имели ввиду 

приветствие Домовому, причем не просто как 

хранителя очага и порядка в доме, но как более 

раннее воплощение бога Рода. 

 Издревле славяне всегда приветствовали 

уважаемого человека низким поклоном до земли, 

вместе с тем прикосновение к земле (поцелуй) 

служил обрядом получения от земли силы и 

благодати. Знакомых и друзей встречали поясным 

поклоном, а вот незнакомцев по-разному, но чаще 

всего прикладывая руку к сердцу и затем опуская 

ее вниз. 

 Так же, незнакомца могли встретить простым 
кивком. При этом движение должно идти не к 

солнцу, а к земле. Интересен и тот факт, что 

славянским является жест «от Сердца к земле», а 

не «к Солнцу», так как именно земля Матушка 

дает жизнь и принимает павших в бою 

защитников земли Русской - так приветствовали 

на Руси воины своих противников. 

 Сегодня в современной речи встречается 

множество приветствий таких как «Слава Роду!», 

«Доброго времени суток», «Будьте здоровы!». Все 

эти слова и словосочетания передают теплоту, 

заботу и участие в судьбе другого человека, 

собеседника. 

Новости  Традиционно: 

 Понедельник «Новости выходного дня» 

(рассказывает тот, у кого есть какой либо цвет на 



одежде, у кого имя на букву. А, Э) 

Вторник «Стихотворение недели» (дети готовят 

дома по теме недели)  

Среда – рассказ по теме недели приготовленный 

дома 

Четверг - рассказ по теме недели 

приготовленный дома 

Пятница – высказывания детей плану по 

аналогии «трех вопросов» («мне было 

интересно», «что еще хочу узнать», 

«предложения тем интересующих детей»), 

высказываются по очереди передавая атрибут 

недели друг другу.  

Таким образом, дети учатся правилам ведения 

речевого диалога, умению выражать свои чувства; 

обогащается и активизируется словарный запас. У 

детей развивается эмоциональная отзывчивость, 

доброжелательность, уверенность в том, что его 

любят и принимают таким, какой он есть. 

Обмен информацией: Календарь (погода/день недели/время 

года/праздник) групповые (сколько сегодня всего 

детей/мальчиков/девочек, кто отсутствует/ 

сколько дней осталось до ближайшего дня 

рождения 

в каких центрах пришла почта 

есть ли что- то новое в группе (атрибуты, игры, 

игрушки, книги, раскраски)  

обратить внимание и на народные приметы, на 

народные названия дней в календаре, самого 

месяца 

Проблемная ситуация 

 дать повод подумать и 

обсудить сообща: 

На стенде расположены напечатанные крупно 

слова ТРАДИЦИЯ;  что -то перешло от одного 

поколения к другому, унаследовано от 

предшествующих поколений ‖например идеи, 

взгляды, вкусы, образ действий, обычаи‖,  

обычай, установившийся порядок в поведении, в 

быту , встречи Нового года. Вошло в традицию, 

ЧТИТЬ: относится к кому-чему-нибудь с 

глубоким почтением и любовью. Чтить 

память героев. НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ; к ним  

относятся праздники, обряды, обычаи, игры. 

фольклор, песни, сказки, пословицы, Русские 

люди были убеждены, что слово обладает особой 

силой воздействия на человека и природу. 

НАРДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ; заговоры и 

заклинания, обряды и предсказания Предсказания 

и заговоры рассказывают нам о том, чего боялся 

человек в прежние времена, и к чему стремился. 

http://slovarsbor.ru/w/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://slovarsbor.ru/w/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80/
http://slovarsbor.ru/w/%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C/
http://slovarsbor.ru/w/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C/


Интересные традиции русского народа — 

хозяйственные обряды, связанные с копанием 

колодцев, уходом за животными и домашними 

делами, практически отошли в прошлое. Но и 

среди них можно найти немало интересного, и 

полезного даже в наше время. Более стойкими 

являются русские семейные обряды, связанные с 

рождением, свадьбой. А как зачаровывают и 

удивляют своей культурой и величавостью 

русские народные праздники, вдохнувшие в себя 

многовековую красоту и мудрость народа! 

Россияне знают, помнят и понимают, что и как 

они празднуют, бережно хранят и чтут свои 

грандиозные традиции.  В эти дни село 

освобождалось от всякой работы, люди нарядно 

одевались, и выбирали благостные, приятные 

темы для разговоров. Более всего 

почитались Пасха, Рождество и Троица. 

Гуляниями 

отмечаласьМасленица, Спас, Иванов и Петров 

день. По обыкновению, праздник утром 

начинался с посещения церкви, а продолжался 

дома и на природе. 

Игры по теме  Аленушка и Иванушка  

 Выбирают Аленушку и Иванушку, завязывают 

им глаза. Они находятся внутри круга Играющие 

встают в круг и берутся за руки. Иванушка 

должен поймать Аленушку. Чтобы это сделать, он 

может звать ее: «Аленушка!» Аленушка 

обязательно должна откликаться: «Я здесь, 

Иванушка!», но сама она не очень-то торопится 

встретиться с Иванушкой и, чувствуя его 

приближение, отбегает в сторону. Движения 

водящих комичны и иногда неожиданны 

Случается, Иванушка принимает за Аленушку 

кого-то из стоящих рядом и скорее хватается за 

него. Ему объясняют ошибку  Как только 

Иванушка поймал Аленушку, их место занимают 

другие ребята и игра начинается сначала.  

 Игры по предложению детей (домашние 

заготовки с использованием считалок) 

Презентация педагогом 

деятельности в центрах 

активности 

Выбор детьми центра, в котором они будут 

заниматься. Свой выбор дети закрепляют 

карточкой на Доске выбора.       

У детей формируется познавательный интерес, и 

интеграция дает высокую результативность в 

http://tradicii.com/primety-i-tradicii-na-paskhu.html
http://tradicii.com/na-rozhdestvo-tradicii-vypolnyajjte.html
http://tradicii.com/troica-den-svyatojj-troicy-pyatidesyatnica.html
http://tradicii.com/maslenica-zazhigatelnye-vkusnye-provody-zimy.html
http://tradicii.com/spas-medovyjj-pervyjj.html
http://tradicii.com/ivan-kupala.html
http://tradicii.com/petrov-den-tradicii-obryady-primety.html
http://tradicii.com/petrov-den-tradicii-obryady-primety.html
http://supercook.ru/


этом плане, так отражает знание из различных 

областей. Переход от одного вида деятельности 

на другой позволяет вовлечь каждого ребѐнка в 

активный познавательный процесс. способствуют 

формированию коллективных взаимоотношений 

и способствует более тесному контакту всех 

специалистов и сотрудничеству с родителями, в 

результате образуется детско-взрослое 

сообщество. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей «Патриотическое воспитание». 

 

Уважаемые родители, просим Вас ответить на следующие вопросы, 

которые актуальны в настоящее время: 

  

1.Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.Возможно ли патриотическое воспитание  в детском саду? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

3.Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

4.Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое 

воспитание детей - педагоги или родители? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5.Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 

символикой государства, традициями, памятными датами? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6.Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления 

с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Посещаете ли вы вместе с детьми музеи и выставки нашего города, других 

городов? Если нет, то почему? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 



Беседа «Кто такие славяне» 

 

Задачи:  

 развивать историческую память, представление о доброте и красоте; 

 формировать культуру чувств и интерес к древним корням 

Обогащение словаря: стать (фигура), славяне, честь,  обычаи  

Материал: иллюстрации,  

Примерный план беседы:  

Вехи истории - это три угла: вчера, сегодня, завтра. 

«Вчера» -  признать достоинство  ценности опыта предыдущих поколений. 

«Сегодня»- возрождение забытого, создание новых традиций, пробуждение 

духовной культуры. 

«Завтра»- чтить память предков, соблюдать традиции своего народа, быть 

дружелюбным и передавать свои знания и умения своим детям, будущему 

поколению 

Без «Вчера», «Сегодня» никогда не наступит завтра  

Ребята, а что такое быль? (Это то, что было на самом деле) 

Я сегодня расскажу вам быль  о том, как жили наши предки и как появились 

«славяне» 

С тех пор прошло много лет.  

А где жили первые люди Земли? (в пещерах). Одевались в звериные шкуры, 

но люди научились шить одежду, земледелию, говорить и писать. Одевались 

очень красиво, чисто. И сами были красивыми лицом и статью, гордились 

очень делами предков. 

Русоволосые и сероглазые 

Лицом все светлые и сердцем славные! 

Древляне, русичи , поляне… 

Потом назвали всех  -  славяне. 

Хоть мы зовемся и россияне, но мы издревле славяне. 

 

СЛАВЯНЕ – СЛАВА- ПОБЕДИТЕЛЬ  (напечатано для детей)  Значит 

славные – это племя победителей.  

Славяне отличались еще одной особенностью – они были очень честными. 

Ведь совесть – это соль Земли Честность помогала выжить в суровых 

условиях древних лет, когда каждый человек должен был поддерживать 

другого, помогать ему. В те времена Русь наша матушка не выстояла бы , если 

это высокое чувство чести не было у людей главным.  И главной клятвой 

славян была: «Да будет мне стыдно» Воспитанием у славян занимались в 

основном старики. Или те, кто отслужил уже больше года в славянах.  

Как таковой постоянной армии у славян не было. Зато была дружина. В нее 

входили друзья и родственники тех, у кого было оружие - лапти и копье.  

Наши предки, славяне,  были добры и очень мужественны и храбры, но очень 

жестокие по отношению к своим врагам. При появлении врагов славяне 

закрывали ворота в город и притворялись, что их нет. Если враги начинали 

лезть в город через стены, то славяне поливали  их смолой. А когда те все-

таки перелезали, то извинялись и показывали князя, который всѐ это 

придумал.   Славяне были гостеприимны. Вели умные беседы за столом. 

 



И мы- своею статью все пригожие,- 

Все разные и все похожие. 

Зовемся ныне россияне, 

А издревле кто мы? 

Мы –славяне! 

 

И все таки,  основным в жизни славян – это тяжелый труд и  бесконечные 

войны.  Земледелие и скотоводство были славянам хорошо известны, поэтому 

они ими не занимались, а торговать не умели. Отбивались от врагов, ходили в 

дальние  боевые походы. И везде славянский народ знали как самых храбрых, 

умных и ловким. Потому что жизнь семей, родных и близких  воинов,  страны  

зависела от исхода боя. Поскольку славяне постоянно ожидали набегов, то в 

доме они не разувались 

 И так мы с вами узнали о славянах. 
Какими они были? 

Чем отличались племя славян? 

Похожи ли  мы на предков славян? 

Какие обычаи славян дошли до наших дней? (быть честными, 

гостеприимными,  героически сражаться за свою родину, сохранять традиции 

и передавать их будущему поколению) 

 

Литература: В.Н. Вишневская Программа духовно- патриотического 

воспитания детей 5-7 лет «Свет РУСИ» Москва 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Беседа «Богатырская наша силушка» 
 

Был на Руси такой богатырь как Илья Муромец, воевал, врагов побеждал, и 

слава о нѐм по всей земле русской летела. 

В давние времена жила семья около г. Мурома в селе Карачаево, и родился 

сын, Ильѐй его назвали, и случилась беда, занемог Илья – отнялись у него 

руки, ноги, и 30 лет и 3 года просидел он на полатях, молясь и горькую думу 

думая: 

«Ах, тесен мир здесь для меня! 

Вдаль бы за моря! 

Стремиться мне за облако высоко, 

Сражаться с недругом жестоко, 

За Родину, за веру, за народ! 

А встретивши врага с душою ясной 

Всѐ проявить, отвагу, доблесть, мужество 

и честь! 

И победить!» 

Много молился Илья, прося помощи у Бога! Постучались однажды к нему 

божьи люди, которые знали целительство, было им открыто будущее! 

Обратились они к Илье, о том, что на земле нашей враг горе творит, жжет 

дома, людей русских убивает, а умельцев русских и девиц – красавиц в плен 

угоняет. Стонет Земля Русская, а ты Илья сидишь. И заставили они его 

выпить живой воды, съесть святой Хлебец. Дали они ему дар, плѐточку 

шѐлковую, которая не раз помогла ему в трудную минуту. 

«Нам жизнь дана, чтоб до конца 

Бороться с тьмой, врагом и ложью 

И сеять в братские сердца 

Одну святую правду Божью!» 

Долго защищал Русь нашу славный богатырь Илья Муромец от врагов. А 

когда совсем состарился, ушел в монастырь – в Киево-Печерскую Лавру. И 

продолжал защищать Россию – Родину нашу своей чистой и сильной 

молитвой. 

Были на Руси и другие богатыри: Микула Селянович, Святогор, Алѐша 

Попович, Добрыня Никитич. 

Каждый из нас читал былины о могучем Илье Муромце, но мало кто знает, 

что он не выдуманный сказочный чудо – богатырь, а действительно живший в 

XII веке славный защитник Руси. Уже семь веков в Киево-Печерском 

монастыре не гаснет лампада возле его святых, нетленных мощей. С темной 

иконы у него в изголовье спокойно, с достоинством глядит русский воин. 

1 Января (19 декабря по старому стилю) празднуется светлая память Ильи 

Муромца. В этот день наш святой богатырь незримо ходит по всей 

заснеженной Руси и, если вы зажжете свечу и тихо помяните его, он 



неслышно войдет, и будет охранять ваш дом от черного зла и нежданной 

беды. 

  

Образ Алѐши в былинах 
Алѐша Попович — сын ростовского попа Ле(в)онтия (редко Фѐдора). 

Алѐшу Поповича отличает не сила (иногда даже подчѐркивается его 

слабость, указывается его хромота и т. п.). Ему свойственны удаль, натиск, 

сметливость, находчивость, хитроумие. Умел играть на гуслях. Алѐша готов 

обмануть даже своего названного брата Добрыню, посягая на его супружеские 

права (Алѐша распространяет ложный слух о гибели Добрыни, чтобы 

жениться на его жене Настасье Никулишне). Вообще Алѐша хвастлив, кичлив, 

лукав и увѐртлив; шутки его иногда не только веселы, но и коварны, даже злы; 

его товарищи-богатыри время от времени высказывают ему своѐ порицание и 

осуждение. В целом образу Алѐши свойственны противоречивость и 

двойственность. 

Иногда на Алѐшу переносятся черты, свойственные Вольге Святославичу: 

рождение его сопровождается громом; Алѐша-младенец просит пеленать его 

не пеленами, но кольчугою; затем он немедленно просит у матери 

благословенья погулять по белу свету: выясняется, что он уже может сидеть 

на коне и владеть им, действовать копьѐм и саблей и т. п. Хитрость и ловкость 

Алѐши Поповича сродни «хитростям-мудростям» Вольги, а его шутки и 

проделки близки магическим превращениям Вольги. 

Женой Алѐши Поповича в былинах о нѐм и сестре Збродовичей 

(Петровичей и т. п.) становится Елена (Петровна), она же Еленушка, Алѐна, 

Алѐнушка (Еленой зовется и жена Вольги). Это женское имя как бы 

подвѐрстывается к имени Алѐши Поповича (варианты Олѐша, Валеша и 

Елешенька) — Елена и Алѐнушка, и таким образом формируется 

«одноимѐнная» супружеская пара, подобная Волос-Велес — Волосыня или 

Елс — Елесиха. В одном из вариантов былины об Алѐше и сестре 

Збродовичей братья отсекают Алѐше голову за то, что он опозорил их сестру 

(в остальных вариантах этого сюжета Алѐше тоже грозит опасность, но всѐ 

кончается благополучно). 

Наиболее архаичным сюжетом, связанным с Алѐшей Поповичем, считается 

его бой с Тугарином. Алѐша Попович поражает Тугарина по дороге в Киев 

или в Киеве (известен вариант, в котором этот поединок происходит дважды). 

Тугарин грозит Алѐше Поповичу задушить его дымом, засыпать искрами, 

спалить огнѐм-пламенем, застрелить головнями или проглотить живьѐм. Бой 

Алѐши Поповича с Тугариным происходит нередко у воды (Сафаст-река). 

Иногда, одолев Тугарина, Алѐша рассекает и размѐтывает по чистому полю 

его труп (аналогично действиям Индры в отношении поверженного Вритры). 

Вариантом сюжета о бое Алѐши с Тугарином является редкая былина «Алѐша 

убивает Скима-зверя», где противник Алѐши Поповича во многом напоминает 

Тугарина. 

Происхождение образа 

Обыкновенно считается, что историческим прототипом Алѐши Поповича 

послужил ростовский боярин Александр (Олеша) Попович. Согласно 

летописям, это был знаменитый «храбр» (отборный воин), служивший 

сначала Всеволоду Большое Гнездо, а затем его сыну Константину 



Всеволодовичу против его брата и претендента на владимирский стол Юрия 

Всеволодовича, причѐм Александр Попович сразил в поединках нескольких 

лучших воинов Юрия. Со смертью Константина и вокняжением Юрия (1218) 

он отъехал к киевскому великому князю Мстиславу Старому и вместе с ним 

погиб в битве при Калке в 1223 году. 

Это отождествление некоторыми учѐными, однако ставится под сомнение: 

они полагают, что актуализация темы Александра Поповича в поздних 

летописных сводах может отражать знакомство с былинами об Алѐше 

Поповиче. В. В. Иванов и В. Н. Топоров отмечают, характерные архаичные 

реликты в описаниях самого Алѐши Поповича; по их мнению в персонаже 

просвечивают его некогда более тесные связи с хтонической стихией. С 

другой стороны, нет ничего необычного в том, что знаменитый воин, чем-то 

поразивший воображение современников, по мере развития эпоса оторвался 

от своей исторической почвы и заместил гораздо более древнего 

мифологического героя. 

В былинах «Алѐша Попович и Тугарин» и «Добрыня и змей» Алѐша 

Попович имеет отчество Леонтьевич, а в былине «Алеша Попович и Тугарин» 

указано, что он «Сын попа Леонтия Ростовского». и тогда по рукописям 

Артынова, упомянутым у Титова в описании Ростовского уезда, родина 

Алѐши Поповича — деревная Селище Ростовского района Ярославской 

области. 

 Добры ня Ники тич— второй по популярности после Ильи Муромца 

богатырь русского народного эпоса. Он часто изображается служилым 

богатырѐм при князе Владимире. Жена Настасья, дочь Микулы 

Селяниновича. 

Былины нередко говорят о его долгой придворной службе, в которой он 

проявляет своѐ природное «вежество». Часто князь даѐт ему поручения: 

собрать и перевезти дань, выручить княжую племянницу и проч.; часто и сам 

Добрыня вызывается исполнять поручение, от которого отказываются другие 

богатыри. Добрыня — самый близкий к князю и его семье богатырь, 

исполняющий их личные поручения и отличающийся не только храбростью, 

но и дипломатическими способностями. 

Добрыню иногда величают князем, а иногда племянником Владимира 

Красного Солнышка. Историческим прототипом Добрыни Никитича считают 

воеводу Добрыню, дядю и воеводу князя Владимира, брата его матери 

Малуши. Он умѐн, образован и отличается разнообразием дарований: он 

ловок, на ножку повѐрток, отлично стреляет, плавает, играет в тавлеи, поѐт, 

играет на гуслях. В былинах Добрыня прямо называется богатырем 

рязанским. С его именем связан Добрынин остров на р. Оке в Шиловском 

районе и Добрынин курган близ р.п. Шилово. Согласно преданию, на 

Добрынином острове богатырь держал дозор, иногда грабил проплывавшие 

купеческие суда, а иногда перебрасывался топорами с Ильей Муромцем (в 

других вариантах легенды — с богатырем Володей), который сидел на 

острове Пупки. В Добрынином кургане богатырь был похоронен после своей 

гибели в бою с татарами (это отсылает нас к летописному рассказу о битве на 

Калке, где среди погибших богатырей упоминается Добрыня Рязанич Злат 

пояс). Оставшиеся в живых соратники привезли тело Добрыни на родину и 

похоронили в местечке Дубки возле устья р. Пара. Курган Добрыни был 



раскопан в конце 20-ых годов прошлого века шиловскими крестьянами. По 

рассказам очевидцев, в кургане нашли кольчугу, пояс с накладками, шлем. 

Вещи до войны хранились у местных жителей. По местным преданиям, мать 

Добрыни с особым заговором опустила меч богатыря в воды Оки у 

Шиловской церкви. 

Характер и прототип 

Как правило, образ Добрыни очерчен в былинах ярко и определѐнно. Он 

обладает мужеством и огромной физической силой (уступая в этом 

отношении одному только Илье Муромцу). Но в одном отношении Добрыня 

превосходит всех богатырей: он отличается «вежеством», то есть учтивостью 

и дипломатичностью. 

Перечисленные исследования сюжетов, прикреплѐнных к имени Добрыни 

Никитича, позволяют сделать следующие выводы о былинной истории этого 

богатыря. 

В дотатарском периоде существовали предания и песни, в которых 

значительную роль играл родственник и воевода князя Владимира I 

Святославича Добрыня. Наиболее древний мотив, прикреплѐнный к имени 

Добрыни Никитича в былинах, — его роль как змееборца и свата. В обоих 

сюжетах ещѐ могут быть отмечены кое-какие исторические отголоски. 

Первый сюжет был обработан в былину, по-видимому, на севере, в 

Новгородской области, о чѐм свидетельствует новгородское предание о 

змияке. 

Может быть, и основная былина о добывании Добрыней Никитичем жены 

(Рогнеды) для Владимира сложилась на севере и затем вошла в киевский 

цикл. Былина о Добрыни Никитиче в отъезде — не что иное, как восточная 

сказка, прикрепившаяся к имени Добрыни; неблаговидная роль Алеши 

Поповича указывает на позднее время (не раньше XVI века) внесения этой 

сказки в былинный эпос, когда он вошѐл в репертуар скоморохов. 

Былина о Марине — переделанный в былину сказочный сюжет о жене-

чародейке. Если имя Марины одновременно переделке сказки в былину (что 

довольно вероятно, по отсутствию вариантов имени и некоторым деталям, 

например, обращению Марины в сороку), то былина, может быть, сложена в 

XVII веке. Наконец, имя Добрыни Никитича внесено и в песню безымянную, 

не относящуюся к былинам. Это — песнь о добром молодце и реке 

Смородине. Мотивом введения имени Добрыни Никитича (вместо доброго 

молодца) послужило то, что Добрыня в былинах также подвергается 

опасности утонуть в реке Пучае 

  

Три богатыря (мультипликационный цикл) 
1. Илья Муромец и Соловей-Разбойник 

2. Алѐша Попович и Тугарин Змей 

3. Добрыня Никитич и Змей Горыныч 

4. Три богатыря и Шамаханская Царица 

  

Хлеб насущный 
«Хлеб – дар Божий», - говорит русский народ и относится с вполне 

понятным благоговением к этому спасающему от голодной смерти дару, 



составляющему почти единственное его богатство. Немалым наказанием на 

Руси считается уронить хлеб на пол и не поднять его. 

Думает – гадает о хлебе – урожае народная Русь и весной теплою, и 

знойным летом, и осенью ненастной, и зимой студеной. 

В стародавние времена, хлеб являлся для русского народа, да и вообще для 

всех славян – земледельцев даром Земли и Неба. Эта могущественная сила 

возлагала на себя заботу о зарождении хлеба насущного для народа – 

земледельца. Обнимая землю со всех сторон, небо орошает еѐ животворным 

дождѐм, пригревает еѐ лучами солнечными и отвечает Мать Сыра Земля на 

эти ласки плодами земными (Урожаем). 

Изо всех хлебов ближе и родней для русского пахаря – рожь. Зовѐт он еѐ 

«матушкой», «кормилицей». 

«Матушка – рожь кормит всех сплошь, пшеничка по выбору». 

«Не кланяюсь богачу, коль свою рожь молочу». 

«И год хорош, коль уродилась рожь». 

По старинной народной примете Рожь поспевает из закрома в закром. Две 

недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели 

наливает, да две недели хозяину поклоны бьѐт, жать себя просит: «Торопись – 

говорит, а то зерно уплывѐт!». 

Гречневая каша слывѐт с незапамятных времѐн вторым хлебом на Руси. 

«Без гречневой каши мужику нивчѐмспорины нет», «Каша – пища наша».В 

древние времена на праздник Акулину – Гречишницу варилась «мирская 

каша». Благодарили убогие гости хлебосольных хозяев особым причетом: 

«Спасибо Вам, хозяин с хозяйкой, со малыми детками и со всем честным 

родом – на хлебе, на соли, на богатой каши». «Без хлеба, да без каши – ни во 

что и труды наши». 

  

Практическая часть: Чтение сказки «Крупеничка» 

Пословицы и поговорки о хлебе  
1. «Каравай катается, каравай валяется, каравай на лопату сел, каравай на 

ножки встал» 

2. «Хлеб за брюхом не ходит!» - молвит русский народ, всю жизнь ходящий 

за хлебом и около хлеба. 

3. «Ищи – как хлеба ищут!» - указывает на трудность добывания хлеба. 

4. «Как хочешь, зови, только хлебом корми» - вылетает окрыленный 

голосом голодной нужды прибауток. 

5. «И пѐс перед хлебом смиряется!» 

6. «Что нам хлеб – были бы пироги» 

7. «Где хозяин прошел, там и хлеб уродился», - приговаривает русский 

народ. 

8. «Народ не считал деньги за главный двигатель жизни. «Не держи денег в 

углу, держи хлеб в углу!» 

9. «Ел бы богач деньги, кабы убогий хлебом не кормил» - говорит словами 

народа житейский опыт. 

10. «И беду можно с хлебом съесть» 

11. «Хлеба ни куска, так и в тереме тоска, а хлеба край, так и под елью рай» 

12. «Калач приестся, а хлеб никогда» 

13. «Хлеб, да вода – мужицкая еда» 



14. «Хлеб (ржаной) калачу (пшеничному) дедушка 

15. «Хлеб на стол, и стол – престол, а хлеба ни куска, так и стол доска». 

  

Силы природы 
Сегодня мы поговорим с вами о силах природы, о том, как они помогали 

человеку. 

В старину вся земля была покрыта лесами, водой. Это помогало нашим 

предкам выживать и бороться с врагами. Вода и лес были помощниками и 

защитниками наших людей. За что же русские любили лес? За его богатство, 

за высокие сочные травы и удивительные цветы и деревья. Одни травы и 

цветы лечили людей, другие оберегали от болезней и бед. А ещѐ в лесах было 

много зверей и птиц – они тоже оберегали людей от болезней и бед, давали им 

еду. 

Что лучше на Земле может быть, 

Чем зелѐный волшебник лес? 

И не надо нам самоцветов и злата 

В обмен на чудо из чудес – 

Сокровищ полный русский лес! 

Русь всегда славилась родниками, они лечили людей своей особой водой. 

Да и в наше время многие верят, что некоторые из этих родников по-

прежнему помогают людям в болезнях, бедах, печалях снимая их. 

Если тебя неудача постигла, 

Если не в силах развеять тоску, 

Осенью мягкой, осенью тихой 

Выйди скорей к моему роднику. 

За родником – белый храм, 

Кладбище старое 

Этот намоленный край 

Русь нам оставила. 

(О.Роман – Тамберг) 

  

Князь Игорь и княгиня Ольга  
Сегодня мы с вами поговорим о старинной Руси, где правили князь Игорь и 

княгиня Ольга. Посмотрите ребята кругом русские берѐзки, а среди них князь 

Игорь молодой и сильный, смелый. Ребята, посмотрите у него лук, щит, 

колчан со стрелами. 

Верно! Князь Игорь отличный охотник, стреляет очень метко, действует 

быстро и легко попадает в цель: в зайцев, лис, медведей. 

Дети надевают шапочки зверей. П/и «Замри», «Догонялки с 

увертыванием». (можно с лентами, которыми стреляет князь Игорь) 

По окончании игры дети обсуждают охоту Игоря. 

И вот однажды около реки, он познакомился с Ольгой. Ребята посмотрите 

на портрет Ольги. Какая она красивая, умная. Она все время думает о чем-то 

важном. Лицо у неѐ сосредоточенное, решительное, высокий лоб, сжатые 

губы. Все говорит о том, что она умеет принимать и выполнять решения. 

Она была такой прекрасной 

Что, красотой еѐ пленясь, 

К ней воспылал любовью страстной 



И в жѐны взял Великий Князь. 

Мирно жили Князь и Княгиня, у них родился сын Святослав. Она учила его 

всему доброму и мудрому: ездить на лошади, стрелять из лука, быть ловким и 

смелым. Но однажды случилась беда. Поехал князь Игорь со своей дружиной 

собирать дань с древлян (древнерусский народ). Были они слабее Русичей, да 

и собрали слишком много, жадность их попутала. Возмутились Древляне и 

убили Игоря и дружину его. Долго горевала Ольга, жестоко отомстила за 

смерть мужа. Приказала древлянам с каждого дома дать 1 голубя и 1 воробья. 

Она раздала птиц каждому воину. Те подожгли пучки соломы, прикрепив еѐ к 

хвосту птиц. Птицы возвратились к своим домам и невольно подожгли их. 

Весь город Древлян сгорел. 

Вот так Ольга отомстила за смерть своего мужа. Ольга была не только 

красивой, но и умной. Она изъездила всю Русь, вникала в жизнь народа, 

защищала землю Русскую от врагов – разумно правила Землѐю Русской. А 

помогала ей в этом вера в Бога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры. 

Заколдованный город 

Задачи: закрепить представления детей об архитектуре современных 

зданий и сооружений; познакомить с архитектурными особенностями 

города. 

Материалы: альбом с контурными изображениями зданий и других 

сооружений современного города; фотографии с изображением этих же 

зданий и сооружений. 

Цель: «расколдовать» город. 

Ход игры. 

Перед началом игры воспитатель проводит с детьми мини-беседу: 

- Как называется наша страна? 

- Как называется город, в котором вы живѐте? 

- Как давно был основан наш город? 

- Какие улицы города вы знаете? 

- Как называется улица, на которой ты живѐшь? 

- Какие памятники нашего города вы знаете? 

- Какие памятники старины есть в нашем городе? 

- Каких великих людей, прославивших наш город, вы знаете? 

-  Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом рассказал? 

-  Что бы ты ещѐ хотел узнать о нашем городе? 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть альбом с контурами зданий, 

затем фотографии этих же сооружений и сопоставить контуры с 

фотографиями. Например: контур здания Планетария - фотография здания 

планетария. 

Примечание. По ходу игровых действий «восстановления заколдованного 

города» воспитатель проводит заочную мини-экскурсию по этим местам 

(возможно с опорой на личные знания и опыт детей). 

                                                          

Домино 

«Народные промыслы» 

 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к 

русским традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Материал: фишки домино с изображением народных промыслов 

Ход игры: 

Дети по очереди выкладывают фишки таким образом, чтобы одинаковые 

изображения оказывались рядом. Проигрывает последний положивший 

фишку участник. 

 

 

 



Лото «Народные промыслы» 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к 

русским традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Ход игры: 

В игре могут участвовать от 1 до 5 человек. 

Разложить на столе или полу карты. 

Разрезные карточки перемешать и выложить лицевой стороной вниз в центре. 

Каждый участник игры берет по одной карточке и стопки и определяет, на 

какую большую 

карту ее положить. 

Побеждает тот, чья карта (или карты) будет заполнена первой. 

 

Нарисуй узор 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к 

русским традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Материал: карточки с нарисованным узором и полем, расчерченным для 

рисования. 

Ход игры: 

Дети рисуют простой узор по образу. 

 

Одень куклу 

Цель: знакомить с национальной одеждой, прививать интерес к 

национальной культуре 

Ход игры: 

Дети одевают куклу в национальную одежду. 

 

Сортируй узоры 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к 

русским традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Материал: картинки народных промыслов 

Ход игры: 

Дети сортируют картинки по принадлежности к тому или иному народному 

промыслу. 

Собери узор. 
 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к 

русским традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Материал: разрезные картинки с изображениями народных промыслов 

Ход игры: 

Дети собирают картинки из фрагментов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека  

Народные подвижные игры. 

 

Веселые подвижные игры – это наше детство. Кто не помнит неизменных 

пряток, жмурок, догонялок, салочек? Когда возникли эти игры? Кто их 

придумал? Наверное, на эти вопросы нельзя найти точного ответа. Эти игры, 

как песни и сказки, созданы народом. Они отлично закаляют тело и душу 

Игры эти заставляют много двигаться и требуют находчивости, смекалки, 

ловкости и упорства. Проводятся они обычно на свежем воздухе на открытой 

площадке.  

Участвовать в таких играх могут ребята самых разных возрастов – от 

дошкольников до старшеклассников. Правила их просты и понятны. 

 

«Салки»  
 

Сюжет игры очень прост: выбирается один водящий, который должен догнать 

и осалить разбежавшихся по площадке игроков.  

Но у этой игры есть несколько усложняющих ее вариантов.  

1. Осаленный игрок становится водящим, при этом он должен бегать, держась 

рукой за ту часть тела, за которую его осалили.  

Первый же игрок, до которого водящий дотронется, сам становится водящим.  

2. Осаленный игрок останавливается, вытягивает руки в стороны и кричит: 

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

играющие, дотронувшись до руки. Водящий должен «заколдовать» всех. 

Чтобы сделать это быстрее, водящих может быть двое или трое. 

«Прятки»  

 

Эта игра вам наверняка знакома, у нее, однако, много различных вариантов.  

Основные правила таковы: один человек водит, а другие – прячутся.  

Водящий должен отыскать всех игроков и осалить их до того, как они успеют 

спрятаться «дома». Водящий, выбранный с помощью считалки, становится в 

условленном месте с закрытыми глазами. Это место называется «кон».  

Пока водящий громко считает до 20–30, все играющие прячутся на 

определенной территории. После окончания счета водящий открывает глаза и 

отправляется на поиски спрятавшихся. Если он увидит кого-то из укрывшихся 

игроков, он громко называет его имя и бежит на кон. В знак того, что игрок 

найден, надо постучать на кону о стенку или дерево.  

Если найденный игрок добежит до кона и постучит там раньше водящего, то 

он не считается пойманным. Он отходит в сторону и ждет окончания игры.  

Водящий должен «застукать» как можно больше спрятавшихся игроков.  

В следующий раз водящим становится тот игрок, который был найден и 

«застукан» последним (или, по решению играющих, – первым).  

Каждый раз, когда водящий далеко отходит от кона, спрятавшиеся игроки 

могут незаметно подкрасться к кону и постучать. В этом случае они не будут 

считаться обнаруженными. 
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«Гуси»  

 

На площадке на расстоянии 10–15 метров проводят 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:  

– Гуси, 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 игрок становится «волком». 

«Горелки»  

 

Играющие выстраиваются в колонну парами, взявшись за руки.  

Водящий стоит перед колонной в нескольких шагах, спиной к играющим. Он 

говорит:  

Гори-гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

И раз, и два, и три.  

Последняя пара беги!  

На слово «беги» пара, стоящая последней, должна быстро обежать колонну и 

встать впереди. А водящий стремится опередить их и занять одно из мест 

первой пары. Тот, кому не хватило места, становится водящим.  

Вместо слов «последняя пара» водящий может произнести: «Четвертая пара» 

или «Вторая пара». В этом случае всем играющим надо быть очень 

внимательными и помнить, какими по счету они стоят в колонне. 

«У медведя во бору»  

 

На площадке чертят две линии на расстоянии 6–8 метров одна от другой.  

За одной линией стоит водящий – «медведь», за другой «дом», в котором 

живут дети Дети выходят из «дома» в «лес» собирать грибы и ягоды.  

Они подходят к медвежьей берлоге со словами:  

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру.  

А медведь не спит,  

Все на нас глядит.  

На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается 

осалить убегающих в свой дом детей.  

Осаленный «медведем» игрок становится «медведем». 
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«Красочки»  

 

Выбирается водящий – «монах» и ведущий – «продавец».  

Все остальные играющие загадывают в тайне от «монаха» цвета красок. 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, например: «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 такая краска есть, то играющий, 

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

Если догнал, то «краска» становится водящим, если нет, то краски загадывают 

вновь и игра повторяется. 

«Жмурки»  

 

Игра проходит на небольшой ограниченной площадке, на которой нет 

опасных препятствий. Водящему завязывают глаза, или он просто 

зажмуривается. Он должен с закрытыми глазами осалить кого-нибудь из 

играющих.  

Играющие убегают от водящего, но при этом не заходят за пределы площадки 

и обязательно подают голос – называют водящего по имени или кричат: «Я 

здесь». Осаленный игрок меняется ролями с водящим. 

«Аленушка и Иванушка» 

 

Выбирают Аленушку и Иванушку, завязывают им глаза. Они находятся 

внутри круга Играющие встают в круг и берутся за руки.  

Иванушка должен поймать Аленушку. Чтобы это сделать, он может звать ее: 

«Аленушка!» Аленушка обязательно должна откликаться: «Я здесь, 

Иванушка!», но сама она не очень-то торопится встретиться с Иванушкой и, 

чувствуя его приближение, отбегает в сторону. Движения водящих комичны и 

иногда неожиданны Случается, Иванушка принимает за Аленушку кого-то из 

стоящих рядом и скорее хватается за него. Ему объясняют ошибку.  

Как только Иванушка поймал Аленушку, их место занимают другие ребята и 

игра начинается сначала. 

«Казаки-разбойники»  

 

Играющие делятся на две группы. Одна изображает казаков, другая – 

разбойников.  

У казаков есть свой дом, где в течение игры находится сторож. В его 

обязанности входит охрана пойманных разбойников.  

Игра начинается с того, что казаки, оставаясь в своем доме, дают возможность 

разбойникам спрятаться. При этом разбойники должны оставлять следы: 

стрелки, условные знаки или записки, где указывается место следующей 

отметки. Следы могут быть и ложные, для того чтобы запугать казаков. Через 

10–15 минут казаки начинают поиски.  

Игра заканчивается тогда, когда все разбойники пойманы, а пойманным 
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считается тот, кого увидели казаки.  игру лучше проводить на большой, но 

ограниченной какими-либо знаками территории .По окончании игры казаки и 

разбойники меняются ролями. 

 

«Удочка»  

 

Удочка – это скакалка. Один ее конец в руке «рыбака» – водящего.  

Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше чем на длину скакалки.  

«Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам 

играющих.  

«Рыбки» должны уберечься от «удочки», перепрыгнуть через нее. Чтобы 

«рыбки» не мешали друг другу, между ними должно быть расстояние 

примерно в полметра. «Рыбки» не должны сходить со своих мест.  

Если «рыбаку» удалось поймать «рыбку», то есть дотронуться «удочкой», то 

место «рыбака» занимает пойманная «рыбка». Необходимо соблюдать такое 

условие: скакалку можно крутить в любую сторону, но нельзя поднимать ее от 

земли выше, чем на 10–20 сантиметров. 

«Кошки-мышки»  

 

Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В 

некоторых случаях количество «кошек» и «мышек» бывает и больше. Это 

делается для того, чтобы оживить игру. Все остальные играющие встают в 

круг, взявшись за руки, и образуют «ворота». Задача «кошки» – догнать 

«мышку» (то есть дотронуться до нее рукой). При этом «мышка» и «кошка» 

могут бегать внутри круга и снаружи. Стоящие в кругу сочувствуют «мышке» 

и, чем могут, помогают ей. Например: пропустив через «ворота» «мышку» в 

круг, они могут закрыть их для «кошки». Или, если «мышка» выбегает из 

«дома», «кошку» можно там запереть, то есть опустить руки, закрыв все 

«ворота». Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит 

и умение бегать, и свою хитрость, и сноровку.  

Когда «кошка» поймает «мышку», из числа играющих выбирается новая пара. 

«Тише едешь» 

 

Водящий и играющие находятся по разные стороны двух линий, которые 

прочерчены на расстоянии 5–6 метров друг от друга.  

Задача играющих – как можно быстрее дойти до водящего и дотронуться до 

него. Тот, кто это сделал, становится водящим. Но дойти до водящего 

непросто. Играющие двигаются только под слова водящего: «Тише едешь, 

дальше будешь. Стоп!» На слово «стоп» все играющие замирают.  

Водящий, который стоял до этого спиной к играющим, поворачивается и 

смотрит.  

Если в этот момент кто-то из играющих пошевелится, а водящий это заметит, 

то этому игроку придется уходить назад, за черту.  

Водящий может смешить замерших ребят. Кто рассмеется, также 

возвращается за черту. А затем игра продолжается. 
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«Али-Баба и разрывные цепи»  

 

Играющие делятся на две команды и встают, взявшись за руки, лицом к 

команде противника, на расстоянии 5–7 метров.  

Игру начинает одна из команд словами: «Али-Баба!» Вторая команда хором 

отвечает:  

«О чем, слуга?» Вновь говорит первая команда, называя имя одного из 

игроков команды противника, например: «Пятого, десятого, Сашу нам сюда!»  

Названный игрок оставляет свою команду и бежит к команде противника, 

стараясь с разбега разорвать цепь, то есть расцепить руки игроков.  

Если ему это удается, он забирает в свою команду игрока, расцепившего 

руки.  

Если цепь не разорвалась, то он остается в команде противника.  

Игру команды начинают по очереди.Побеждает та команда, в которой через 

определенное время будет больше игроков. 

«Двенадцать палочек»  

 

Для этой игры нужна дощечка и двенадцать палочек.  

Дощечку кладут на плоский камень или небольшое бревнышко, чтобы 

получилось подобие качелей На нижний конец дощечки кладут двенадцать 

палочек, а по верхнему один из играющих ударяет так, чтобы все палочки 

разлетелись.  

Водящий собирает палочки, а играющие в это время убегают и прячутся.  

Когда палочки собраны и уложены на дощечку, водящий отправляется искать 

спрятавшихся. Найденный игрок 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 

играющие снова прячутся. Игра заканчивается, когда все спрятавшиеся 

игроки найдены и при этом водящий сумел сохранить свои палочки.  

Последний найденный игрок становится водящим. 

«Пол, нос, потолок» 

 

Эта игра также является хорошей проверкой внимательности. Она очень 

проста, ее правила легко объяснить. Правой рукой покажите на пол и 

назовите: «Пол». Затем покажите на нос (лучше будет, если вы его коснетесь), 

скажите: «Нос», а потом поднимите руку вверх и произнесите: «Потолок».  

Делайте это не торопясь. Пусть ребята показывают с вами, а называть будете 

вы.  

Ваша цель запутать ребят. Скажите: «Нос», а сами покажите в это время на 

потолок. Ребята должны внимательно слушать и показывать правильно.  

Хорошо, если вы весело прокомментируете происходящее: «Я вижу, у кого-то 

нос упал на пол и там лежит. Давайте поможем найти отвалившийся нос».  

Игра может повторяться много раз с убыстрением темпа.  

В конце игры можно торжественно пригласить на сцену обладателя «самого 

высокого в мире носа». 
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«Укротители диких зверей»  

 

Возьмите небольшие листы бумаги, напишите на каждом название 

животного.  

Листы раздайте детям и попросите их нарисовать то животное, которое они 

получили.  

Пока они этим заняты, поставьте в круг стулья, на один стул меньше, чем 

детей.  

Дети занимают стулья, а один из играющих становится укротителем диких 

зверей.  

Он медленно идет по кругу и называет подряд всех животных.  

Тот, чье животное названо, встает и начинает медленно идти вслед за своим 

укротителем.  

Как только укротитель произносит слова: «Внимание, охотники!», все 

играющие, включая укротителя, стараются занять пустые стулья.  

Тот, кому места не хватило, становится укротителем диких зверей. 

 

«Достань яблоко» 

 

Для игры необходим большой таз с водой. В таз бросают несколько яблок, а 

затем игрок встает на колени перед тазом, держа руки за спиной, и пытается 

зубами поймать яблоко и достать его из воды. Поскольку дети почти 

наверняка расплескают воду и забрызгаются сами во время игры, лучше 

проводить ее на улице, а детей одеть в что-то, что не линяет и не промокает. 

«Брось предмет в цель»  

 

Это достаточно старая игра, в ней используется по традиции предмет, 

который дети, возможно, раньше никогда не видели.  

Прищепку для белья можно заменить монетой, конфетой или другим 

небольшим предметом. Дети по очереди становятся но колени на стул и 

пытаются забросить небольшой предмет (который вы выберите для игры) в 

коробку или корзину. Тот, кто смог забросить большее количество предметов 

в корзину, победил. Если в игре используются конфеты, ребенок в конце игры 

забирает все, что попало в корзину, в качестве приза. 

 

«Утки и гуси»  

 

Эту игру лучше проводить на улице, в просторном и ровном месте, и 

желательно, чтобы играло побольше народу Дети выбирают ведущего, а 

остальные садятся на землю в круг. Ведущий начинает медленно идти с 

наружной стороны круга, дотрагивается рукой до каждого игрока и говорит 

слово «утка» или «гусь» Если игрока назвали уткой, он продолжает спокойно 

сидеть, если гусем, он вскакивает и догоняет ведущего, пока тот не успел 

занять свободное место гуся Если ведущему это удается, в следующем кону 

водит «гусь». 
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«Отыщи пуговицу» 

 

В качестве подготовки к игре возьмите пуговицу, проденьте в нее леску или 

проволоку и сделайте кольцо такой величины, чтобы дети могли сесть вокруг 

этого кольца и взяться за него руками Один из игроков – ведущий, он 

находится вне круга По сигналу дети начинают передавать друг другу 

пуговицу по проволоке таким образом, чтобы ведущий не догадался, у кого 

она в данный момент.Кого поймают с пуговицей в руке – тот водит в 

следующем кону. 

 

«Угадай, кто главный!»  

 

Дети выбирают ведущего, он на одну минуту покидает комнату, а в это время 

дети назначают «главного» Когда ведущий возвращается, по его команде 

«главный» начинает делать различные движения, например, качать головой 

или топать ногой, а дети должны повторять эти движения за «главным». Они 

должны это делать так, чтобы ведущий не догадался, кто эти действия 

придумывает.  

Задача ведущего – попытаться быстро отгадать, кто «главный», и если это ему 

удалось, то «главный» становится ведущем в следующем кону. 

 

«Быстрее, пожар!» 

 

Это эстафета, она похожа на игру «Собери коробочку».  

Дети делятся на две или более команд, каждой команде выдается 

пластмассовый стаканчик с водой На определенном расстоянии от старта 

устанавливается большая кастрюля или ведро. По сигналу участники обеих 

команд начинают эстафету. Они бегут со стаканом воды в руках к кастрюле и 

выливают в нее воду. Затем игроки как можно быстрее бегут к своим 

командам и передают стаканчики следующему участнику.  

Стаканчик наполняется водой из шланга или другого источника (обе команды 

используют один шланг для большего веселья), и игрок снова бежит к 

кастрюле. Выигрывает команда, первая наполнившая ведро водой. 

 

«Делай, как я!» 

  

Игра предназначена для малышей, в нее лучше играть на улице, где много 

места.  

Дети выбирают ведущего. Его задача состоит в том, чтобы придумать и 

выполнить такие действия, которые было бы трудно повторить остальным 

играющим, например, перепрыгнуть через что-то, попрыгать 50 раз на одной 

ноге и т. д. Кто не сумел повторить за ведущим – выбывает из игры.  

Можно также ввести правило, что дети водят по очереди, тогда из игры никто 

не выбывает, все играют просто ради веселья. 

«Испорченный телефон» 

 

Дети садятся в круг. Один из игроков получает лист бумаги с написанным на 

нем предложением или кто-либо из взрослых говорит ему это предложение на 
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ухо (в случае если ребенок не умеет читать).  

Далее игрок шепчет на ухо соседу то, что он услышал или прочел, тот – 

следующему и так далее, по кругу. Последний игрок произносит предложение 

вслух, а потом вы зачитываете первоначальный вариант.  

То, что получилось у детей, обычно сильно отличается от вашего варианта! 

 

«Ха-ха-ха»  

 

Это очень простая игра, и, что самое главное, в нее никто не проигрывает. 

Задача игроков состоит в том, чтобы не засмеяться.  

Дети садятся или становятся в круг, и один из игроков произносит как можно 

более серьезно: «Ха!» Следующий говорит: «Ха-ха!», третий – «Ха-ха-ха!», и 

так далее. Тот, кто произнесет неправильное количество «Ха» или засмеется – 

выбывает из игры. Игра продолжается, а те, кто выбыл, стараются делать все, 

чтобы рассмешить оставшихся в кругу игроков (только не дотрагиваясь до 

них). Кто засмеется последним – победил. 

Борьба «вручную»  

 

Игроки становятся напротив друг друга, ноги на ширине плеч, правая нога 

одного участника находится рядом с правой ногой второго участника.  

Затем они сжимают правые руки и по сигналу начинают толкать или тянуть 

друг друга, пытаясь заставить другого потерять равновесие.  

Кто первый сдвинулся с первоначальной позиции – проиграл. 

«Руки вверх!» 

 

В этой игре принимает участие 8 или более человек.  

Необходимо иметь 1 монету в 10 рублей или 1 рубль (для маленьких).  

Дети делятся на две команды и садятся напротив друг друга за длинный стол.  

Одна команда получает монету, и дети передают ее друг другу под столом.  

Командир противоположной команды медленно считает до десяти (можно про 

себя), а затем говорит: «Руки вверх!» Игроки команды, передававшей монету, 

тут же должны поднять руки вверх, причем руки сжаты в кулаки.  

Затем командир говорит: «Руки вниз!», и игроки должны положить руки 

ладонями вниз на стол. Тот, у кого монета, старается прикрыть ее ладонью.  

Теперь игроки противоположной команды совещаются, решают, у кого 

монета.  

Если они отгадали правильно, монета переходит к ним, если нет – остается у 

той же самой команды Выигрывает та команда, которая большее число раз 

правильно угадало, у кого находится монета. 

 

«Попади в шляпу»  

 

Существует много вариантов этой игры Раздайте детям пять игральных карт, 

орешков в скорлупе, соломинок для питья воды и т. д. и попросите их попасть 

этими предметами в шляпу, стоя на определенном расстоянии от мишени. 
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«Чем меньше, тем больше»  

 

На полу чертят из одного центра три круга диаметром в 1, 2 и 3 шага.  

В кругах пишут числа 10, 5 и 3; чем меньше круг, тем больше число.  

Играющий становится в самый маленький круг. Ему дают спичечную коробку 

и завязывают глаза, подложив под повязку полоску чистой бумаги.  

Играющий идет в любом направлении 8 шагов и, повернувшись кругом, 

делает столько же шагов обратно. Остановившись, он кладет коробку на пол и 

снимает с глаз повязку. Каким числом обозначен круг, в который положена 

коробка, столько очков засчитывается играющему.  

Коробка может оказаться на черте между кругами, тогда выигрыш 

приравнивается к меньшему из двух чисел Если играющий, возвращаясь, 

сильно отклонится в сторону и положит коробку за пределами кругов, с его 

счета сбрасывается 5 очков. Каждый участник игры, когда до него дойдет 

очередь, при желании имеет право заранее указать, в какой круг он положит 

коробку.  

При этом условии в случае удачи играющему засчитывается количество 

очков, вдвое большее того числа, которым обозначен круг; если же играющий 

ошибется и положит коробку не в тот круг, который он указал, то ни одного 

очка ему не засчитывается. 

«Скользкая цель» 

 

Из плотной материи шьют пять-шесть мешочков размером 6x9 см.  

Мешочки туго набивают недробленым горохом и зашивают их через край.  

На пол ставят табуретку и в 4–5 шагах от нее отмечают черту.  

С черты играющий бросает три мешочка, по одному, с таким расчетом, чтобы 

мешочек упал на табуретку и остался на ней.  

Каждый раз, когда играющему удастся это сделать, ему засчитывается 1 очко.  

Организатор игры стоит возле табуретки и, если на ней остается мешочек, 

немедленно снимает его Выигрывает тот играющий, который раньше других 

наберет 10 очков. 

«Шапка-невидимка»  

 

Держа руки за спиной, играющие становятся плечом к плечу по кругу. У 

одного из них в руках «шапка-невидимка» – треуголка, сложенная из листа 

бумаги. Водящий – в середине круга По сигналу участники игры начинают 

передавать за спиной шапку друг другу, стараясь делать это так, чтобы 

водящий не знал, у кого она находится. Водящий ходит по кругу и зорко 

следит за движениями играющих. Время от времени он останавливается и, 

указывая на одного из игроков, громко говорит: «Руки!» Тот, к кому 

обращается водящий, должен сейчас же вытянуть руки вперед.  

Если при этом шапка окажется у игрока, он сменяет водящего.  

В минуту опасности нельзя бросать шапку на пол. Нарушивший это правило 

выходит из игры. Любой участник игры, когда к нему попадет шапка, может 

надеть ее себе на голову, если только водящий не обращает на него внимания 

или находится не очень близко. Секунду покрасовавшись в шапке, надо снять 
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ее и пустить по кругу. Если водящий запятнает, когда шапка на голове, 

придется уступить ему свое место, а самому водить. 

 

«Горячий картофель» 

 

Традиционно в игре использовался настоящий картофель, но его можно 

заменить на теннисный мячик или волейбольный мяч.  

Дети садятся в круг, ведущий находится в центре. Он бросает «картошку» 

кому-нибудь из игроков и тут же закрывает глаза.  

Дети перебрасывают ее друг другу, желая как можно быстрее от нее 

избавиться (будто это натуральная горячая картошка).  

Вдруг ведущий командует: «Горячий картофель!»  

Тот, у кого в данный момент оказалась в руках «горячая картошка» – 

выбывает из игры Когда в кругу остается один человек, игра прекращается, и 

этот игрок считается победившим. 

«Камень, ножницы, бумага» 

 

Эта игра знакома всем, в нее, как правило, играют двое.  

Каждый из игроков на счет «три» изображает рукой какую-либо фигуру – 

камень (сжатый кулак), бумагу (открытая ладонь) или ножницы (два пальца, 

вытянутые буквой). Победитель определяется так: ножницы разрежут бумагу, 

бумага обернет камень, камень затупит ножницы.  

За каждую победу участник получает одно очко, выигрывает тот, кто набрал 

большее количество очков. 

«Беги, если не хочешь остаться без ужина!» 

 

Эту игру, как и другие подвижные игры, лучше проводить на улице, с 

большим количеством игроков Дети встают в круг, берутся за руки, а 

ведущий медленно идет внутри круга. Внезапно он останавливается у любых 

двух игроков, разжимает их руки и произносит: «Беги, а то останешься без 

ужина!»  

Двое игроков начинают бежать вокруг круга детей в противоположных 

направлениях, а ведущий – становится в круг вместо одного из игроков.  

Кто первый заполнит пустое место в кругу – победил, второй же игрок 

становится ведущим. 

«Сельди в бочке» 

 

Эта игра – противоположный вариант «пряток».  

Игроки закрывают глаза и считают до 10, пока ведущий убегает и прячется.  

Через некоторое время один из игроков идет на поиски ведущего и если не 

находит его за одну минуту – выбывает из игры. Если же он нашел ведущего, 

то прячется вместе с ним. Далее на поиски ведущего выходит следующий 

участник, и тоже, если находит его, прячется, если нет – выбывает.  

Игра продолжается до тех пор, пока из игры не выйдет последний человек или 

пока все не спрячутся вместе с ведущим, словно сельди в бочке.  

Главное при этом – не засмеяться! 
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«Секретное задание» 

 

Игроки делятся на две команды, каждая команда получает запечатанный 

конверт с «секретным» заданием – разыскать другой пакет, в нем – указания, 

как отыскать следующий, и т. д. (Каждой группе даются разные задания и 

конверты).  

Если дети помладше, конверты можно спрятать дома или во дворе. Для детей 

постарше задание можно усложнить спрятать все конверты, кроме 

последнего, вне дома. При этом в предпоследнем пакете будут содержаться 

указания, кок обнаружить последний «секретный пакет» в квартире. 

 

«Юла»  

 

Все ребята знают юлу. С юлой можно затеять веселую игру. 5–6 ребят 

становятся в кружок. Один берет фанеру такой величины, как тетрадь, 

запускает на ней юлу и быстро говорит: «У меня была юла, поюлила и ушла».  

Сказав эту скороговорку, нужно сейчас же передать фанерку с юлой соседу 

справа.  

Так юла переходит от одного играющего к другому; передавать ее дальше 

можно только тогда, когда скажешь скороговорку.  

У кого-то из ребят юла упадет боком на фанерку и «замрет». Тогда все кричат: 

«Юла замерла!» Тот, у кого на руках замрет юла, считается «зевакой», – он 

передает юлу вместе с фанеркой своему соседу, а сам скачет по кругу на 

одной ножке Когда зевака доберется до своего места, его сосед запускает юлу, 

и игра продолжается. Смотрите, как бы, передавая фанерку, не уронить юлу 

на пол: кто уронит юлу, тоже становится зевакой – ему придется скакать на 

одной ножке. 
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Конспект ООД  

«Как жили люди в древней Руси?» 

 

Программное содержание 

1. Знакомить детей с жилищем наших предков: внешним видом избы, 

материалом, из которого она строится. 

2. Дать представление о предметах быта, их назначении: печь, лавка, 

люлька, ухват, ручник. 

3. Знакомить с назначением и элементами вышивки. 

4. Упражнять детей в составлении декоративно – мозаичного узора, 

соблюдая ритм узора и цвета. 

5. Развивать творческое воображение, образность речи. 
6. Воспитывать интерес к изучению истории и традиций своего народа. 

Активизация словаря: изба, лавка, печь, люлька, сундук, ухват, ручник, 

оберег, славяне. 

Методическое обеспечение: 

1. А.А. Вахрушев ―Здравствуй, мир!‖. 
2. О. Князева ―Приобщение детей к истокам русской народной культуры‖. 
3. О.А. Ботякова ―Российский этнографический музей – детям‖. 

4. Н.Б. Кутьина ―Ребенок в XXI веке. Воспитание культурой‖. 

Материалы к занятию: 
Демонстрационный: макет ―Быт и занятия славянской семьи‖; ―машина 

времени‖; ширма-ворота; кукла Дуняша в национальном костюме; клубочек 

ниток; иллюстрации ―Быт и занятия восточных славян‖; аудиозаписи русских 

народных песен: ―Березка‖, ―Во саду ли, в огороде‖; магнитная доска. 

Раздаточный: дидактическая игра ―Разбитое зеркало‖ – разрезные картинки 

―Быт и занятия восточных славян‖; заготовки узоров для аппликации ―Укрась 

ручник‖, клей, кисти (на каждого ребенка); звездочки-фишки 10 шт. (по 2 шт. 

разного цвета); элементы национальных костюмов восточных славян 

(мальчикам – рубахи, девочкам – сарафаны). 

 

Ход занятия: 

Воспитатель. Ребята, сегодня я хочу поговорить с вами о нашей стране. Как 

называется страна, в которой мы живем? (Россия) 

Подумайте, всегда ли наша страна была такой, как сейчас? 

Возникла Россия очень давно, у нее древняя и интересная история. Вы знаете, 

как называлось наше государство раньше? 

Дети. Русь, Русь деревянная. 

Воспитатель. Хотите узнать, как жили люди в древней Руси? 

Предлагаю вам отправиться в путешествие на машине времени. 

(Дети проходят в ―машину времени‖). 

Чтобы отправиться в прошлое, нам необходимо повернуть стрелки часов. 

Но я забыла, в какую сторону необходимо их повернуть – вперед или назад. 

Вы мне поможете вспомнить? 

Дети. Назад, в обратную сторону, потому, что отправимся в прошлое. 

Воспитатель. Дорога будет длинной, потому что было это очень давно. 

Наши предки называли себя славянами, от них ведет начало русский народ. 

Почему же славяне? Подумайте, на какое слово похоже? 
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Дети. Славяне похоже на слово ―слава‖. 

Воспитатель. А это значит, что славяне – это славный народ. А еще называли 

они себя словенами, т.е. понимающими слово, понятную речь. 

Воспитатель. В нашей машине времени есть секретная каюта, вход в которую 

разрешен только специалистам по пропускам. Мы сможем их получить, если 

отгадаем, что находится в этой каюте. 

Слушайте внимательно загадку. 

Рта нет, 

Языка нет, 

А говорит о каждом. (Зеркало) 

Молодцы, отгадали. Там находятся зеркала, но они не простые, а волшебные. 

Они помогут нам рассмотреть картинки из прошлого. 

За то, что вы справились с заданием, каждый из вас получает пропуск. 

(После выполнения задания дети получают звездочки разного цвета, 

проходят в каюту) 

Обратите внимание, дети, звездочки у вас разного цвета. Это значит, что у вас 

у каждого будет свое рабочее место. 

Ой, ребята, зеркала почему-то рассыпались, наверное, от времени! 

Что же нам делать? 

Дети. Собрать, склеить. 

Воспитатель. Конечно, молодцы, давайте соберем частички нашего прошлого 

в целую картину. 

(Дидактическая игра ―Разбитое зеркало‖ – разрезные картинки. Во время 

выполнения задания детьми звучит аудиозапись ―Во саду ли, в огороде‖). 

Беседа по картинкам. (Примерные вопросы: Что вы видите на этой картинке? 

На что обратили внимание? Есть что-то непонятное, незнакомое вам? Как вы 

думаете, что это такое? Есть такие предметы, которые не встречаются вам в 

обычной жизни?) 

Воспитатель. Молодцы, как много вы увидели в волшебных зеркалах. 

Пришло время готовиться к выходу в прошлое. Дорогу к дому наших далеких 

предков-славян укажет нам путеводный клубочек. 

Пока будем идти за клубочком, давайте мы с вами поиграем в игру с 

приговорами, в которую играли наши предки. 

Физминутка: 

Шел старик дорогою, дорогою, дорогою, 

Нашел козу безрогую, безрогую, безрогую. 

Давай коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

Да ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

А коза бодается, бодается, бодается 

А старик ругается, ругается, ругается. 

(Дети выполняют движения на каждое предложение приговорки.) 

(Подходим к воротам ширмы, закрывающей макет ―Быт и занятия 

восточных славян‖.) 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, куда клубочек нас привел! Что это? 

Дети. Ворота, калитка. 

Вы знаете как надо вести себя в гостях? 

Сегодня мы с вами побываем в гостях у Дуняши, но хозяйка еще не знает, что 

мы пришли. Что же нам делать? Как подать ей сигнал, что мы пришли? 



Дети. Постучаться! Позвать ее! 

Воспитатель. Как же мы ее позовем? Как бы вы поступили в этой ситуации? 

Дети. Стучат в ―ворота‖. Дома ли хозяюшка? 

Воспитатель. Ребята, а вдруг Дуняша к нам не выйдет, ведь мы гости 

незваные? 

Дети. Конечно, она к нам выйдет, ведь когда гости приходят, становится 

весело, радостно. 

Воспитатель. Послушайте, дети, кто-то нас зовет! 

Дуняша (педагог от имени куклы). Милости просим, гостите-жалуйте. 

Воспитатель. У славян был обычай, по которому входившие в новый дом, 

должны были взяться за нить клубочка. 

(Вместе с воспитателем входят в ворота, держась за ниточку.) 

Дети. Хозяюшка, помогай вам Бог. Хлеб да соль. 

Дуняша. (Держит ручник с караваем.) ―Нежданный гость у нас лучше 

жданных двух!‖. А откуда вы сами-то будете, гости дорогие? 

Дети. Из детского сада ―Ручеек‖. 

Воспитатель. Хозяюшка, ребятам очень интересно, как жили славяне на Руси, 

ты нам поможешь узнать. 

Дуняша. Проходите, проходите, как живем мы посмотрите. 

Воспитатель. Посмотрите, дети, что это за здание? 

Дети. Это дом наших далеких предков-славян. 

Воспитатель. Дома строили большие, с учетом прибавления в 

семействе. ―Семья сильна, когда крыша одна‖, – так считали наши предки 

славяне. Все вместе под одной крышей жили деды и отцы, внуки и правнуки. 

Посмотрите, из чего строили жилище. 

Дети. Из дерева, бревен. 

Воспитатель. Знаете ли вы, как назывался крестьянский дом, субленный из 

бревен? 

Дети. Крестьянский дом, срубленный из бревен, назывался избой. 

Воспитатель. Строили избы из дерева, как и многие другие предметы 

обихода. Давайте заглянем внутрь и попробуем найти их. 

Дети. Лавка, стол, посуда, ложки, сундук, люлька и др. 

Воспитатель. Действительно, дерево было одним из любимых материалов у 

славян, ведь Русь издавна славилась лесными богатствами. Как вы думаете, а 

где это все наши предки брали? 

Дети. Делали своими руками. 

Воспитатель. Почти все в избе делалось своими руками. Долгими зимними 

вечерами резали миски и ложки, долбили ковши, ткали, вышивали, плели 

лапти и туеса, корзины. Мебель (столы, лавки, сундуки, люльки) делалась 

тщательно, с любовью. 

Ребята, в наше время мы пользуемся такой мебелью? Как называется мебель, 

которая заменила лавки?Сундуки? Люльки? 

Дети. Кресло, диван, стул. Комод, шкаф. Коляска, кроватка. 

Воспитатель. Что еще вы видите в избе? 

Дети. Печь. 

Воспитатель. Напротив входа всегда ставилась печь. Войдя в избу на нее 

сразу обратишь внимание, она занимала почти пол-избы. 

Без печи хата – не хата. 



Для чего нашим предкам нужна была печь? 

Дети. Обогревали жилище, готовили еду. 

Воспитатель. Правильно, ребята, печь не только обогревала избу. В печи 

пекли хлеб, готовили еду себе и домашней живности. В народе печь называли 

―кормилицей‖, ―матушкой‖. В печке было жарко и горшок руками взять 

нельзя. Найдите в избе предмет, которым можно это сделать? 

Дети. Ухват. 

Воспитатель. На печи сушили одежду, обувь, грибы, ягоды, мелкую 

рыбешку. На печи можно было спать. Для этого делалась специальная 

лежанка. С печью связан весь быт, вся жизнь крестьянина. Народ недаром 

наделял печь волшебными свойствами, а образ печи стал традиционным для 

народных сказок. 

Какие вы знаете сказки, в которых говорится о волшебной печи? 

Дети. Прячет Машу и ее братца от гусей-лебедей в сказке ―Гуси-лебеди‖, 

везет Емелю к царю в сказке ―По щучьему велению‖ и др. 

Воспитатель. Печь складывали из кирпича, а сверху обмазывали глиной. 

Такая печь дожила до наших дней? 

Дети. Печь наших предков-славян дожила и до наших дней. 

Воспитатель. Рядом с печкой висела люлька с младенцем. Как вы думаете, 

почему? 

Дети. Чтобы малышу было тепло. 

Воспитатель. Что еще интересного вы увидели, чего не встречаете в обычной 

жизни? 

Дети. Украшение на стене. 

Воспитатель. Вы знаете, как оно называется? 

Дети. Полотенце. 

Воспитатель. Как еще называли полотенце наши предки славяне? 

Дети. (Если дети затрудняются, педагог предлагает спросить у Дуняши). 

Воспитатель. Давайте спросим у хозяюшки. Вы обратили внимание, что 

Дуняша нас встречала с полотенцем на руках? 

Дуняша. Встречают желанного гостя хлебом, солью. Выносят хлеб к гостю на 

вышитом ручнике. 

Гости дорогие, вы знаете, от какого слово появилось слово ―ручник‖? 

Дети. От слова руки. 

Воспитатель. Дети, я заметила, что ручники украшали узорами, как вы 

думаете, для чего славяне это делали? 

Дети. Для красоты. 

Воспитатель. Узору, которым украшали ручник, придавали значение не 

только, как украшению, но и как оберегу. Что значит слово ―оберег‖? 

Дети. Оберегает, оберегать. 

Воспитатель. Славяне верили, что обереги защищали их от болезней, пожара 

и прочих несчастий. 

Дуняша. Люди добрые, коль желаете, и вас научу украшать ручник. Начала я 

украшать, да не закончила, работы много по дому. 

Дети. Желаем. 

Воспитатель. Пройдите за столы. Рассмотрите внимательно узоры, которыми 

наши предки украшали ручники. На что похожи узоры? 

Дети. На солнышко, цветочки, листочки, ручейки, веточки. 



Воспитатель. Вы правы, позаимствовали узоры наши предки-славяне у 

природы. На что еще в узоре вы обратили внимание? 

Дети. Мелкие и крупные узоры чередуются. 

На ваших столах лежат ручники, которые Дуняша не успела украсить. 

Подберите узоры так, как она начала это делать (аппликация ―Укрась 

ручник‖). 

(Готовые работы вывешиваются на магнитную доску.) 

Воспитатель. Посмотри, как ребята постарались украсить ручники. 

Дуняша (педагог от имени куклы). 

Руки да душа – горница хороша. 

Воспитатель. Ребята, что это Дуняша нам сказала? 

Дети. Похвалила, поблагодарила. 

Воспитатель. Она отметила, что вы аккуратно и старательно работали, 

такими ручниками не стыдно и в избе украсить. 

Дуняша (педагог от имени куклы). 

Делу время – потехе час. 

Славно вы потрудились, гости дорогие, пора и отдохнуть. Славяне умели не 

только хорошо трудиться, но и веселиться. Праздники в старину справляли 

весело, с выдумкой, никто не скучал. В них принимали участие и дети. Под 

музыку свирелей, балалаек, гармошек водили хороводы, пели, плясали, 

затевали игры. Приглашаю вас на праздник и предлагаю вам выбрать себе 

праздничный наряд. 

(Дети надевают элементы национальных костюмов: мальчики – рубахи, 

девочки – сарафаны). 

Воспитатель. Дети готовы? 

Дети. Вот и праздник у ворот, приглашаю в хоровод! 

(Хоровод ―Березка‖). 

Дуняша. Ребята, вы так меня развеселили! 

Воспитатель. Погостили мы с вами у Дуняши, но как говорят: ―В гостях 

хорошо, а дома лучше!‖ Пора нам в обратный путь собираться. 

Дуняша. На память о нашей встрече я хочу подарить вам обереги. 

(Каждому ребенку вручается оберег.) 

Дети. Благодарствуем на хлебе-соли. 

Дуняша. Хлеб да соль вам. В долгий век и добрый час. Путь вам чистый. 

Дети. Счастливо, Дуняша, оставаться. 

(Дети возвращаются в машину времени.) 

Воспитатель. Ребята, а теперь в какую сторону нужно повернуть стрелки 

часов, чтобы вернуться обратно в детский сад? 

Дети. Вперед. 

Воспитатель. Почему вы так считаете? 

Дети. Будем возвращаться в будущее. 

Воспитатель. Давайте еще раз посмотрим волшебные зеркала. 

(Беседа по картинам.) 

(Примерные вопросы: Есть что-то непонятное, незнакомое вам? Из чего наши 

предки строили дома? Как называли славяне свои дома? Зачем славянам 

нужна была печь? Для чего украшали ручники? Чем вынимали из печки 

чугунок? Что это за предмет, для чего он нужен?) 

Вам понравилось наше путешествие? (Ответы детей.) 



Вот мы и вернулись из прошлого в наш родной детский сад. Я очень рада, что 

вам понравилось путешествие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект ООД 

по ознакомлению с художественной литературой 

«Богатыри Руси» 

 

Цель: знакомство дошкольников с русской культурой через ознакомление с 

художественной литературой 

Задачи: 
Образовательные: 

 закреплять и расширять знания детей о силе и славе богатырской 

Руси; 

 расширять словарный запас детей 

Воспитательные: 

 формировать и воспитывать патриотическую память; 

 воспитывать интерес и уважение к славной жизни наших предков 

и любовь к Родине, желание подражать богатырям. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, мышление 

Словарь: богатырь, былина, ратник, кольчуга, стремена, сказитель, булава, 

снаряжение, шлем, лук, колчан. 

Дидактический материал: иллюстрация-репродукция картины В. М. 

Васнецова «Богатыри».  

Аудиозапись: «Сражение Ильи Муромца с Соловьем-разбойником, Добрыни 

Никитича с Чудищем» 

Предварительная работа: 
 чтение былин «Илья Муромец», «Добрыня Никитич и Тугарин 

Змеевич», «Садко»; 

 рассматривание картины В. М. Васнецова «Богатыри»; 

 рассматривание иллюстраций с изображением богатырей, древнего 

оружия, элементов одежды. 

Ход занятия: 
Организационный момент: Дети сидят полукругом на стульях. Звучит 

музыка Э. Грига «Утро». 

Воспитатель: Ой, вы добры молодцы и молодушки! Собрались мы не на 

почестен пир, а на беседу добрую и складную, чтоб был у нас мир да лад, да 

согласие и велась наша беседа речью плавную. А поговорим мы с вами о 

былинах, о богатырях русских. 

1. Ребята, мы с вами живем в стране, у которой удивительно красивое имя — 

какое? Кто назовет? Правильно — Россия. Много чудесных стран на Земле, 

везде живут люди, но Россия — единственная, необыкновенная страна, 

потому что она наша Родина. Родина — значит родная. Как мать и отец. 

А какая наша Родина? (большая, огромная, необъятная, красивая). Есть 

океаны, моря, реки и озера, горы и леса. А как называлась наша Родина 

раньше? (Русь). 

Но история нашей Родины никогда не была безоблачной и мирной. Ее 

просторы и природные богатства всегда манили захватчиков. 

Ребята! А кто защищал землю русскую в древние времена? (Богатыри). 

Сказания о подвигах, которые они совершали, живы в памяти народной, о 

подвигах складывали песни-сказания. 



А что такое былина? От какого слова оно происходит? (быль, было). Быль, 

правда, то, что происходило на самом деле. Ходил сказитель из селения в 

селение и рассказывал нараспев (похоже на песню) былину. В былинах 

говорится о борьбе русского народа с завоевателями, о силе русских воинов. 

А кто является героями былин? (Героями былин являются богатыри, 

невиданной силой, безграничной храбростью. Их не страшат несметные 

силы врага, не страшит смерть). 

А каких богатырей вы знаете? (Илью Муромца, Алешу Поповича, Добрыню 

Никитича, Садко.) 

А какие пословицы и поговорки вы знаете? (Богатырь умрѐт, имя его 

останется. Богатыря узнаешь на поле брани. Славна богатырями земля 

русская). 

Ребята, посмотрите на картину русского художника В. Васнецова. Кто стоит в 

центре? А кто справа (Алеша Попович, слева Добрыня Никитич.) Посмотрите, 

во что одеты богатыри, как называется часть одежды? (Кольчуга). Правильно! 

Чтобы защищать богатырей от вражеских ударов.  

Давайте внимательно рассмотрим картину. В центре Илья Муромец! Он прост 

и могуч. В нем чувствуется спокойная уверенная сила и умудренность 

жизненным опытом. 

Богатырь справа — самый младший, «напуском смелый» — Алеша Попович. 

Он полон отваги, смелости, он душа-парень, певец и гусляр. У него в руках 

лук с копьем, а к седлу прикреплены гусли. 

Третий богатырь — Добрыня Никитич — в былине он представителен и 

величав. Он может выполнять самые сложные поручения, требующие 

изворотливости ума и дипломатического такта. 

Богатырей мы видим всех вместе. Это олицетворяет народную силу и говорит 

о надежности этих защитников Русской земли. 

А посмотрите, на каких конях они сидят? Что вы о них скажете? А почему, 

если бы они были маленькими, выдержали ли они своих богатырей? 

Правильно! Не выдержали бы. 

Ребята! А то, что одето на лошади, как называется? Это называется упряжь, 

уздечка, стремена, сбруя. 

А как называется снаряжение богатыря? (Снаряжение — это оружие: булава, 

колчан, стрела, лук, копье, щит, меч). 

2. Физкультминутка (выполняются движения в соответствии со словами) 

Дружно встанем — раз, два, три 

— Мы теперь богатыри! 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим, 

Поворачиваясь вправо — оглядимся величаво. 

И налево надо тоже поглядеть из-под ладошек, 

И направо, и еще, через левое плечо. 

Буквой Л расставим ноги, 

Точно в танце руки в боки, 

Наклонились влево, вправо — 

Получается на славу. 

3. В старину воина называли «ратник» (от слова «рать» — войско.) А как вы 

думаете, зачем нужны были ратники? Богатыри сражались с врагами, которые 



нападали на Русь? Сколько бы врагов ни нападало на нее, хоть во много раз 

больше, чем было наших воинов-ратников, умела Русь и в горе, и в беде 

стоять на смерть! «Богатырская Русь» — значит сильная, непобедимая. 

Ребята, А как бы Вы назвали эту картину? («Три брата», «Три защитника», 

«Три богатыря»). Стихотворение Т. Курбатовой (читает ребенок) 

«Русь на воинов богата» — 

Говорят не зря! 

С поля боя нет возврата, 

За спиною Русь, 

Мать-земля, родные хаты… 

— Эй! Смелее в бой, ребята! 

Меч и лук, копье, булава, 

Щит и верный конь… 

Враг! Не тронь родной державы, 

Охраняет Русь по праву 

Богатырской русской славы 

Боевой огонь! 

4. Ребята, а теперь давайте проведем викторину по русским былинам-

старинам, которые мы с вами читали. 

— Угадайте, к какой былине принадлежат эти предметы: иллюстрации с 

изображением колодца и печки? (Былина Илья Муромец) 

— Почему Илью назвали Муромцем? (родом из города Мурома) 

— Каким недугом страдал Илья Муромец? (Ноги не ходили) 

— Кто помог исцелиться Илье Муромцу? (Калики перехожие) 

— Расскажите о самом первом подвиге Ильи Муромца? (Бой под Черниговом 

— схватка с Соловьем Разбойником) 

— Каких богатырей помимо Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши 

Поповича Вы знаете? (Вольга, Микула Селянович, Святогор-Колыван, Садко, 

Василий Буслаев.) 

— Назовите отрицательных персонажей-былин (Соловей Разбойник, Змей-

Горыныч, Тугарин-змей) 

— Чем былина отличается от других литературных произведений? (Былина — 

это русские народные песня-сказание. Создателями былин является народ. 

Былины не имеют авторов, а художественные произведения имеют автора) 

Молодцы, хорошо знаете былины и их главных героев. Ну а теперь давайте 

вернемся в наше время: 

— Как Вы считаете, есть богатыри в наше время и кого мы можем назвать 

богатырями? (Да, космонавты, военные, спортсмены, пожарные, 

пограничники, врачи…) 

— А как Вы думаете, какими качествами должен обладать современный 

богатырь? (Должен быть сильным, смелым, ловким, добрым, отзывчивым…) 

Днем и ночью эти люди охраняют Родину, отдают свои жизни для спасения 

других. Как и в старину, Матушка Русь всегда рождала и будет рождать 

сильных сыновей, патриотов Родины. 

  

Итоги занятия: Ну а сейчас, подведем итог нашей с вами работы. Мне, 

кажется, что мы с вами много узнали нового и интересного. 



— Какие новые слова вы узнали? (Былина, богатырь, рать, кольчуга, булава, 

стремена) 

— Имена богатырей, которые спасали нашу землю от захватчиков (Илья 

Муромец, Добрыня Никитич, Садко…) 

Ребенок: 

Ой, Вы гой еси, богатыри да русские! 

Ай седлали вы коней добрых 

Да стояли Вы за веру и отечество, 

И поклон вам от Руси и во веки веков.  

Дети делают низкий поклон до земли! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина 

 «Мы россияне»  

 

Цель: Систематизировать и обобщить знания детей о России и развивать их в 

процессе совместной деятельности. 

Задачи: 

 Образовательные: 

 Закрепить знания детей о государственных символах России (флаг, герб, 

гимн), о символическом значении цветов государственного флага России; 

познакомить детей с государственным гимном России. 

 Закрепить названия крупных российских городов и рек, народов 

населяющих РФ, названия народных промыслов, достопримечательностей 

города Москвы. 

Развивающие: 

 Продолжать развивать грамматически правильный строй речи, отвечая 

на вопросы полным, развернутым предложением. Обогащать словарный запас 

детей с помощью однокоренных слов, прилагательных, существительных, 

глаголов. 

 Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

 Развивать конструктивно – творческие способности. 

 Развивать познавательные процессы: восприятие, память, внимание, 

воображение. 

Воспитательные: 

 Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине; уважительное 

отношение к государственным символам, понимание того, что 

государственные символы призваны объединять жителей одной страны. 

Предварительная работа: Создание уголка по гражданскому воспитанию, 

проведение познавательных занятий по знакомству с флагом, гербом России, 

значением цветов флага; беседы о дружбе разных народов; чтение 

художественной и исторической литературы о России. Рассматривание 

иллюстраций: костюмов народов, крупных городов России, 

достопримечательностей Москвы. 

Словарная работа: Россияне, символы, миролюбивый народ, двуглавый орел, 

Георгий Победоносец, скипетр, держава. 

  

Ход викторины: 
Ребята, в какой стране мы с вами живем? 

А вы, знаете, почему у нашей страны такое название? 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали Россия. 

Много чудесных стран на земле, везде живут люди, Россия – единственная, 

необыкновенная страна, потому что она наша Родина. 

Как вы думаете, что такое Родина? (Родина – значит родная, как мать и 

отец. Родина – место, где мы родились; страна, в которой мы живем. 

Родина у каждого человека одна). 



Я предлагаю вам сегодня сыграть в викторину на тему «Мы – Россияне». 

Согласны? 

Для викторины нужно разделиться на две команды: 

- Васильки. 

- Ромашки. 

А оценивать вас будет строгое, но справедливое жюри. (гости) 

Перед началом торжественных мероприятий, соревнований, игр, звучит 

главная песня страны. Что это? (гимн) Как его нужно слушать? (стоя, молча, 

проявляя уважение) Прошу всех встать. 

Звучит гимн РФ. 

Команды, поприветствуйте друг друга. 

Команда «Васильки»: 

Василек – цветок России, 

Он, как небо, синий – синий. 

Любит русская душа 

Васильковые глаза. 

Команда «Ромашки»: 

Мы – ромашковое поле, 

Символ русского раздолья. 

Но совсем не горячи 

Ромашки белые лучи. 

Давайте начнем нашу викторину с разминки. Задание для обеих команд. Я 

буду говорить начало предложения, а вы его заканчивайте. Будьте 

внимательны. 

 Наша страна называется… 

 Столица России город… 

 Самая известная река России… 

 На берегах Волги стоят города… 

 Санкт – Петербург основал… 

Молодцы, я вижу, вы готовы к игре. (удар в гонг). 

  

Конкурс №1 
«Государственные символы» 

Вопрос для обеих команд. Какие государственные символы вы знаете? (герб, 

флаг, гимн) 

Задание для команды «Васильков»: 

Найдите на плакате российский флаг, и скажите, где он расположен. 

Российский флаг – символ доблести и чести российского народа. 

Где можно увидеть российский флаг? (на гос. зданиях, кораблях, самолетах, 

жилых домах в дни гос. праздников). 

Вспомните, что означает белый цвет флага? (мир и чистоту совести). 

Что означает синий цвет флага? (верность и правду). 

Что означает красный цвет флага? (мужество и отвагу). 

О чем можно рассказать по цветам флага? (о том, какие люди живут в 

России). 

Так какие люди живут в России? 

Задание для команды «Ромашки»: 



Найдите российский герб среди гербов других стран и скажите, где он 

расположен. 

Герб – это отличительный знак государства. 

Что изображено на нашем гербе? (золотой двуглавый орел со скипетром и 

державой). 

Что на груди у орла? (щит с всадником на коне). 

Как зовут всадника? (Георгий Победоносец). 

Георгий Победоносец издавна почитался на Руси, как покровитель воинов. 

Что в руках у Георгия Победоносца? (серебряное копье). 

Зачем оно ему? (черный змей символ – зла, а отважный воин Георгий 

Победоносец побеждает злого змея). 

Обе команды вспомните, в каких сказках упоминается о Змее Горыныче? 

Чем всегда заканчиваются эти сказки? (добро побеждает зло). 

Вот так и наш герб символизирует красоту и справедливость, победу добра 

над злом. 

  

Конкурс №2 
«Литературный» 

А сейчас у нас литературный конкурс. Каждая команда подготовила 

стихотворение о Родине. Жюри оценивает содержание и выразительное 

чтение. 

Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки березка – скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор… 

Или степь, от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

З. Александрова 

  

Родина моя – бескрайняя Россия, 

И Сибирь, и Волга, и Урал… 

Все места для русского святые. 

Где бы ты в России ни бывал, 

Каждая березка, кустик каждый, 

Задремавшие в снегу поля – 

Все напомнит нам о самом важном, 

Только здесь родимая земля! 

И куда б судьба ни заносила, 

Не дано забыть нам об одном – 

Это ненаглядная Россия 

Есть единственный наш отчий дом. 

Т. Коти 



  

Конкурс №3 
«Города России» (для обеих команд) 

Россия –самая большая страна в мире! В России свыше тысячи городов, очень 

много сел, деревень. Назовите, города, которые вы знаете? 

А теперь, я предлагаю вам, объединится в пары, кто с кем хочет. 

Я раздам каждой паре конверт с пазлами. Вам нужно собрать картинку, и 

отгадать, какая достопримечательность изображена. 

Д/И «Кто в какой стране живет?» 

  

Конкурс №4 
«Народы России» (для обеих команд) 

Много разных народов живет в России, каждый народ имеет свою культуру, 

свой язык. Все народы равны между собой. Давайте вспомним, какие народы 

живут в России? Все народы нашей страны, живут дружно. 

А мы с вами дружно живем? Вот сейчас мы это и проверим. 

Игра «Сиамские близнецы». 

Настоящие друзья часто встречаются друг с другом, они все делают вместе. 

Найдите каждый себе пару. Встаньте плечом к плечу, обнимите друг друга 

одной рукой за пояс. Теперь вы становитесь «сиамскими близнецами»: у вас 

две головы, три ноги, одно туловище, две руки. Чтобы третья нога была 

«дружной», ее скрепим веревочкой. Я предлагаю вам так походить, 

повернуться, лечь, присесть, встать, попрыгать. 

  

Конкурс №5 
«Народные промыслы» 

А теперь я предлагаю вам вспомнить изделия декоративно-прикладного 

искусства российских мастеров. Отгадайте, что спрятано в волшебном 

сундуке. 

Эта роспись – просто чудо. 

Голубая вся посуда. 

Роспись с синим завитком 

Манит русским васильком. (гжель) 

Выросла золотая травка на ложке, 

Распустился красный цветок на плошке. (хохлома) 

Из глины козлик в яблоках, 

Собою хорош, очень пригож. 

А вот олень на стройных ногах, 

Вся краса у оленя в рогах. (дымковская игрушка) 

Есть еще для вас игрушка, 

Не лошадка, не Петрушка- 

Красавица девица, 

У нее сестрицы 

Каждая сестрица для маленькой темница. (матрешка) 

  

 

 

 



Конкурс№6. 
«Пословицы о Родине» 

Русский народ придумал очень много красивых, умных поговорок и пословиц 

о Родине, ее защите, любви к ней. Давайте сейчас вспомним эти пословицы. 

Называть будем по очереди. Начнут «Васильки». 

На чужой сторонушке рад родной воронушке. 

Своя земля и в горсти мила. 

Матушка - Волга и широка, и долга. 

Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. 

Нет земли краше, чем Родина наша. 

Береги землю любимую, как мать родимую. 

Одна у человека мать, одна и Родина. 

Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим. 

  

Конкурс№7 
«Кроссворд реки России» 

Следующий конкурс - кроссворд. По ключевому слову догадайтесь, о чем этот 

кроссворд? Правильно, о реках России. Могучие, полноводные реки России 

несут свои воды в моря и океаны. 

1. Эта река протекает в городе, где много музеев, старинные парки, 

прекрасные фонтаны, великолепные дворцы. (Нева) 

2. Название этой реки одинаково с названием города. (Москва) 

3. Эта река созвучна женскому имени. (Лена) 

Дети из магнитной азбуки выкладывают ответы. 

Вот и подошла к концу наша викторина «Мы Россияне». И пока жюри 

подводит итоги, подумайте и скажите: Почему мы гордимся Россией? 

(Россия очень большая по территории, богата полезными ископаемыми. 

Первый космонавт на земле – гражданин России Юрий Гагарин. Россия 

победила фашистов в Великой Отечественной войне. Россия страна с богатой 

культурой…) 

Слово жюри. Награждение. 

Я желаю вам, ребята, чтобы вы выросли большими, умными, сильными и 

прославили Россию своим трудом и достижениями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихотворения о земле русской. 

 

 

Ой ты, Русь-земля, мать-

кормилица,  

А в суровую годину — заступница  

На лихой час у тебя есть особый 

припас:  

Од олень - травы да камни 

алатырские,  

А в народе русском — дети 

богатырские  

 

 

Во лесной стороне,  

В стороне берез белоствольных.  

Осинок трепетных, дубов могучих,  

Сосен высоких да елей колючих  

Раскинулась страна привольная.  

Страна привольная  

С народом многочисленным —  

Душой широкой, духом сильным.  

Телом крепким, умом проворным  

Да сердцем искренним. 

И звалась та страна —  

Русь великая. Русь великая,  

Русь святая да Русь раздольная  

Для сынов и дочерей своих —  

Россия-матушка.  

Для завистников и злых ворогов —  

Русь непокорная.  

 

 

Илья Муромец.  
Я из города, из Мурома. Из села 

того Карачарова  

И зовут меня Илья Муромец 

(отдает поклон).  

Я стоял за Русь много лет и зим,  

Не жалея сил и времени.  

Чтобы Русь никогда, на все 

времена,  

Воевать, разорять было некому.  

А кто помнит имена моих друзей,  

Что бились со мной за Русь-

матушку?  

 

 

Слава русской стороне! 

Слава русской старине! 

И про эту старину 

Я рассказывать начну, 

Чтобы дети знать могли 

О делах родной земли. 

Силѐн, как вольный ветер, 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КРАСНА ИЗБА ТРУДОМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЗОЛОТЫЕ ЗАВИТКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«РУССКИЙ НАРОДНЫЙ УЗОР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ДЫМКОВСКАЯ ЛОШАДКА» 
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Итоговое мероприятие 

«Богатыри земли русской» 
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