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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования планирование образовательного процесса в дошкольной 

организации должно основываться на комплексно-тематическом принципе, главная задача 

которого связать жизнедеятельность детей с окружающей действительностью. В свою 

очередь данный принцип тесно связан с принципом интеграции образовательных областей. 

вследствие чего происходит не только интеграция содержания образования, но и интеграция 

разнообразных организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

Одним из методов, воплощающим принципы интеграции и комплексно-

тематического планирования, является метод погружения. Тематическое погружение 

позволяет детям полностью погрузиться в предмет, его историю. У детей появляется 

возможность на чем-то остановиться, задуматься и осмыслить заинтересовавший вопрос, 

погрузиться в понравившийся предмет, процесс или явление. 

Вышеизложенное и обусловило актуальность проблемы исследования, направленной 

на выявление возможностей использование метода тематического погружения в 

образовательной деятельности с дошкольниками. 

Предлагаемое методическое пособие составлено на основе материалов 

инновационной деятельности МБДОУ д/с комбинированного вида № 164 города 

Ставрополя. Представленный материал направлен на развитие познавательной активности 

детей, позволяющей пробудить у них живой интерес к различным предметам, образам, 

культуре, выявить связи, логику развития. 

В пособии представлены теоретические основы и методические разработки по 

использованию метода тематического погружения дошкольников через образовательную 

деятельность в образ/предмет и народную культуру. Представлены практические 

материалы, разработанные сотрудниками дошкольной организации, и используемые в 

практике работы с воспитанниками.    

Надеемся, что этот материал будет полезен всем интересующимся проблемой 

использования метода тематического погружения в образовательной деятельности.  

 

С уважением, Татьяна Витальевна Поштарева, руководитель инновационной работы 

ДОУ, доктор педагогических наук, профессор 

  



 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ  

 

 

Метод погружения в педагогике: особенности и характеристика  

Авторы-составители: Быкова Н.Г. 

 

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса в ДОО должно 

основываться на комплексно-тематическом принципе. Главная задача комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса – сделать жизнь детей 

интересной, связать ее с окружающей действительностью. Построение образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Предварительный подбор взрослым основных тем придает систематичность и 

культуросообразность образовательному процессу. Принцип комплексно-тематического 

планирования тесно связан с принципом интеграции образовательных областей. Каждая 

образовательная область дополняет и обогащает другие, раскрывает различные аспекты 

одного и того же явления, углубляя его понимание и обеспечивая целостность восприятия и 

образовательного процесса. Таким образом, происходит не только интеграция содержания, 

но и интеграция разнообразных организационных форм, в которых в той или иной степени 

будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

Реализация данных принципов предусматривает тесную взаимосвязь не только всех 

специалистов ДОУ – учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, но и 

непосредственное вовлечение родителей в образовательную работу. 

Одним из методов, воплощающим принципы интеграции и комплексно-

тематического планирования, является метод погружения. Метод погружения предложен 

американскими учеными А. Эллисом и Д. Фоутсом и рассматривается педагогикой как 

элемент концентрированного обучения. Данная технология позволяет решить такие 

проблемы как: 

- многообразие форм занятий при единстве содержания; 

- концентрация внимания на определенной теме (предмете); 

-  использование различных форм деятельности; 

- обобщение результатов погружения. 

Анализ педагогической литературы свидетельствует, что в настоящее время понятие 

«погружения» четко практически не сформулировано. Мало того, разные авторы под этим 

понятием имеют в виду разные методы. Это кроме того, что одни используют это слово 

только в кавычках, как бы подчеркивая его условность, другие — без, а третьи — в 

словосочетании «так называемое погружение». Из всего объема литературы, описывающей 

всевозможные варианты «погружения», можно сделать вывод, что за самим понятием стоят 

два основных (но очень отличающихся) смысла. 

Первый: под «погружением» понимается один из методов интенсивного обучения, 

как правило, иностранным языкам с использованием суггестивного воздействия. Основные 

публикации относятся к концу 60-х – середине 70-х годов (Г.К. Лозанов, И.А. Зимняя и др.). 

Второй (более широкий): под «погружением» подразумевается длительное (от 

нескольких часов до нескольких дней) специально организованное занятие одним или 

несколькими близкими предметами. Начало упоминания термина в этом смысле относится 

к началу 80-х годов в связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина. Позднее это 

направление выражается в многочисленных моделях: 



 

 

 «погружение» в сравнение, 

 межпредметные «погружения» (А.И. Тубельский), 

 метапредметные «погружения», 

 эвристические «погружения» (А.В. Хуторской), 

 выездные «погружения» (А.А. Остапенко, Л.Н. Снегурова), 

 «погружения» в образ (С.А. Терскова, Е.В. Шубина), 

 «погружение» как средство коллективного способа обучения (С.Д. Месяц), 

 «погружение» в культуру (Е.Б. Евладова) и т.д. 

В рамках нашей работы нас интересует 1) тематическое «погружение» или 

«погружение» в образ, а также 2) «погружение» в культуру.  

«Тематическое погружение». Подобные попытки «погружения» в начальной школе 

были предложены под руководством М.П. Щетинина в 1988/89 учебном году в условиях его 

эксперимента. В 1990 году по инициативе автора была сделана попытка «погружения» «не 

в один отдельно взятый предмет, а в одну большую тему, охватывающую все предметы, или, 

вернее будет сказано, когда все предметы работают на один цельный образ». Апробация 

дала положительный результат. Было предложено провести «погружение» не в математику 

или природоведение, а, например, в образ весны, что соответствовало времени проведения 

эксперимента. На этот образ «работали» все предметы.  

«Погружение» в культуру. Под данным понятием разные авторы подразумевают 

содержательно различные виды учебной деятельности. А.В. Хуторской под «погружением» 

в культуру понимает эвристическое или метапредметное «погружение», предметом 

которого является изучение той или иной культурной эпохи (например, Древней Греции). 

Это постепенное «вживание» в эпоху и ее культуру. Метод погружения направлен на 

воссоздание и выявление связей не только между объектами культуры и искусства, но и 

между человеком и его объектно-культурным окружением. 

В контексте нашей инновационной площадки погружение в культуру подразумевает 

реализацию в образовательном процессе национально-регионального компонента. То есть 

воспитанники будут «погружаться» в культуру народов, проживающих в Российской 

Федерации в целом и Северо-Кавказском округе, в частности. Метод погружения направлен 

на воссоздание и выявление связей не только между объектами культуры и искусства, но и 

между человеком и его объектно-культурным окружением. 

Перечисленные позиции и определили актуальность использования в 

образовательном процессе ДОУ метода погружения. 

Под методом тематического погружения мы будем понимать метод создания 

цельного образа предмета, явления, культуры, в основе которого эффект погружения в 

атмосферу предметного мира или события, вживания в художественный или предметный 

образ, внедрения человека в конкретное время, картину жизни путем воссоздания объекта 

со всеми его взаимосвязями, включения воображения и ассоциативного мышления 

личности ребенка. Цель такого воздействия - пробуждение живого интереса и желания не 

только узнать, но, и почувствовать, что отличает метод погружения от существующих. 

Таким образом, «погружение», лежащее в основе концентрированного обучения, – 

это длительное (от нескольких часов до нескольких дней) специально организованное 

занятие по определенной теме, воссоздающей целостный образ предмета, явления, 

культуры. Это особая форма организации образовательной деятельности в детском саду, 

объединяющие все виды детской деятельности в течение определённого промежутка 

времени. 

В целом в технологии «погружения» можно выделить следующие особенности: 

- многообразие взаимодополняемых форм образовательной деятельности; 

- интеграция познавательного материала и укрупнение дидактических единиц; 

- групповые и коллективные формы обучения; 

- сотрудничество взрослого и ребенка; 

- ансамблевая работа воспитателей. 
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Тематическая направленность занятий с детьми посредством метода погружения 

Авторы-составители: старший воспитатель, Анненко Е.П. 

 

В рамках инновационной деятельности образовательная деятельность нашего 

дошкольного учреждения строится на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса и объединения различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Что дает прекрасную возможность для реализации метода погружения в 

родную культуру, а также в культуру народов, проживающих рядом. 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с принципом интеграции содержания 

дошкольного образования, под которым понимается состояние (или процесс, ведущий к 

такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Таким образом, происходит не только интеграция содержания, но и интеграция 

разнообразных организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей. Формы организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении определяются в соответствии с возрастными особенностями дошкольников и с 

учетом ведущих видов деятельности – игровой и познавательно-исследовательской. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического и интеграционного 

принципов являются примерные темы, раскрываемые в таких форматах занятий, как 

проектная деятельность и краткосрочные интенсивы. Выбор темы «погружения» учитывает 

интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и события (времена года, 

праздники), место проживания (Ставропольский край). Кроме того, темы, в рамках которых 

решаются образовательные задачи, должны, с одной стороны, быть социально значимыми 

для общества, семьи и государства, с другой стороны вызывать и личностный интерес детей 

(по крайней мере, большей части группы), обеспечивающий мотивацию образовательной 

деятельности «здесь и сейчас». 

 

Нами разработаны и реализованы следующие тематические блоки: 



 

 

- «предметы, явления, образы», рассматривающийся в старшей группе;  

- «культура» - в подготовительной группе. 

Важно отметить, что материал, предлагаемый на занятиях познавательного и 

продуктивного цикла, находит свое отражение в художественно-эстетической, 

продуктивной и исследовательской деятельности, а также в игре. В свою очередь 

полученные знания и умения становятся необходимыми для решения практических и 

творческих задач. В этом случае знания и умения усваиваются детьми легче и быстрее. 

Таким образом, метод тематического погружения предполагает взаимодействие всех 

педагогов, работающих с детьми, а именно, воспитателей групп, музыкальных 

руководителей, воспитателя по физической культуре, учителя-логопеда. В целом, образ, 

предмет, народная культура предстают перед детьми во всем своем многообразии с разных 

сторон, что позволяет не только познать их, а также особенности их развития, взаимосвязи, 

но и почувствовать. Итак, под тематическим погружением мы понимаем систему обучения, 

при которой в течение определенного времени (несколько занятий) изучается конкретная 

межпредметная интегрированная тема. 

Ниже приведены примерные темы для «погружения» детей в образ/предмет и 

культуру. 

Тематический план для детей старшей группы  

(тематического погружения или погружение в образ) 

№ п/п Тема Кол-во занятий Сроки проведения 

1. Волшебный чай 6 занятий Сентябрь-октябрь 

2 Часы 5 занятий Октябрь-ноябрь 

3 Елочная игрушка 4 занятия Декабрь 

4 Костюм 4 занятия Январь 

5 Самовар 4 занятия Февраль 

6 Мука 6 занятий Март -апрель 

7 Мебель 4 занятия Май 

 

Тематический план для детей старшей группы  

(тематического погружения или погружение в предмет) 

№ п/п Тема Кол-во занятий Сроки проведения 

1 Книга 4 занятия Сентябрь-октябрь 

2 Театр 4 занятия Ноябрь 

3 Елка 4 занятия Декабрь 

4 Игрушка 4 занятия Январь 

5 Утюг 4 занятия Февраль 

6 Дома 5 занятий Март 

7 Яйцо 4 занятия Апрель 

8 Ткань 4 занятия Май 

 

Тематический план для детей подготовительной группы 

(погружение в народную культуру) 

№ п/п Тема Кол-во занятий Сроки проведения 

1 Русская народная культура 5 занятий Сентябрь-октябрь 

2 Армянская народная культура 4 занятия Декабрь-январь 

3 Чеченская народная культура 4 занятия Февраль-март 

4 Культура народов Севера 4 занятия Апрель-май 

 

 

 

 



 

 

Тематический план для детей подготовительной группы 

(погружение в русскую культуру) 

№ п/п Тема Кол-во занятий Сроки проведения 

1 Народные игры. 4 занятия сентябрь 

2 Игрушки. 4 занятия октябрь 

3 Костюм повседневный и 

праздничный. Украшения. 

4 занятий ноябрь 

4 Народный фольклор. 3 занятия декабрь 

5 Этикет, правила поведения. 3 занятия январь 

6 Народные праздники. 7 занятий Февраль-март 

7 Типы поселений, хозяйственные и 

жилые постройки, архитектура. 

4 занятия апрель 

8 Посуда. 4 занятия май 

 

В целом, преимуществами использования метода тематического погружения в 

образовательной деятельности являются: 

- целостность восприятия информации детьми об конкретном объекте или культуре; 

- целостность получаемых знаний; 

- экономия учебного времени; 

- возможность углубленного изучения темы; 

- состояние комфортности в ходе образовательной деятельности. 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ПОГРУЖЕНИЯ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Проект «Типы поселений, хозяйственные и жилые постройки на Руси» 

(с детьми подготовительной группы) 

Организационно подготовительный этап 

1. Тема проекта и её происхождение. Одной из интересной и малоизученной темой 

русской истории является изучение типов поселения, жилых и хозяйственных построек. С 

каждым днем у нас появляется все больше информации по этой теме, открываются новые 

интересные факты. Каждый раз, когда детям читают сказки, былины, сопровождаемые 

иллюстрациями, они все больше интересуются этой темой. Детям интересно, как жили наши 

предки, где и почему сооружали те или иные постройки, как вели хозяйство и как 

взаимодействовали. 

2. Авторы проекта: Ворсина Н. И., Варенникова Г.А. 

Исполнители: Ворсина Н.И., Малкова Ш.Ж., Варенникова Г.А. 

3. Вид проекта: познавательно-игровой. 

4. Характер контактов: внутри одной возрастной группы, в контакте с семьёй. 

5.Форма организации проекта: фронтальная. 

6. Количество участников: дети и их родители, два воспитателя, учитель-

логопед. 

7. Продолжительность: средней продолжительности (01.04.19-26.04.19). 

8. Цель проекта: формирование у детей представлений о типах поселения и видах 

построек наших предков. 

 9. Предполагаемый продукт: викторина «Где жили наши предки?» 

10. План достижения цели:  

№ 

п\п 
Мероприятие вид деятельности Кто осуществляет Сроки 

1 
Беседа «Типы поселений, хозяйственные 

и жилые постройки». 

Воспитатель 

Малкова Ш.Ж. 

 

01.04.19-

05.04.19 

2 

Просмотр презентации «Жилые 

постройки наших предков». Жилые 

постройки: землянки, полуземлянки, 

избы.  

Хозяйственные постройки: амбар, клуня, 

рига, овин, поветь, пунька, хлев, баня.  

Воспитатель 

Ворсина Н.И. 

 

08.04.19-

12.04.19 

3 

Оформление фотоальбома  

«Типы поселений, хозяйственные и 

жилые постройки». 

Воспитатели, дети, 

родители. 

 

15.04.19-

19.04.19 

4 Викторина «Где жили наши предки?» 
Воспитатели, учитель 

логопед, дети и родители 

22.04.19-

26.04.19 

Список используемой литературы. 

1. Глушакова В.Г. Введение в экономическую географию и региональную экономику 

России / В.Г. Глушакова, А.А. Винокуров. -М.: Владос Пресс, 2003. 

2. Вороний Н.И. К истории сельского поселения феодальной Руси: погост, свобода, село, 

деревня. Л., 2000. 

3. Древнерусские города. М., 2001. 

4. Портал деревянного домостроения // forum.  srub.ru 

 

 

 

 



 

 

Беседа «Жилые постройки предков: русская изба» 

(для детей подготовительной группы) 

Автор: Черниговская Г.Н, воспитатель 

Цель: формирование представлений о жилых постройках, жизни и быте русского 

народа, его традициях. 

Словарная работа: горница, печь, ухват, самовар, коромысло, прялка. 

Оборудование: «Русская изба» с предметами быта (печь, лавки, стол, самовар, 

прялка, ухват, коромысло, чугунок и др.), магнитофон. 

Используемые источники: 

- Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ. – 

Волгоград «Учитель», 2007. – 200с. 

- Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 2005. – 247с. 

- Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. – Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. – Санкт-Петербург, детство – пресс, 2011. – 190с. 

- https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-ruskaja-

izba.html 

Содержание 

1. Организационный момент 

Воспитатель: здравствуйте, ребята. Проходите в музыкальный зал (дети, под русскую 

народную музыку проходят в музыкальный зал). Где мы сегодня с вами оказались? (Ответы 

детей). Мы сегодня с вами оказались в русской избе, где побеседуем с вами о русском быте, 

о том,  как жили наши предки в деревне. Я вам не только буду рассказывать, но и показывать. 

Располагайтесь на лавках, да слушайте внимательно.  

2. Основная часть  

Предки наши строили жилище из дерева, и называлось оно избой. Лучшая комната в 

избе называлась горницей, в ней принимали гостей. В избу входили, кланяясь. Знаете 

почему? (Ответы детей). 

Дверь в избу была низкой, а порог высоким, чтобы меньше дуло. Гостям приходилось 

на входе кланяться, не то шишку можно набить. 

В старину, бывало, на Руси - как заканчивали работу люди, собирались они вечерами 

в избе, садились возле печи, беседовали, сказки сказывали, пели песни, а в горнице было 

тепло, светло и чисто. А вы знаете, что было главным в избе? (Ответы детей) В деревенской 

избе самая главная – это печь. Как Вы думаете, зачем людям нужна печь? (Ответы детей) 

Молодцы, ребята. Она избу обогревала, в ней готовили обед, пекли пироги, сушили 

одежду, лечились от разных болезней. Не зря в старину говорили: «Печь нам - мать родная», 

«У печи все красное лето». 

Посмотрите – это чугунок, в нем готовили еду. Очень любили люди в старину кашу 

даже придумали поговорки. 

- Щи да каша – пища наша. 

- Хороша кашка, да мала чашка. 

- Кто запомнил поговорки? (Воспитатель начинает – дети заканчивают) 

- Но чугунок в печи горячий, да еще и тяжелый. Попробуйте, подержите. 

- Чтобы его из печи достать, нужен ухват. Посмотрите, как ухватом достать чугунок 

(показ). Кто хочет попробовать?  

- Что ты доставал из печи?  

- Чем ты достал чугунок? 

А теперь отгадайте загадку. 

И шипит, и кряхтит 

Воду быстро кипятит, 

Он наелся угольков, 

Вот для нас и чай готов. 

Кран на брюхе открывает, 



 

 

Кипяточек разливает. (Самовар) 

Правильно это самовар. В нем готовили чай. (Рассматривание самовара) 

А как вы думаете, где воду для самовара брали? (Ответы детей) Воду люди носили 

из колодца. А чтобы было удобно, несли ведра с помощью коромысла. Коромысло можно 

носить на одном плече или на двух (показ). Его делали из дерева. По краям прикрепляли 

крючки или делали выемки для ведер. Кто хочет попробовать пронести ведерки?  

А когда наступал вечер, женщины садились за прялку (показ) и пряли шерсть, 

овечью, козью. Вытягивали из шерсти и скатывали пальцами длинные нити, пряжу. А потом 

вязали носки, варежки. Рассматривание картин. 

3. Рефлексия 

Ребята, а сейчас мы с вами вспомним, что вы узнали из сегодняшней беседы. Ребята, 

где мы сегодня с вами побывали? Что вам больше всего понравилось?  Из какого материала 

строилась изба? (дерево).  Как называлась, самая лучшая комната в избе?  (Горница). Что 

занимало главное место в избе? (Печь). В какой посуде готовили еду? (чугунок). С помощью 

чего доставали чугунок из печи? (Ухват). На чем сидели? (лавка, скамейка). Из чего пили 

чай? (Самовар). С ее помощью пряли нитки (прялка). 

 

Основная образовательная деятельность 

«Жилые постройки наших предков» 

(для детей подготовительной группы) 

Автор-составитель: Исрафилова Г.И, воспитатель 

 

Цель: Развитие любознательности, активности, познавательных интересов детей в 

процессе знакомства с историей жилищ человека. 

Словарная работа: пещера, шалаш, архитектор, бульдозер, бульдозерист, экскаватор, 

экскаваторщик, крановщик, каменщик, плотник. 

Оборудование занятия: магнитофон, мольберт, доска, подставка, мультимедийное 

оборудование. 

Демонстрационный материал: презентация «Жилые постройки наших предков», 

картинки пещеры, макет шалаша. 

Раздаточный материал: панно «Река времени…», клей, картинки с изображением 

домов человека, картинки с изображением материалов, из которых  строили дома в разные 

периоды времени (древние  времена, старина, современный мир).  

Предварительная работа: Беседа на тему: «Русская изба», рассматривание 

иллюстраций «Жилище древнего человека», «Как добывали огонь», «Современные 

постройки», онлайн-экскурсия «Путешествие в мир старинных вещей».  

Используемые источники: 

- Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ. – Волгоград 

«Учитель», 2007. – 200с. 
- Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников/Под ред. А.М. Виноградовой, - 

М., 1991. 
- Козлова С.А. Нравственное воспитание детей в современном мире // Д/в № 9 – 2001. 
-  Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф., Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: Методическое 

пособие, М., 2007. 

-https://www.maam.ru/detskijsad/kospekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-

podgotovitelnoi-grupe-detskogo-sada-tema-istorija-zhilischa-i-bytoustroistva.html - конспект по 

познавательному развитию в подготовительной группе «История жилища и быто 

устройства».  

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/kospekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-podgotovitelnoi-grupe-detskogo-sada-tema-istorija-zhilischa-i-bytoustroistva.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kospekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-v-podgotovitelnoi-grupe-detskogo-sada-tema-istorija-zhilischa-i-bytoustroistva.html


 

 

Содержание 

 

1. Организационный момент 

Воспитатель: Ребята, посмотрите в окно, что вы видите? Перед окнами нашей 

группы красуются пятиэтажные и девятиэтажные дома.  Ребята, а в каких дома живете вы?  

Сколько этажей в вашем дома? У вас деревянные или кирпичные дома?  (ответы детей). Дом 

нужен всем, но самое большое разнообразие домов у человека. Еще в древности люди 

занимались строительством. 

Ребята, как вы думаете, в древнем мире, какие дома были, кто их строил? Хотите 

узнать? А что мы можем сделать, чтобы узнать о истории жилищ человека? (ответы детей). 

Я предлагаю вам отправиться в прошлое (древние времена) по «реке времени». Кто 

хочет отправиться вместе со мной, и узнать историю жилищ человека? 

2. Основная часть  

А вот и река времени. Мы живем в современном времени, посмотрите какие у нас 

многоэтажные дома и современная техника. А вот на реке времени старина, тогда жили 

ваши прабабушки в избах, а еще раньше, в древности у людей не было домов, они жили в 

пещерах.  

Ребята, чтобы очутиться в далёкой древности, на чем можно отправиться по реке 

времени? (ответы детей) 

Да, ребята, мы можем отправиться на корабле. А как мы можем назвать наш корабль?  

(ответы детей). 

А теперь вперед, чтобы наш корабль поплыл, нужно сказать волшебные слова: 

«Путешествие нас ждет, река времени несет. В древности мы побываем. Много нового 

узнаем» 

Посмотрите, вот наша первая остановка. 

Спустить, якорь! Интересно, что мы узнаем здесь? Ребята, посмотрите, мы с вами 

очутились в древности.  История жилищ человека уходит далеко в прошлое.  

Это первое жилище человека. Кто знает, как оно называется? (ответы детей).  

Когда-то очень давно не было ни одного дома, чтобы укрыться от жары люди стали 

искать убежище в пещерах. 

Первым жилищем была пещера, строить там ничего было не нужно разве, что 

выгнать из неё поселившегося ранее соплеменников.  Позже появились шалаши из веток и 

костей мамонтов. Строительным материалом служили дерево, земля, камень, а иногда и 

кости заваленных мамонтов 

 А сверху на них делали покрытие из шкур.  

Воспитатель демонстрирует на слайде изображение пещер 

Ребята, а как вы думаете, удобно ли было жить в пещерах? (ответы детей) Давайте 

потрогаем камень, который я для вас приготовила.  

Какой камень на ощупь? Вся пещера состояла из камней. Удобно ли было стоять на 

такой поверхности? А спать? А почему? Как вы думаете, была ли пещера прочным жилищем 

для человека? Почему? (ответы детей) 

В шалаше было ли удобно первобытным людям? Прочное ли было такое жилище? А 

давайте проверим? 

У меня есть макет шалаша. Из чего был сделан шалаш?  Как вы думаете, был ли 

шалаш прочным жилищем?  (ответы детей). 

Ребята, а если вдруг начнётся сильный, порывистый ветер, сможет ли такой дом 

устоять и защитить людей, живущих в нём? Давайте проверим, подуем на шалаш (ответы 

детей).  

Что с ним произошло? Правильно, он весь развалился. А сможет ли такой шалаш 

уберечь людей от сильного дождя? Проверим? Польём водичкой наш шалаш. Что 

произошло?  (ответы детей).  

А удобно ли было жить в шалаше холодной снежной зимой? (ответы детей) 



 

 

Молодцы ребята, вы были правы.    

Ну что, хотите узнать, что же было потом? Тогда отправляемся дальше. (Шум волны, 

дети выполняют покачивания). И снова повторяем, наши волшебные слова: «Путешествие 

нас ждет, река времени несет. В старине мы побываем. Много нового узнаем» 

И вот наша вторая остановка. Мы с вами очутились в старине.  

Вот ребята, шли года. Как только у человека появился деревянный дом – появилась 

профессия строитель. 
Люди осваивали профессию плотник. На Руси плотник, был как строитель. 

Основой деревянного дома был сруб. Сруб – это скреплённые между собой 

четырехугольник бревна. Древесина была доступным материалом. Ребята, а как вы думаете, 

поему древесина была доступным материалом на Руси?  (ответы детей) 

Строить начинали ранней весной, заканчивали осенью. Чтобы дом был теплый, 

плотники между бревнами закладывали мох. Крыши были двухскатные. (изображение 

двухскатных крыш). В качестве кровельного материала сначала выбирали солому. Как вы 

думаете, прочная ли была крыша из соломы? Почему? (ответы детей). 

Когда люди поняли, что соломенная крыша не прочная, они стали делать крышу из 

дерева. Дом строили топорами. 

Воспитатель демонстрирует на слайде изображение сруба, деревянных домов 

Ребята, давайте потрогаем деревяшку. Какая она? Как вы думаете, были ли такие 

дома удобными? А были ли они прочным? Почему? (ответы детей). 

Да эти дома были удобными, день и по сей день в деревнях люди живут в деревянных 

домах. Так же они были прочными, деревянные дома могли защитить людей от ветра и 

непогоды.  Деревянные дома, если древесина у них обработана специальным раствором, 

могут простоять много лет. Только теперь их и строят немного по-другому и различных 

удобств в них побольше. 

Ну, что вы готовы продолжить наше путешествие? 

Все на борт! Отдать швартовый! 

 «Путешествие нас ждет, река времени несет. 

В современном мире мы побываем. Много нового узнаем» 

-Вижу берег! Подплываем! Опустить якорь! 

Вот наша следующая остановка. 

Как вы считаете, где мы очутились? (ответы детей). 

Правильно, мы с вами находимся в нашем времени, здесь нам все знакомо. 

-Ребята, а какие дома у нас сейчас? Опишите их. (ответы детей). 

Сегодня, чтобы построить жилой дом, требуется привлечение специальных 

механизмов и большого количества людей самых разных строительных профессий. А какие 

строительные профессии знаете вы?   Строитель должен многое знать и многое уметь.  

Вы хотите узнать, как и какими специалистами строится дом?  

 Первым принимается за работу по строительству дома архитектор. Он делает 

проект дома. Чертит, рисует. 

 Когда проект дома готов, начинают готовить строительную площадку. 

Первым на строительную площадку приезжает бульдозер. Того, кто работает на 

бульдозере называют бульдозерист. Он на этой машине ровняет поверхность площадки. 

 После бульдозера за работу принимается экскаватор. Того, кто работает на 

экскаваторе называют экскаваторщик. Он роет котлован. 

 Теперь пора укладывать блоки для фундамента дома, для этого нужен 

подъемный кран. Того, кто работает на подъемном кране называют крановщик. 

 После закладки фундамента на строящийся объект прибывает 

бригада каменщиков. Они выкладывают из кирпича стены здания  

 И вот наш дом почти построен, но остался один рабочий, который работает 

выше всех – это кровельщик. Он покрывает крышу. 



 

 

 Затем на стройку прибывают плотники. плотники устанавливают двери и 

окна. 

А из чего сейчас построены наши дома? Из каким материалов? Как вы думаете наши 

дома прочные? Удобные? Почему? А красивые ли они? Что делает человек, для того чтобы 

украсить свой дом? (ответы детей). 

Правильно, наши дома сейчас очень прочные, они могут защитить нас от любой 

непогоды, так же они комфортные для нас. 

Ну, а теперь пора возвращаться, нужно поторопиться. 

(Шум волны, педагог замечает бутылку) 

Что за бутылка у нас на пути?  Заглянем в неё? (в бутылке лежат картинки жилищ 

домов и материалов, из которых строили дома   разных периодов.) Воспитатель предлагает 

детям объединиться в пары. 

Чтобы нам не запутаться, я предлагаю выбрать себе пару.  Кто разложит картинки с 

изображением домов человека и материалом из которых их строили с древних времен, 

старины, современного мира?   

Давайте, эти все картинки разложим на реке времени.      

Приклеим все картинки на ту остановку времени, где они возникли.  

Давайте теперь поменяемся и проверим, все ли картинки вы правильно приклеили. 

Ребята, интересный путь мы с вами проложили? Возвращаемся домой. Все на борт! 

Отдать швартовый! 

Вижу берег! Подплываем! Опустить якорь! 

3.Рефлексия. 

Как мне понравилось с вами путешествовать! Вы были отличными матросами. 

Кому бы вы хотели показать   реку времени? Ребята, что вы узнали за время нашего 

путешествия?  

Что для вас было самым интересным? Кому бы вы хотели рассказать о своем 

путешествии?   

 

Дидактические и народные календарные игры к проекту 

«Типы поселений: хозяйственные и жилые постройки» 
(для детей подготовительной группы) 

Автор-составитель: Малкова Ш.Ж., воспитатель 

«Крестьянский труд» 

(для детей 5—7 лет) 

Цели: 

•   уточнить и обобщить представления детей о том, как крестьяне выращивали хлеб, 

что необходимо было делать в каждое время года; 

•   закрепить представление об их занятиях в свободное время зимой; 

•   учить самостоятельно классифицировать и группировать картинки по временам 

года и видам деятельности людей; 

•   активизировать использование в речи глаголов: боронит, сеет, пашет, косит, 

запрягает, жнет, молотит; 

•   воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Оборудование: картинки с изображением времени года; раздаточные картинки, 

изображающие труд сельского жителя по сезонам: 

•   весной: боронит землю, сеет пшеницу; 

•   летом: косит пшеницу, сгребает колосья, жнет пшеницу, вяжет снопы, подает 

снопы на телегу, молотит колосья цепом, насыпает зерно в мешки; 

•   осенью: запрягает лошадь в телегу, везет зерно на мельницу, мелет зерно на муку; 

•   зимой: печет пироги, прядет пряжу, плетет лапти, везет дрова, топит печь, играет 

с детьми. 

Картинки соединяются между собой по принципу пазлов. 



 

 

Правила игры. 

В игре могут принимать участие 4 ребенка. 

Педагог предлагает детям совершить экскурсию в деревню. 

Каждый ребенок по желанию берет одну картинку с изображением времени года. 

Педагог дает детям задание: отобрать раздаточные картинки, на которых изображен 

труд, соответствующий этому времени года, выложить их в определенном порядке, 

рассказать последовательность трудовых операций по выращиванию хлеба в соответствии 

с каждым временем года. 

Педагог обращает внимание детей на то, что, для того чтобы вырастить хлеб, 

крестьянам приходится трудиться весной, летом, осенью, а зимой они отдыхают. 

 

«Народные костюмы» 

(для детей 5—7 лет) 

Цели: 

•   закреплять знания детей о русских народных костюмах различных областей и 

губерний России; 

•   закреплять знания о характерных узорах цветовой гаммы и материале, 

характерных доя того или иного костюма (уральский, тульский, курский, орловский, 

саратовский, воронежский, вологодский); 

•   воспитывать интерес к русской народной культуре, чувство гордости за 

самобытность русского народа. 

Оборудование: 

•   7 карт размером 16x23 см с изображением костюмов (уральский, тульский, 

курский, орловский, саратовский, воронежский, вологодский). 

•   7 карт размером 25x15 (разделены на 15 квадратов каждая): в первом ряду верхней 

строчки изображена палитра, в первом ряду второй строки — узор, в первом ряду третьей 

строки — рука; набор карточек 5x5, на которых изображены различные узоры, цветовая 

гамма и образцы ткани. 

Правила игры. 

В игре участвуют от 1 до 7 детей. Каждому ребенку предлагается карточка с 

изображением костюма и карточка, поделенная на квадраты. 

Задание для ребенка: подобрать маленькие карточки с узорами, цветом и материалом, 

из которого сделан костюм, и разложить эти карточки в пустых квадратах. 

Выигрывает тот ребенок, который правильно и быстрее всех справится с заданием. 

 

«Раньше и теперь» 

(для детей 6-7 лет) 

Цели: 

•   закреплять знания детей об' истории России и укладе жизни наших предков; 

•    знакомить детей с предметами старины; учить находить аналог в современном 

мире; 

•   воспитывать интерес к прошлому нашей страны; 

•   развивать речь, логическое мышление дошкольников. 

Оборудование: 10 карт формата А4 с изображением предметов старины и 

современного мира; 10 карт формата А4 с изображением орудий труда в прошлом и теперь. 

Картонные кружочки диаметром 4 см двух цветов: синие и красные. 

Правила игры. 

Первый вариант. Играют от 2 до 10 игроков. У каждого игрока по одной большой 

карте с изображением предметов старины и предметов современного мира; картонные 

кружочки двух цветов. Роль ведущего выполняет воспитатель. 



 

 

Детям предлагается закрыть красными кружками картинки с изображением 

предметов современной жизни; рассмотреть предметы старины, правильно их назвать и 

определить назначение каждого предмета. 

Убрать красные кружки. Синими кружками закрыть картинки с изображением 

предметов старины. Рассмотреть предметы современного мира, изображенные на открытых 

картинках; дать им правильное название и объяснить их назначение. 

Второй вариант. «Найди пару». 

Игра проводится по тому же принципу. 

У каждого играющего по одной карте с картинками, изображающими современные 

орудия труда и орудия труда в прошлом. Нужно найти пару (т. е. орудие труда в прошлом и 

теперь), например веник и пылесос, и объяснить свой выбор. 

 

Народные календарные игры 

«Пастух и стадо» 

 Дети изображают стадо (коровы или овцы) и находятся в хлеву (за условной чертой). 

Водящий – пастух, он в шапке, за поясом хлыст, в руках рожок, и находится немного 

поодаль стада. По сигналу «Рожок!» (свисток или музыка) все животные спокойно выходят 

из домов, бегают, прыгают, ходят по пастбищу, по сигналу «Домой!» все возвращаются в 

свои дома. 

«Муха» 

На земле очерчивается круг. В центре вбивается кол, на него вешается кружок – 

«муха». Играющие встают за кругом и бросают палочки, кусочки дерева - стараются сбить 

«муху» с кола. У кола стоит караульщик, который должен всякий раз, как «муха» сбита, 

снова вешать ее на кол. Когда играющие бросят все свои «снаряды», то бегут за ними, и кто, 

вернувшись, не успеет занять свое место, тот становится караульщиком у «мухи». 

«Лапти» 

На середине площадки вбивают кол, к нему привязывают верёвку длиной от 3 до 5 

метров. Вокруг кола на длину верёвки проводят круг. Водящий берёт свободный конец её и 

встаёт у кола. Участники игры встают за кругом, поворачиваются спиной к центру, и через 

голову каждый перебрасывает какой-либо предмет. Повернувшись к водящему, 

спрашивают его: 

- Сплели лапти? 

Водящий отвечает: 

-Нет. 

Играющие спрашивают ещё раз: 

-Сплели лапти? 

-Да. 

Дети бегут в круг и стараются взять свой предмет, а водящий караулит «лапти»: он 

бегает в кругу и старается запятнать играющих. Поймать можно только в кругу. Если 

ребёнок не успел взять свой предмет, он выходит из игры. 

«Шарик» 

Вырывают в земле или в снегу ямку, на нее кладут дощечку, называемую «бабой», а 

на нее шарик. Играющие бросают в шарик битками и, сбив его, бегут за битками, чтобы 

скорее возвратиться в круг. Последний выбывает из игры. 

«Ручеёк» 

Играющие выстраиваются парами друг за другом. Каждая пара, 

взявшись за руки, поднимает их вверх (образует «ворота»). Последняя пара проходит 

через строй играющих и становится впереди. И так далее. 

Игра проводится в быстром темпе. Играют, пока не надоест. 

«Пирог» 

Играющие делятся на две команды. Команды становятся друг против друга. Между 

ними садится «пирог» (на него надета шапочка). 



 

 

Все дружно начинают расхваливать «пирог»: 

Вот он какой высоконький,  

Вот он какой мякошенький, 

Вот он какой широконький.              

Режь его да ешь! 

После этих слов играющие по одному из каждой команды бегут к «пирогу». Кто 

быстрее добежит до цели и дотронется до «пирога», тот и уводит его с собой. На место 

«пирога» садится ребенок из проигравшей команды. Так происходит до тех пор, 

пока не проиграют все в одной из команд. 

«Капуста» 

Рисуется круг – «огород». На середину круга складываются шапки, пояса, платки и 

прочее. Это – «капуста». Все участники игры стоят за кругом, а один из  них  выбирается 

хозяином. Он садится рядом с «капустой». «Хозяин» изображает движениями то, о чем поет:  

        Я на камушке сижу, 

        Мелки колышки тешу. 

        Мелки колышки тешу, 

        Огород свой горожу, 

        Чтоб капусту не украли,  

        В огород не прибежали 

        Волк и лисица, бобер и курица, 

        Заяц усатый, медведь косолапый. 

Играющие стараются быстро забежать в «огород», схватить «капусту» и убежать. 

Кого «хозяин» поймает, тот выбывает из игры. Участник, который больше всех унесет 

«капусты», объявляется победителем. 

«Бабка-Ёжка» 

В середину круга встает водящий — Бабка Ежка, в руках у нее «помело». Вокруг 

бегают играющие и дразнят ее: 

Бабка Ежка                                                                            

Костяная Ножка                                                                              

С печки упала,                                                                      

Ногу сломала,                                                                                    

А потом и говорит:                                                              

— У меня нога болит.                                                                        

Пошла она на улицу                                                            

— Раздавила курицу.                                                                            

Пошла на базар                                                                                                          

— Раздавила самовар. 

Бабка Ежка  скачет  на  одной  ноге  и  старается  кого-нибудь коснуться «помелом». 

К кому прикоснется — тот и замирает 

«У дядюшки Трифона» 

   Играющие берутся за руки, образуя круг, водящий – в середине. Все поют или 

приговаривают: 

У дядюшки Трифона семеро детей, 

Семеро детей, и все сыновья. 

Они не пьют, не едят, 

Друг на друга глядят 

И все делают вот так. 

  При этом водящий, выполняет какие – либо движения, а все играющие должны 

повторить их. Тот, кто не успевает повторить движения или повторяет их неточно, платит 

фант. Движения должны быть забавными. 

«Заря-зарница» 

Заря-заряница, красная девица                       



 

 

По полю ходила, ключи обронила. Ключи золотые, ленты расписные. Раз, два, три - 

не воронь, А беги, как огонь! 

Правила. 

Дети стоят по кругу с каруселью, затем идут хороводом с песней. До кого дотронется 

ведущий, тот бежит, но в обратную сторону. Выигрывает тот, кто первым добежит до ленты. 

«Горячее место» 

На земле обозначается чертой «горячее место». Один из играющих по жребию водит: 

становится поодаль «горячего места» и оберегает его. Остальные играющие стараются 

проникнуть в «горячее место», вожак не пускает и старается осалить детей. Кого осалил, тот 

ему помогает. Проникнувший в «горячее место» может отдыхать там столько, сколько ему 

угодно, но как только он выбежит оттуда, помощники вожака ловят его. Когда все 

переловлены, игра начинается снова. 

«Густи-гуси» 

Выбираются «хозяйка» и «волк». Остальные играющие — «гуси». «Хозяйка» сзывает 

гусей, «гуси» ей отвечают. 

— Гуси-гуси! 

— Га-га-га 

— Есть хотите?  

— Да-да-да! 

— Ну, летите же домой! 

— Серый волк под горой, 

Не пускает нас домой, 

Зубы точит, 

Съесть нас хочет! 

— Ну летите, как хотите, только крылья берегите!  

«Гуси» разбегаются, «волк» их ловит.   Когда «волк» переловит всех «гусей», 

«хозяйка» говорит ему: 

— Волк, у тебя на дворе много свиней и других зверей. Пойди прогони их. 

    «Волк» просит ее прогнать их. «Хозяйка» трижды делает вид, что прогоняет 

зверей, но не может прогнать всех. Тогда «волк» идет прогонять их сам, а «хозяйка» в это 

время уводит «гусей» домой. 

«Салки» 

Дети расходятся по площадке, останавливаются и закрывают глаза. Руки у всех за 

спиной. Водящий незаметно для других кладет одному из них в руку какой-нибудь предмет. 

На слова «раз, два, три, смотри» дети открывают глаза. Тот, которому достался предмет, 

поднимает руки вверх и говорит: «Я — салка». Участники игры, прыгая на одной ноге, 

убегают от салки. Тот, кого он коснулся рукой, идет водить. Он берет предмет, поднимает 

его вверх, быстро говорит слова: «Я — салка!» 

Игра повторяется. 

Правила. 

1. Если играющий устал, он может прыгать поочередно то на одной, то на другой 

ноге. 

2. Когда меняются салки, играющим разрешается вставать на обе ноги. 

3. Салка тоже должен прыгать на одной ноге. 

«Утка и селезень» 

Играющие становятся в круг, в середине - ребёнок-утка, за кругом - селезень, 

который, как в игре «Кошка и мышка», ловит утку. Стоящие в кругу поют песенку: 

Селезень ловит утку, 

Молодой ловит серую. 

Поди, утица, домой, 

Поди, серая, домой, 

У тебя семеро детей, 



 

 

Восьмой - селезень. 

Гуськи 

Играющие становятся в тесный круг. В середине круга становится дедка, выбранный 

по жребию, в руках у него бумажка и платок. Дедка машет платком, дети начинают петь. 

Сошлись гуси-гусаки. Вокруг дедки у реки, Стали гоготати, Дедке кричати: 

«Дедка, дедка, пощади, 

Нас, гусяток, не щипли. 

Дай нам платочек, 

Денег мешочек». Дедка даёт одному из играющих бумажку и говорит: 

На, сумочку подержи, 

Денежки не оброни. Другому он дает платок и говорит: 

На, платочек подержи, 

Мне головку завяжи, 

Раз пятнадцать поверни. 

Получивший платок завязывает дедке глаза, а потом раскручивает его. 

В это время дети передают друг другу бумажку. Раскручивание деда и передачу 

бумажки прекращают одновременно. Дети кричат дедке: 

Дедка слепой, бумажка пропала! 

К кому попала? 

Дедка старается угадать, к кому попала бумажка. Если он узнает, то дедкой 

становится тот, у кого в руках была бумажка. 

«Кулючки» (прятки простые) 

Сначала уговариваются, где можно прятаться, где нельзя. Выбирают водящего, он, 

закрыв глаза, причитает: 

Кулю-кулю-баба! Не выколи глаза! 

Глаз на палице! Другой в солонице! 

Пора, что ли? Или: 

Кума-кума-баба! Не выколи глаза! 

Сын под окошком, свинья под лукошком! 

Пора, что ли? 

Играющие разбегаются и прячутся. Водящий начинает искать. В следующей игре 

водит найденный прежде других. 

«Горшки» 

Дети делятся на две равные команды. Одна команда становится «горшками» и 

садится на землю в кружок. Другая команда - «хозяева». Они становятся за «горшками». 

Один из детей изображает покупателя. Он подходит к одному из хозяев и спрашивает: 

- Почем горшок? -По денежке. 

- А он не с трещиной? -Попробуй. 

Покупатель легко ударяет по горшку пальцем и говорит: 

- Крепкий, давай сговор! 

Хозяин и покупатель протягивают друг другу руки, напевая:  

Чичары-чичары,  

Собирайтесь, гончары;  

По кусту, по насту,  

По лебедю горазду! Вон! 

Со словом «Вон!» и хозяин, и покупатель бегут в разные стороны вокруг горшков. 

Кто первым прибежит к купленному горшку - тот становится хозяином. А опоздавший 

делается водящим. 

«Белый камень» 

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

белый камушек. Все начинают петь ив такт пению потряхивать ладошками, сложенными 

вместе. Тот, у кого белый камень, поочередно подходит к каждому из сидящих и незаметно 



 

 

кому-то из них опускает камушек. Второй из стоящих водит. Он должен отгадать, у кого в 

ладошках камень. А затем садится на место того, у кого перед этим нашел камень. Игра 

начинается сначала.   

Играющие напевают: 

Ходит Ванюшка Среди белого камушка. 

Белый камень у меня, у меня. Говорите про меня, про меня. 

«Бабушка Пыхтеиха»  

Сгорбленная бабушка Пыхтеиха бредет с батожком в руке. Играющие ребята 

обступают ее и спрашивают: 

- Бабушка Пыхтеиха, куда пошла?  

-К обедне. 

-Возьми нас с собой. 

- Идите, да не свистите. 

Дети некоторое время идут позади бабушки смирно, затем поднимают свист и крик. 

Пыхтеиха сердится, бросается ловить их, поймав, тузит батогом. 

«Скакалка»  

Один из играющих берет веревку и раскручивает ее. Остальные прыгают через 

веревку: чем выше, тем больше будет доход и богатство. Перед началом игры говорят 

следующие слова: 

Чтоб был долог колосок,                                                                  

Чтобы вырос лен высок,                                                        

Прыгайте как можно выше.  

Можно прыгать выше крыши. 

«Жмурки»  

Выбирается «жмурка». Ему завязывают глаза, заставляют повернуться несколько раз 

вокруг себя. Между играющими и «жмуркой» происходит диалог.  

— Кот, Кот, на чем стоишь? 

— На квашне. 

— Что в квашне?  

— Квас,  

— Лови мышей, а не нас.  

После этих слов участники игры разбегаются, а «жмурка» их 

ловит, Кого он поймал — тот становится «жмуркой». 

 

Викторина «Где жили наши предки?» 

(для детей подготовительной группы) 

Автор-составитель: Черниговская Г.Н., воспитатель 

 

Цель: создать эмоционально-положительное настроение детей, активизировать 

память дошкольников, обогатить представление детей о жизни нашего народа в далеком 

прошлом. 

Оборудование занятия: магнитофон, мольберт, доска, мультимедийное 

оборудование. 

Демонстрационный материал:  презентация, предметы для игры «Что не так?», 

иллюстрации-карточки с изображением деревянной, глиняной и чугунной посуды к игре 

«Наведем в доме порядок», фрагмент из фильма «Сельская жизнь», русская изба, печь и 

прялка, иллюстрации быта русского народа. 

Раздаточный материал: картинки с изображением домов человека, картинки с 

изображением материалов  из которых  строили дома в разные периоды времени (древние  

времена, старина, современный мир).  



 

 

Предварительная работа: знакомство с жизнью и бытом наших предков, 

объяснение старинных слов, рассматривание иллюстраций в книгах, просмотр фильмов, 

снятых в краеведческих музеях, чтение книг, разучивание песен, танцев. 

 

Используемые источники: 

- Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ. – 

Волгоград «Учитель», 2007. – 200с. 

-  Бойчук И.А., Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

– М., «Детство-пресс», 2020. – 416с. 
-  Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры  в детском саду // методическое 

пособие для воспитателей. – М., «Детство-пресс», 2010. – 160с. 

- Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 200с. 

- http://pedprospekt.ru/doshkolnoe/index?nomer_publ=4312 – конспект занятия «Как 

жили наши предки». 

Содержание 

1. Организационный момент 

Вход детей в музыкальный зал. 

Дети подготовительной группы под народную музыку торжественно заходят в зал, 

садятся на свои места. Их аплодисментами встречают гости и представители жюри.  

Воспитатель: здравствуйте, дорогие друзья! (ответы детей). 

Ребята, вы любите путешествовать? (ответы детей). 

Вот поэтому мы и собрались сегодня с вами здесь, чтобы совершить необычное 

путешествие, путешествие из настоящего в прошлое – в далекую старину.  

Следить за нашим полётом будут гости и члены жюри, которые оценят ваши знания, 

умения и навыки. А поможет нам совершить этот полёт машина времени. Сядьте поудобнее, 

смотрите внимательно — полетели…!!! 

Звучит народная музыка и на мультимедийном оборудовании демонстрируется 

фрагмент из фильма «Сельская жизнь», погружая ребят в атмосферу жизни и быта русской 

деревни.  

Ведущий: Ребята, вы узнали, где мы приземлились? (ответы детей). 

Правильно, друзья! Это русская деревня. Давным–давно предки русских – славяне – 

селились по берегам рек и озёр, рядом с лесом.  

«У леса жить – голодным не быть» – гласит русская пословица. И верно. В лесу –

зверь и птица, грибы и ягоды, дикий мёд, съедобные коренья и лечебные травы. 

2. Основная часть. 

Воспитатель: А теперь – внимание на экран. Слушаем вопрос, думаем, отвечаем 

правильно.  

Дети из двух подгрупп по очереди отвечают на заданные им вопросы.  

Из какого материала строили жилища наши предки? (появляются картинки: кирпич, 

земля, бетонные блоки, бревна). 

Дети I подгруппы: из брёвен.  

Воспитатель: как называются эти строения? (появляются картинки: дом, изба, 

коттедж, замок). 

Дети II подгруппы: Изба. 

Воспитатель: из каких частей состоит изба? (появляются картинки: спальня, 

гостиная, сени, кабинет, комната). 

Дети I подгруппы: Сени, комната. 

Воспитатель хвалит детей и продолжает: что в избе занимала главное место? 

(появляются картинки: камин, печь, электрический обогреватель, батарея). 

Дети II подгруппы: Печь. 

Воспитатель: почему печь была так необходима нашим предкам? 

Дети I подгруппы: В ней пекли хлеб, готовили еду, сушили одежду и травы, мылись, 

спали, грелись, лечились.  
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Воспитатель: Где в старину люди хранили продукты? (появляются картинки: 

холодильник, окно, погреб). 

Дети II подгруппы: Продукты хранили в погребе. 

Воспитатель хвалит всех участников викторины и объявляет музыкальную паузу. 

Воспитатель: закончился день, наполненный хлопотами по хозяйству. Садятся 

девушки и сестрички на лавочки возле окон и поют задушевные народные песни – грустные, 

веселые, озорные. А как поют ребята нашей группы – мы сейчас услышим. 

Песня называется «Валенки» (русская народная песня).  

Воспитатель: Ребята, а теперь ненадолго заглянем в «избу». Мы предлагаем вам 

игру «Что не так?» (выставляются на середину ковра стол, 2 стула, скамья и контейнер) 

На столе: чайник     самовар 

           ложки из металла                                   ложки деревянные 

                  салонка                    туесок 

                  корзинка пластмассовая                       корзинка плетёная 

                  кукла современная              матрёшка 

                  чашка      деревянная кружка 

                  тарелка     миска деревянная 

                  корыто деревянное           таз пластмассовый 

 

Возле стола: пластмассовые стулья, деревянная скамья, контейнер.  

(участвуют по три человека от каждой подгруппы). 

Воспитатель (задумчиво): что-то здесь не так? Ребята, вы должны убрать со стола те 

предметы, которыми не пользовались наши предки, в контейнер. Объясните свой выбор. 

Например: Ребенок убирает со стола электрочайник, объясняет свой выбор и 

оставляет на столе самовар и т. д.  

Воспитатель: Молодцы, ребята!  

Воспитатель: А теперь ребята, мы предлагаем вам игру «Наведём порядок в доме» 

(на ковре разложены картинки с деревянной, глиняной и чугунной посуды. Участвуют по 

пять человек от каждой команды). 

Воспитатель: ой, ребята, пока мы веселились, кто-то в доме устроил беспорядок. 

Мне одной не справиться. Поможете? Тогда – за дело!  

 Вот задание ребятам I подгруппы: собрать картинки с изображением 

деревянной посуды и сказать, для чего она нужна была в хозяйстве?  

 Задание участникам II подгруппы: собрать картинки с изображением 

глиняной посуды и сказать её предназначение.  

 (Дети собирают картинки, показывают их зрителям и по очереди объясняют 

предназначение данной посуды).  

Дети I подгруппы: Деревянная посуда нужна была людям для еды. 

Дети II подгруппы: Глиняная посуда нужна была людям для хранения продуктов. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Быстро навели порядок в доме.  

Воспитатель: теперь ненадолго заглянем на подворье. Я объявляю Блиц-Турнир. 

Отвечаем быстро, кратко. 

Воспитатель: С давних пор наши предки разводили домашних животных и птицу. 

Они ухаживали за ними: кормили, поили, лечили, давали кров. 

А где находилась эта живность у хозяев летом? 

I подгруппа: Куры, утки     Дети: в курятнике 

II подгруппа: Свиньи     Дети: в свинарнике 

I подгруппа: Где же мылись люди в старину?        Дети: в бане. 

II подгруппа: Где в старину люди хранили свои продукты?   Дети: в погребе. 

I подгруппа: Где в избе спали самые маленькие дети?           Дети: в люльке. 

II подгруппа: Чем доставали хозяйки из печи горячие чугунки?  Дети: ухватом. 

I подгруппа: Как называется по старинному комната в избе?     Дети: горница. 



 

 

II подгруппа: Чем в старину топили печь?                                    Дети: дровами.          

I подгруппа: Какие головные уборы носили женщины на Руси?   

Дети: платки, кокошники. 

 

II подгруппа: Как называется обувь, которую носили в те далёкие времена? 

Дети: лапти, сапоги. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Быстро ответили на все вопросы, а еще вы 

замечательно пели и танцевали. 

Воспитатель: но, как говорится: «Делу – время, а потехе – час!» Настало время игры, 

в которой участвуют ребята всех трёх групп. Игра называется «Тень – тень – потетень!» 

(игра заканчивается аплодисментами гостей). 

3. Рефлексия. 

Воспитатель: Дорогие друзья! Вот и подошло к концу наше путешествие. Пора 

возвращаться домой. Ну что ж, полетели! (на слайдах мелькают знакомые картины: 

деревня, поля, лес, речка, город Ставрополь, площадь Ленина, детский сад). 

А теперь пора подвести итоги. Слово предоставляется жюри. 

Жюри: Команды набрали одинаковое количество жетонов, а это значит, что 

победила дружба! Дорогие друзья! Мы благодарим вас за активное участие в викторине и 

награждаем каждую группу грамотой. До новых встреч друзья! 

Дети под бурные аплодисменты выходят из зала. 

 

Проект «Русский народный костюм» 

(с детьми подготовительной группы) 

Организационно подготовительный этап 

1. Тема проекта и её происхождение.  В наше время все больше закрепляется 

традиция: надевать национальный костюм на какой-либо праздник. С одной стороны — это 

завораживающее зрелище, а с другой — это возможность отдать дань родному народу, 

гордиться его уникальностью. Кроме того, дети, встречая иллюстрации с изображением 

русской народной одежды, просили рассказать подробнее о том или ином элементе 

костюма. Эта тема была для них интересна, так так, по костюму и украшениям можно было 

понять, откуда человек родом, чем занимается. 

2.Авторы проекта: Ворсина Н. И., Варенникова Г.А. 

Исполнители: Ворсина Н.И., Малкова Ш.Ж., Варенникова Г.А. 

3. Вид проекта: Познавательно-конструктивный. 

4.Характер контактов: внутри одной возрастной группы. 

5.Форма организации проекта: Фронтальная. 

6.Количество участников: дети и их родители, два воспитателя, учитель-

логопед. 

7.Продолжительность: средней продолжительности (12.11.18-07.12.18). 

8. Цель проекта: обогащение и расширение представлений детей о русском 

народном костюме (повседневном, праздничном); развитие эстетического восприятия; 

воспитание патриотических чувств и интереса к истории России. 

9.Предполагаемый продукт: Изготовление кокошника.  

10. План достижения цели: 

№ 

п\п 

Мероприятие / вид 

деятельности 

Кто 

осуществляет 
Сроки 

1 

Беседа с показом иллюстраций 

«Русский народный костюм: 

повседневный и праздничный». 

 

Воспитатель 

Ворсина Н.И. 

 

1212.11.18- 

1616.11.18 



 

 

 

Список используемой литературы. 

1. Андреева А.Ю. «Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг»: - СПб.: 

“Паритет”, 2004. 

2. Русский народный костюм - М.: “ Мозаика - синтез”, 2006. 

3. Шангина И. "Русский традиционный быт": - СПб.: "Азбука-классика", 2003. 

 

Занятие-презентация «Русский народный костюм» 

(для детей подготовительной к школе группы) 

Автор-составитель: Ворсина Н. И., воспитатель 

Цель: формирование представлений детей о русском народном костюме и головных 

уборах. 

Оборудование занятия: видео-презентация «Русский народный костюм». 

Используемые источники: 
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%
20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%  

Содержание 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте ребята. Скажите, какую одежду мы носим? (Ответы детей) 

А может, вы знаете какую одежду носили на Руси? Как она называются? (Ответы 

детей) 

 Вам интересно, какую носили на Руси много лет назад? (Ответы детей) 

Мы с вами отправляемся в древнюю Русь, и узнаем много нового о том, какую 

одежду носили наши предки. Посмотрите на экран. 

2. Основная часть 

(Показ презентации «Русский народный костюм») 

Слайд 2 

2 

Просмотр презентации «Русский 

народный костюм: повседневный и 

праздничный». Рубахи; поневы; 

головные уборы; обувь; верхняя 

одежда.  

Дидактическая игра «Старое 

новое» 

Воспитатель 

Ворсина Н.И. 

 

19.11.18- 

23.11.18 

3 
Изготовление кокошника.  

 

Воспитатель 

Малкова Ш.Ж. 

 

26.11.18.- 

30.11.18 

4 

Викторина «Русский народный 

костюм». Мастер класс для детей 

старшей группы по изготовлению 

кокошника. 

Воспитатели, и 

дети старшей 

группы. 

03.12.18- 

07.12.18 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&lr=35&clid=1989595&win=107
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&lr=35&clid=1989595&win=107


 

 

 

Нам, россиянам, русского костюма 

Историю полезно очень знать! 

Костюм о людях призовет подумать. 

О быте, нравах может рассказать! 

 

Слайд 3 

        
Ребята, где мы с вами можем увидеть русский народный костюм? (Ответы детей) 

Скажите, что вы видите на экране? (Ответы детей) 

Как называется эта одежда? (Ответы детей) 

Какие бывают рубахи? (Ответы детей) 

Чем они отличаются? (Ответы детей) 

Чем украшены? (Ответы детей) 

Какие детали украшены вышивкой? (Ответы детей) 

Да, основной одеждой, как у мужчин, так и у женщин, считалась рубаха. Мужские 

рубахи всегда шили свободного покроя. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез 

– либо посредине груди, либо сбоку (косоворотка). Воротника у рубахи не было. Носили 

рубаху с поясом. 

Женская рубаха отличалась от мужской длины, которая доходила до щиколотки, 

они шились из льняных тканей и украшались вышивкой.  Носили рубаху с нешироким 

поясом. 

А что же носили с рубахой? (Ответы детей) 

Слайд 4 

    
 

Поверх рубахи замужние женщины обычно надевали Понёву – юбку не сшитую, а 

запахнутую вокруг фигуры и закрепленную вокруг талии шнуром – гашником. Понёва самая 



 

 

древняя деталь женского гардероба.   Поверх понёвы повязывали передник, важную часть 

женского костюма.          Как вы думаете, почему он так называется?  

Слайд 5 

  
 Посмотрите на следующий слайд, что это за наряд?  (Ответы детей) 

Как вы думаете, кто его носил? (Ответы детей) 

Из каких тканей шили? (Ответы детей) 

Чем украшали сарафаны? (Ответы детей) 

Сарафан распашная, широкая длинная одежда без рукавов, на лямках. Сарафаны 

шили из разных тканей, украшали вышивкой и тесьмой. 

  
 

Что ещё вы видите на экране? (Ответы детей) 

Кто ни будь, знает, как она называется? (Ответы детей) 

На что она похожа? (Ответы детей) 

Сверху на сарафан надевалась душегрея – короткая, чуть ниже талии одежда с 

рукавами или без рукавов на лямках. Спереди душегрея застегивалась на пуговицу. 

Летняя, более длинная, на зиму шили утепленную и более короткую. 

Слайд 6 

 



 

 

   
 

Давайте посмотрим. Что же носили мужчины? (Ответы детей) 

Обязательной частью одежды русских мужчин служили порты – неширокие, 

длинные штаны, суживающиеся к низу и доходящие до щиколоток. 

Для чего нужен был пояс?  (Ответы детей) 

Пояс был обязательной частью костюма.  Он оберегал хозяина, к нему 

подвешивались нож, ложка, гребень и специальная сумка, заменявшая карманы. 

Поверх рубахи обычно надевали зипун. Зипун застегивался на пуговицы. Он доходил 

до колен, имел длинные узкие рукава. У зипуна не было воротника. 

В какое время года носили эту одежду? (Ответы детей) 

Хотите знать, какую одежду носили на Руси, зимой? (Ответы детей) 

Слайд 7 

Посмотрите на экран, может кто-то знает, как называется эта одежда? (Ответы детей) 

 
Когда становилось холоднее, доставали из сундуков теплую одежду, готовились к 

зиме. 

Зимой на Руси носили: душегрею, телогрею, кафтан, шубу, тулуп.     

Слайд 8 



 

 

     
Что вы видите на экране? (Ответы детей) 

Когда носили лапти? Из чего плели лапти? (Ответы детей) 

Когда носили валенки? Из чего делали валенки? (Ответы детей) 

Из чего шили сапоги? Кто носил сапоги? (Ответы детей) 

Слайд 9 

Ребята, вам знакомы эти головные уборы? (Ответы детей) 

Кто знает, как они называются? (Ответы детей) 

Как вы думаете, кто их носил? (Ответы детей) 

 

 

 
 

Кто знает, что носили женщины на Руси? (Ответы детей) 

 

 
 

Голова же замужней женщины должна была быть покрыта даже дома. Девушки 

носили кокошник, венчик, замужние женщины - кокошник, кичку, сороку. 

Слайд 9 



 

 

 
По одежке встречают! 

Достаточно было один раз взглянуть на одежду человека, чтобы понять, кто он, из какой 

местности.  

3.Ррефлексия:  

Игра «Старое-новое» 

Ребята, давайте поиграем в игру. Я буду показывать вам одежду, а вы мне говорить, 

старое или новое. 

10 слайд 

По одежке встречают! 

По одежде встречные узнавали, откуда происходит женщина, крестьянка или горожанка, 

богата или бедна. Выходной одежде придавали особое значение все.  Достаточно было 

один раз взглянуть на одежду человека, чтобы понять, кто он, из какой местности. Такая 

«визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомым человеком. 

 До новых встреч! 

 

Занятие-презентация «Женские головные уборы на Руси» 

(для детей подготовительной к школе группы) 

Автор-составитель: Ворсина Н. И., воспитатель 

Цель: формирование представлений детей о женских головных уборах. 

Оборудование занятия: видео-презентация «Женские головные уборы на Руси», 

платок. 

Используемые источники 

Источник: Русские головные уборы и правила их ношения. Автор: Автор:  

Millefeuille https://fishki.net/2281032-russkie-golovnye-ubory-i-pravila-ih-noshenija.html © 

Fishki.net 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокошник_(головной_убор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fishki.net/profile/1304143/
https://fishki.net/2281032-russkie-golovnye-ubory-i-pravila-ih-noshenija.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокошник_(головной_убор)


 

 

Содержание 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте ребята. Скажите, какие головные уборы вы знаете? (Ответы детей) 

А может, вы знаете русские национальные головные уборы? Как они называются? 

(Ответы детей) 

 Вам интересно, какие головные уборы носили женщины на Руси много лет назад? 

(Ответы детей) 

Тогда без путешествия в прошлое нам не обойтись. Мы отправляемся в древнюю 

Русь, и узнаем, о старинных русских головных уборах. Включим волшебный экран, 

который поможет переместиться в прошлое.  

2. Основная часть 

Ребята, скажите, что у меня на плечах? (Ответы детей) 

Кто знает, как по-другому, называют платок? (Ответы детей) 

Как вы думаете, почему платок у меня на плечах? (Ответы детей) 

Платок красивый? (Ответы детей) 

Может он согревает? (Ответы детей) 

В какое время года носят платок? (Ответы детей) 

Чем отличается зимний платок, от летнего? (Ответы детей) 

Кокой формы платок? (Ответы детей) 

Какого размера? (Ответы детей) 

Как украшен платок? (Ответы детей) 

(Показ презентации «Женские головные уборы на Руси») 

Слайд 2 

Ребята, скажите, как еще носят платок? (Ответы детей) 

Платок на голове замужней женщины, особенно после Крещения Руси, считался 

символом женского благородства и чистоты, покорности и смирения перед мужем и Богом. 

 
Слайд 3 

А теперь, посмотрите, еще на один женский головной убор. 

Кто знает, как называется этот головной убор? (Ответы детей) 

При помощи чего он крепится на голове? (Ответы детей) 

Как украшен? (Ответы детей) 

Это венок. Основной женский головной убор девушек того времени. Его носили 

только незамужние девушки. 



 

 

 
Слайд 4 

Следующий головной убор- кичка.  

Чем отличается кичка от венца и платка? (Ответы детей) 

Как вы думаете, кто носил кичку, девушки или замужние женщины? (Ответы детей) 

Чем украшена кичка? (Ответы детей) 

Кичка - головной убор на твердой основе. Другое название «корона замужества». Её 

носили замужние женщины.  По форме различают кички рогатые, копытообразные, 

лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала. 

 
Слайд 5 

Посмотрите на следующий головной убор. 

Это сорока- старинный русский головной убор замужних женщин. 

Чем сорока отличается от кички? (Ответы детей) 

Как украшена, чем украшена? (Ответы детей) 



 

 

Сорока самый богатый головной убор того времени. Она расшита золотыми нитями 

и украшена жемчугом, бисером и драгоценными камнями. 

 

 
 

Слайд 6 

А кто знает, как называется следующий головной убор? (Ответы детей) 

Кокошник - самый известный головной убор. Кокошник представляет собой лёгкий 

веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке. Основа 

изготавливалась из штофа и бархата, на твердой основе из проклеенного или простеганного 

холста, картона, картузной бумаги.  

 

3.Ррефлексия:  

Игра «Узнай по описанию» 

Ребята, давайте поиграем в игру. Я буду описывать головной убор, а вы угадаете. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0


 

 

 
 

 

Основная образовательная деятельность «Знакомство с русской народной 

куклой» 

                                   (для детей подготовительной группы) 

             Автор – составитель: Г.А. Варенникова, учитель - логопед 

 

Цель: познакомить детей с разными видами русских народных кукол, с русскими 

народными обычаями.  

Оборудование занятия: слайд – презентация, сундук с народными куклами. 

Раздаточный материал: мешочки по количеству детей с наполнителями (крупой, 

сухой мятой). 

Предварительная работа: беседа с видео- презентацией: «русская народная 

игрушка (кукла)», разучивание игры - песни «У Маланьи, у старушки» , игры с куклами.           

Используемые источники: 
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B

D%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%20%D0%BA%D

1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB&ncrnd=1589893515019-

9619463848591016&pos=29&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FD-

D5iLnWsAEurll.jpg&rpt=simage 

Источник: https://1nerudnyi.ru/kukla-travnitsa-01/ 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%

D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%

B0&ncrnd=1589903241827-

1962149460888225&p=1&pos=103&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Ffa

rtune.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2F150f5a2307f61b752cc0cc9ebf4p-

kukly-i-igrushki-kukla-obereg-krupenic 

 

 

 

https://1nerudnyi.ru/kukla-travnitsa-01/


 

 

Содержание 

 

1.Организационный момент 

Логопед: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в музей кукол. (Дети 

рассматривают на слайдах интерактивной доски музей кукол) 

 

 
Посмотрите, как много здесь разных кукол, какие они все красивые и разные. Но 

мы с вами поговорим о русской народной кукле.  Раньше кукол делали в каждой семье и в 

каждом доме. 



 

 

 
 

Слайд: Русская изба 

Ребята, я хочу вас пригласить в гости. Куда, как вы думаете? Ответ детей 

- Правильно, в русскую избу.  

- Тогда не будем терять времени, пойдёмте. 

(Подходим к интерактивной доске и рассматриваем слайд: угол русской избы) 

 
- Милости прошу, 

Проходите в избу. 

Давайте сядем рядком, 

Да поговорим ладком. 

Пусть наши глазки всё увидят, 

Ушки всё услышат, 

Голова запоминает, 

А ротик ей не мешает. 



 

 

(В группе стоит стол с сундучком, вокруг него садятся дети) 

- Посмотрите, на столе стоит сундучок. Как вы думаете, что там лежит? (дети 

высказывают свои предположения) 

- Сундучок с секретом, он откроется, если отгадаете загадку. Согласны? 

Ответы детей 

 Волосы льняные, 

В них ленточки цветные, 

С лоскутков её скрутила 

В сарафанчик нарядила. 

Сарафанчик из сукна 

Догадались, кто она? 

Ответы детей 

- Правильно — это кукла. 

 А вы знаете, что куклы бывают разные с ними можно не только играть, их можно 

дарить друг другу, с помощью куклы можно выразить свою благодарность, защитить свой 

дом и своих близких. Для каждого случая нужна особенная кукла. Я вам сейчас все о них 

расскажу и покажу. Кукол раньше шили из остатков материи, которые оставались от старых 

маминых платьев или рубах отца. (открываю сундучок, достаю куклу «Зерновушку»)  

Как вы думаете, из чего она сделана? Ответы детей 

Посмотрите внутри этой куклы, мешочек. 

Я вам приготовила по такому же мешочку, возьмите в руки мешочки и попробуйте 

на ощупь догадаться, что там внутри мешочка? 

- А теперь откройте мешочек. Что там внутри? Ответы детей 

Правильно, внутри зерно. 

 - Значит как можно её назвать? Ответы детей 

Эта кукла называется  - «Зерновушка» или «Крупеничка». 

Слайд куклы «Зерновушки» 

 

 

 
 



 

 

- Осенью, когда собирали урожай, делали такую куклу и наполняли её собранным 

зерном. Всю зиму кукла хранилась в доме, обычно в красном углу. Если год был не 

урожайным, голодным из Зерновушки  брали немного зерна и варили кашу. Поэтому если 

Зерновушка была «худенькая» — это значит, что в семье бедствуют. А если полненькая, 

значит живут сытно.  

Что же ещё в нашем сундучке? 

- Будем смотреть дальше? 

Ответы детей 

(Достаю куклу «Травницу») 

-Ребята, посмотрите у этой куколки вместо юбочки мешочек. Посмотрите, что в 

нём? (Раздаю всем по мешочку) 

Ответы детей 

-Правильно трава 

-Давайте понюхаем и определим, что это за трава. 

Ответы детей 

Дети в этом мешочке - мята 

Кто знает для чего нужна мята? 

Ответы детей 

- Мятой заваривают чай, лечат простуду. Подумайте, если в кукле есть лечебные  

травы, значит как её называют? 

Ответы детей 

- «Травница» 

 Кукла «Травница» – это оберег, защищающий людей от болезней. Если помять 

куколку в руках по дому разнесётся приятный травяной дух. 

 

 
Кукла помогала всем жителям дома, в котором находилась, – и взрослым, и детям, и 

старикам.  «Травница» - кукла целительная, оберегала дом от болезней. 

  Изготавливали оберег из лекарственной травы: мяты, ромашки, чабреца душицы, 

которые предотвращали развитие болезней. Если кто-то из членов семьи заболевал, у 

изголовья его кровати обязательно ставили куклу «Травницу». Благодаря этому больной 

быстрее выздоравливал.  Также оберег давали маленьким детям. Играя с такой куклой, 

малыши вырастали крепкими и здоровыми. 

- Посмотрим ещё? (достаю куклу «Утешницу») Ребята, что интересного вы видите у 

этой куклы?  



 

 

Слайд куклы «Утешницы» 

 
Ответы детей 

-Да у этой куклы в руках конфеты 

-Эту куклу прятали от детей и доставали только тогда, когда ребёнок сильно плакал. 

А зачем, как вы думаете? 

Ответы детей 

-Чтобы успокоить. 

Увидев яркую куклу, ребёнок забывал про свои горести. Он играл ею и ел конфеты. 

Так для чего нужна эта кукла? 

- Правильно, чтобы успокаивать, а раньше говорили утешать. Как можно назвать 

эту куклу? 

Ответы детей 

-«Утешница» 

Физкультминутка Игра – песня «У Маланьи, у старушки» 

А ещё на Руси любили играть, встаньте, пожалуйста, в круг, повторяйте за мной 

слова и движения: 

У Маланьи у старушки (хлопки в ладоши) 

Жили в маленькой избушке 

(присесть сложить руки домиком) 

Семь сыновей (семь пальцев) 

Все без бровей, (очертить брови пальцем) 

Вот с такими ушами, (растопырить ладони, поднести к ушам) 

Вот с такими носами, (показать нос двумя растопыренными руками) 

Вот с такими усами, (нарисовать пальцем усы развести руки в стороны) 

Вот с такой головой, (очертить большую голову) 

Вот с такой бородой, (показать руками с наклоном вниз) 

Ничего не ели (поднести ко рту одну руку- чашку, другую - ложку) 

На неё глядели, (держа руки у глаз, похлопывая пальцами, как ресницами) 

И все делали вот так… (Любое движение) 



 

 

-Ребята, я вас приглашаю обратно в избу, и заглянуть ещё в наш сундучок. 

(Достаю куклу «Пеленашку»)  

 
-Посмотрите, на кого похожа эта кукла? 

(выслушиваю ответы детей) 

-Да, на ребёночка. Что на ней одето? 

Ответы детей 

Логопед: 

-Правильно пелёнки 

-Эту куклу пеленали. Как она называлась, как вы думаете? 

Ответы детей 

Логопед: 

-Она называлась «Пеленашка». В древние времена кукла «пеленашка» выполняла 

несколько важных ролей, но главная ее сила заключалась в защите малыша от злых духов 

и болезней. 

Рефлексия: 

 Ребята, вы мне скажите, не утаите, что сегодня нового узнали об игрушках? 

- О каких куклах вы сегодня узнали? 

- Из каких материалов раньше изготавливали люди кукол? 

- Для чего делали этих кукол люди, чем помогали людям эти куклы? 

 

Продуктивная деятельность «Изготовление куклы «Пеленашки» 

Автор-составитель: Варенникова Г.А., учитель-логопед 

 

Цель: развивать у детей интерес к народной игрушке в процессе изготовления 

куклы «Пеленашки» из лоскутков ткани.  

Оборудование занятия: Интерактивная доска, ноутбук, слайд – презентация: 

народные куклы, колыбелька.  

Раздаточный материал: лоскутки ткани (плотная светлая для куклы, цветная 

треугольной формы для платочка, цветная прямоугольной формы для одеяла, полоски для 

завязки). 

Предварительная работа: просмотр видео-презентации «Русские народные 

куклы», разучивание пальчиковой гимнастики, колыбельной. 



 

 

Используемые источники: 
https://yandex.ru/images/search?p=8&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%

B5+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B+%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD

%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86

%D0%B0&pos=269&ncrnd=1589922850663-

8827319872474537&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fstatic.zrk.ua%2Fhandmade-

product%2Fbig%2F63305%2F1.jpg%3Fv%3D146355836 

 

                                                                 Содержание 

1. Организационный момент. 

Ребята, мы с вами уже познакомились с русскими народными куклами. Давайте 

вспомним, какие изготавливали куклы на Руси?  

Слайд  

 
 

- Из каких материалов раньше изготавливали люди кукол, чем наполняли их? 

- Для чего делали этих кукол люди?  

- Ребята, чем помогала людям кукла «Пеленашка»? 

Слайд куклы – «Пеленашки» 



 

 

 
 

Народные игрушки можно сделать самим, своими руками.  Сегодня хочу вам 

предложить изготовить куклу – «Пеленашку». Хотите попробовать? 

Тогда я приглашаю вас в мастерскую. 

Продуктивная деятельность 

Проходите и садитесь за стол. 

Особенности этих кукол в том, что при их изготовлении не использовали не 

ножницы, не иголку. 

Нам для работы потребуется: 

-скрутка из ваты 

-квадрат из белой ткани 

- квадрат из цветной ткани 

-треугольник из цветной ткани 

-две нити красного цвета 

-одна ленточка 

Давайте внимательно посмотрим, как мы будем делать куклу 

Показ порядка выполнения работы педагогом 

1)Делаем скрутку 

2)Перевязываем красной ниткой посередине скатки, узел спереди 

3)Выделяем голову Пеленашке на высоте 1/3 скрутки перевязываем ниткой 

4)На голову повязываем платок (прямоугольный треугольник с катетом 10см) 

5)Младенца плотно заворачиваем в пелёнку (10*7) и перевязываем ленточкой. 

Всем понятно? 

Ответы детей 

Чтобы наши пальчики были ловкими и умелыми во время работы, давайте 

разомнём их, поиграем с ними. 

Пальчиковая гимнастика 

Вдаль по бережку лебёдушка плывёт, 

Выше бережка головушку несёт, 

Белым крылышком помахивает, 

На цветы водичку стряхивает. 

Вот и кончилась игра 

Делать куклу нам пора. 

Когда мы будем делать куклу, нужно думать о хорошем, представьте, как ваш 

братик или сестрёнка будет улыбаться, играя с куклой и всё у нас получиться. 



 

 

-А теперь давайте возьмём наших замечательных кукол. Они получились такими 

красивыми, потому что вы вложили в каждую куколку тепло своих рук. Ребята, а что 

хочется с этими куколками сделать? 

Ответы детей: поиграть, покачать, спеть колыбельную. 

Логопед: 

-Давайте уложим их спать и споём колыбельную песенку. 

Дети укладывают кукол и поют им колыбельную. 

Колыбельная 

-Куколки наши уснули, пусть поспят. 

Рефлексия: 

- Ребята, какую народную куклу мы сегодня изготавливали своими руками? 

- Из каких материалов она была изготовлена? 

- Для чего делали этих кукол люди? 

Сегодня вы прекрасно потрудились, замечательно справились с работой. Спасибо за 

работу вашу, за старание. 

В народе говорят: «Кончил дело – гуляй смело». 

 

Продуктивная деятельность «Украшение кокошника» 

(для детей подготовительной к школе группы) 

Автор-составитель: Ворсина Н. И., воспитатель 

Цель: развитие навыков сотрудничества и творческих способностей в совместной 

продуктивной деятельности. 

Оборудование занятия: Интерактивная доска, ноутбук. 

Раздаточный материал: трафареты кокошников разного цвета из картона, трафареты 

цветов, листьев из цветной бумаги, пайетки, бусины, клей, кисти, ножницы, 

Предварительная работа: просмотр видео-презентации ««Женские головные уборы на 

Руси»».  

Используемые источники 

Источник: https://fishki.net/2281032-russkie-golovnye-ubory-i-pravila-ih-noshenija.html © 

Fishki.net 

Содержание 

1. Организационный момент. 

Ребята, помните, мы с вами смотрели презентацию о женских головных уборах на 

Руси? (Ответы детей) 

Ребята, давайте вспомним, какие головные уборы носили женщины на Руси? (Ответы 

детей) 

А сейчас мы с вами поговорим о головном уборе- кокошнике.  

Кто помнит, как он выглядит? Опишите его. (Ответы детей) 

Ребята, давайте посмотрим на доску и рассмотрим кокошник по внимательнее. 

 

https://fishki.net/2281032-russkie-golovnye-ubory-i-pravila-ih-noshenija.html


 

 

 
 

Какие материалы используются для украшения кокошника? (Ответы детей) 

Правильно, кокошники украшали разными бусинами, красивой тесьмой. В старину 

людей, которые изготовляли костюмы называли рукодельницами и рукодельниками. Они 

собирались группами или в парах и готовили костюмы к празднику. Хотите стать 

рукодельниками и рукодельницами? (Ответы детей) 

2. Основная часть 

У меня есть заготовки для кокошников, разные бусины и пайетки. Давайте, их 

используем для украшения наших кокошников. Ребята, выбирайте: какого цвета будет ваш 

кокошник, чем вы хотите украсить, как расположите узор? 

3. Рефлексия: 

Ребята, давайте полюбуемся на наши кокошники. Какие красивые кокошники у вас 

получились. Вам трудно их было делать? Почему? 

А сейчас у меня на столе лежат снежинки и капельки, если вам было трудно и 

неинтересно, прикрепите к доске капельку, если вам было интересно работать прикрепите 

снежинку. 

 

Проект «Культура народов Севера» 

(с детьми подготовительной группы) 

Организационно подготовительный этап 

1.Тема проекта и её происхождение. К нам в группу пришел новый мальчик и 

принес книгу «Сказки народов Севера». Север – удивительный край с удивительными 

народами. Детей очень заинтересовала эта тема и мы решили все узнать о культуре и быте 

народов Севера. 

2.Автор проекта: Любченко И.В., Малкова Ш.Ж.- воспитатели 

Исполнители: Любченко И.В., Малкова Ш.Ж. 

3.Вид проекта: познавательный 

4.Характер контактов: внутри одной возрастной группы в контакте с семьёй. 

5.Форма организации проекта: фронтальная. 

6.Количество участников: 28 детей, родители (законные представители), два 

воспитателя. 

7.Продолжительность: средней продолжительности (март - май). 



 

 

8.Цель проекта: формирование у детей первоначальных представлений о культуре, 

истории и быте народов Севера, посредством создания предметно-развивающей среды в 

группе. 

9.Предполагаемый продукт: Выставка поделок «Животные Севера» 

10.План достижения цели:  

3) Используемая литературы:  

1. Детские народные подвижные игры. //Составители: А.В. Кенеман, Т.И. Осокина. 

М., Просвещение, 1995 г. 

2. Салымский край. Научно-художественное издание. Екатеринбург. Тезис, 2000г.  

3. Сказки народов Севера. // Составитель В.В. Винокурова, Ю.А.Сем. – Л., 

Просвещение, 1991г.  

4. Шорыгина Т.А. Беседы о русском севере. М., Сфера, 2008г. 

5. Ненцы. Историко-этнографические очерки. М., Л, 1966, 2-е изд. Спб., 

1995г./Хомич Л.В.; 

6. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 

1995г../Головнев А.В.; 

№ 

п\

п 

Мероприятие / вид деятельности Кто осуществляет Сроки 

1 НОД Беседа с детьми «Как широка страна наша» Воспитатели март 

2 

Презентации «Коренные народы Севера», «О 

природе и жизни народа крайнего Севера - 

ненцы», «Одежда и рукоделия народов крайнего 

Севера - ненцев» 

Воспитатели 
Март, 

апрель 

3 

Устное народное творчество. 

«Три сына», «Ночь в Тайге», «Айога», «Песец и 

олень», «Два оленя» 

Воспитатели, дети 
Март, 

апрель 

4 

Дидактические игры. 

«Выложи орнамент», «Укрась урасу», «Кто 

первый приведет оленей к стойбищу?», «Магазин 

игрушек», «Путешествие в страну вещей», 

«Узнаем из чего сшита одежда», «Чудо-вещи 

вокруг нас», «Рыбацкая угадай-ка». 

Словесные игры: «Рыба, птица, зверь», «Угадай по 

описанию», «С какого дерева ветка» и другие. 

Воспитатели, дети 
Март, 

апрель 

5 

Подвижные игры: «Берегись охотника», «Бег с 

капканом», «Быстрый олень», «Льдинки, ветер и 

мороз», «Невод», «Сокол и лиса», «Ловкий 

оленевод» 

Воспитатели, дети 
Март, 

апрель 

6 
Продуктивная деятельность 

Изготовление куклы «Нухуко» 
Воспитатели, дети апрель 

7 
Продуктивная деятельность  

«Подарок для Айны» (плетение коврика). 
Воспитатели, дети май 

8 

Продуктивная деятельность  

Создание совместно с родителями поделок 

«Животные Севера» 

дети, родители. май 

9. 

Обновление информационного стенда на тему: 

«Что можно рассказать ребёнку о севере». 

Активное вовлечение в реализацию проекта. 

Воспитатели, 

родители. 
май 



 

 

7. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Л., 1976/ Хомич Л.В. 

8. Историческая типология хозяйства народов Северо-Западной Сибири. 

Новосибирск, 1993./ Головнев А.В.; 

9. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. М.,Л., 1970/Долгих Б.О.;Песня: 

Ненецкая; 

10.Википедия: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B; 

11.Entolog.ru Энциклопедия народов мира: 

http://www.etnolog.ru/people.php?id=NENT 

 

 

Беседа «Народы, проживающие на Севере» 

(с детьми подготовительной группы) 

Автор: Малкова Ш.Ж., воспитатель 

Цель: формирование представлений о жизни и культуре народов Севера. 

Словарная работа: ханты, манси, чум, нюк, ягушка, малица, орнамент. 

Демонстрационный материал: Презентация к беседе. 

 

 Используемые источники: 

- Журнал «Культура Ямала» №3-4, 2001г. статья С.К.Нарышкина «Песни 

народа Неща (Лесные ненцы)». 

- Культура народов Ямала / Борко Т.И., Галкин В.Т., Еманов А.Г., Павлов А.В. 

– Тюмень: Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН, 2002. 

- Фёдорова Л.В. «Ямальский калейдоскоп», Тюмень, Издательство ИПОС СО 

РАН,  2003 г. 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о русском Севере». Методические рекомендации М.: 

ТЦ Сфера, 2008 г. 

Содержание 

1. Организационный момент 

Воспитатель: здравствуйте, ребята. Сегодня я расскажу вам о чем-то интересном, а о 

чем именно вы узнаете, когда посмотрите на экран. 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Поселок родимый, родная квартира, 

Бабушка, садик, котенок и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка –  

Это тоже Родина. 

Вы догадались, о чем я сегодня вам с расскажу? (ответы детей). Как называется 

страна, в которой мы с вами живем? (ответы детей).  

2. Основная часть 

Россия – огромная страна, самая большая на земном шаре. 

Широка и необъятна наша Родина. Раскинулись ее просторы на многие-многие 

километры с севера на юг, с запада на восток. Чтобы объехать нашу страну из одного конца 

в другой, например, с запада на восток, нужно проехать на поезде девять дней. 

Ребята, а вы знаете символы нашего государства? (ответы детей). 

Скажите, что обозначают цвета на флаге? (ответы детей). 

http://www.etnolog.ru/people.php?id=NENT


 

 

(Белый - символ свободы; синий – цвет неба, рек, озер; красный – силы русской 

державы) 

У каждого государства есть свой неофициальный символ. У России — это береза. 

Среди просторов нашей страны есть Северный край. 

Северный край – многонациональный, это значит, что в нем живут люди разных 

национальностей. Вы знаете каких? (ответы детей) 

Да, это и русские, татары, украинцы, башкиры, ханты, манси. 

Как вы думаете, люди, каких из перечисленных национальностей являются 

коренными жителями Севера?   (ответы детей)  

Да, самыми древними людьми или, как мы их называем – коренными жителями, 

являются ханты и манси. Это два похожих народа, которые ведут таежный образ жизни.  

Коренные жители Севера жили в чумах. Чум – это жилище северных народов.  

Большое конусообразное сооружение из шестов и покрытия с небольшим отверстием для 

выхода дыма сверху.  На крутых стенках чума снег не задерживается, не страшны ему ветры, 

метели и морозы, а разобрать и собрать чум, если нужно перекочевать на новое место, 

можно быстро, в течение часа. Зимнее покрытие чума – нюки. Они сшиты из оленьеих шкур 

нитками из оленьих сухожилий. Нюки – двойные, мехом и внутрь, и наружу, для них 

требуется много шкур, около шестидесяти. Так что нюки – вещь ценная, и относятся к ним 

бережно. Летом упаковывают и складывают в амбар до следующей зимы. А чум одевают 

другим покрытием из старых вытертых шкур. Вход в чум заслоняет полог. 

У жителей Севера есть старинный обычай, который гласит: сначала накорми и напои 

гостя, угости всем, что имеешь, а потом расспрашивай.  

В тундре есть одно поверье, в тундре есть одна примета. 

Гостя жди с открытой дверью – мой малыш, запомни это. 

Тундра тех людей не любит, кто свой чум открыть боится, 

Кто его теплом не любит, а поздним гостем поделиться. 

На костре дымится ужин, пусть присядет гость с дороги. 

Гостю долгий отдых нужен – завтра снова в путь – дорогу. 

Гостю всегда полагается почетное место на нарах, которые расположены вдоль стен 

и застелены шкурой оленя. Справа от входа стоит железная печка под ней дрова. Место от 

очага по обе стороны, и есть собственно жилое помещение и спальня. Слева деревянный 

ящик, в котором хранится посуда, а в ящике на улице – еда. Это женский угол. У хорошей 

хозяйки ничего ен разбросано, все лежит на своих местах. Из мебели в чуме только столы 

на четырех коротеньких ножках. При кочевом образе жизни ненужные вещи в тягость. 

Народ Севера этот очень трудолюбивый, они очень любят свой край. 

У народов ханты и манси есть своя национальная одежда. Одежда мужчин 

называется - «малица». 

Женское платье называется «ягушка». Я хочу вам рассказать, что означает мое 

национальное платье. Мое платье синего цвета и это говорит о том, что наш край богат 

водоемами - реками, озерами. Красная полоса говорит о том, что округ богат ягодами. 

Зеленая полоса означает, что округ богат лесами, этот цвет называют «Цвет тайги». Белый 

цвет – цвет снега, ведь зима длится у нас несколько долгих месяцев. 

А вот это – орнамент. Орнамент – это не просто украшение, а символические 

изображения животных или растений. Он имеет и свои названия: хвост глухаря, заячьи 

ушки, рыболовная сеть, сосна и другие. Орнамент, который вы видите на моем платье, 

называется «Хвост глухаря». 

Мех на моем платье говорит о том, что наши леса богаты пушниной – ценным мехом. 

Все мое платье говорит о щедрости и богатстве нашего края. 

А знаете ли вы, что основные промыслы мужчин - рыбалка, охота. Женщины народов 

ханты и манси считаются замечательными рукодельницами и хозяйками. 



 

 

Кроме охоты, мужчины занимались рыболовством. А вот женщины в свободное 

время занимались рукоделием: шили, вышивали, делали обереги, которые защищали их в 

дальнейшем от злых духов.  

3. Рефлексия  

Вот и подошла к концу наша беседа. О чем сегодня беседовали?  Что узнали? 

 

Основная образовательная деятельность «Благородное животное Севера – 

Олень»  

(для детей подготовительной группы) 

Автор-составитель: Малкова Ш.Ж., воспитатель 

 

Цель: познакомить детей с животным Севера – оленем. 

Оборудование занятия: магнитофон, мольберт. 

Демонстрационный материал: Иллюстрации с изображением оленя. Картинки из 

серии «Жизнь на Крайнем Севере». Пластилин. Стеки, трубочки для изготовления ног, 

салфетки. Веточки – оленьи рога, ниточки для упряжки. Произведения декоративно-

прикладного искусства жителей Севера. 

Предварительная работа: Чтение рассказов, отгадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций. Фотографий, альбомов, знакомящих с жизнью людей и домашних животных 

на Крайнем Севере. 

Используемые источники: 

- Журнал «Северяне» №2, 2005г. Статья Р.Ругин «Олень и солнце». 

- Культура народов Ямала / Борко Т.И., Галкин В.Т., Еманов А.Г., Павлов А.В. 

– Тюмень: Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН, 2002. 

- Фёдорова Л.В. «Ямальский калейдоскоп», Тюмень, Издательство ИПОС СО 

РАН,  2003 г. 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о русском Севере». Методические рекомендации М.: 

ТЦ Сфера,   2008 г. 

Содержание 

1. Организационный момент 

Воспитатель читает отрывок детям из стихотворения Прокопия Явтысыя 

«Кочевье». 

По земле ползет поземка, 

Перепутывая тропы… 

А олени бродят в тундре, 

Снежный наст они копятят, 

Вкусный ягель достают 

И с оленями кочуют 

По заснеженным просторам 

Люди, знающие тундру, 

Люди северных широт. 

Воспитатель: как вы думаете, о ком мы с вами сегодня будем говорить? (ответы 

детей). 

2. Основная часть 

Затем воспитатель показывает детям фотографию, скульптуру, изображающую 

упряжку оленей. 

Кто изображен на фотографии и скульптуре?  (ответы детей) 

Как выглядит олень? Какое у него туловище? Какие ноги? А что имеется у оленя? С 

кем живет олень? Кто за ним ухаживает? Чем питаются олени? Для чего люди Севера 

разводят оленей? (ответы детей). 

Рассказ воспитателя: 



 

 

Олени – красивые, грациозные животные, у них стройное тело и длинные, тонкие 

ноги. Они ловкие, бдительные животные, спасаются от многочисленных хищников, 

стремительно убегая от них. 

Олень дает человеку пищу, одежду, помогает преодолевать расстояние – служит 

незаменимым транспортом на бескрайних северных просторах. 

Без оленей северный человек погибнет. Поэтому жители Ямала ценят и любят это 

умное животное.  

А сейчас мы с вами создадим скульптуру оленя из пластилина, природного и 

бросового материала. 

Из пластилина мы сделаем для оленя туловище и голову из трубочек ноги, веточки – 

рога. 

Творческая работа детей. 

3. Рефлексия. Что нового мы узнали на занятии? Что больше всего понравилось? На 

салфетках размещаем оленей – получилось стадо оленей. 

 

Продуктивная деятельность: Изготовление куклы «Нухуко» 

(для детей подготовительной группы) 

Автор-составитель: Черниговская Г.Н., воспитатель 

 

Цель: Формирование у детей знаний о культуре народов Севера в ходе знакомства с 

технологией изготовления ненецкой куклы «Нухуко». 

Оборудование занятия: мультимедийное оборудование, магнитафон. 

Демонстрационный материал: презентация по теме, таблица последовательности 

выполнения кукол, ненецкие куклы «Нухуко», фотографии, рисунки кукол «Нухуко», куклы 

«Нухуко», лист-тундра. 

Раздаточный материал: ножницы, клей, фломастер, цветная бумага, шаблоны кукол 

(по количеству детей). 

Предварительная работа: Беседа на тему: «Культура народов Севера», 

рассматривание иллюстраций. 

Используемые источники: 

- Головнёв А., Лезова С. Игра: Нухуко – традиционные игрушки ненцев; Роль 

игры, игрушек в воспитании ненцев// Сев. Просторы. – 1994. – №2. – С. 52-53. 

- Головнев А.В., Лезова С.В. Игра// Северные просторы. – 1994. – №2. – С.56.  

- Малыгина А.А. Куклы народов Сибири (по коллекциям МАЭ). Материальная 

и духовная культура народов Сибири. – Ленинград: «Наука», 1988. – 240 с.  

- Мифологическое время: альбом-каталог. Государственный музей Природы и 

человека Ханты-Мансийск/ Сост. Е.В. Перевалова, С.В. Лезова, А.В. Головнев. – М.: 

Издательства «Эпифания», 2003.  

- Павлинская Л.Ф. Игрушка и мир ребенка в традиционных культурах Сибири/ 

Традиционное воспитание у народов Сибири. – Ленинград: «Наука», 1988. – С. 222-250.  

- Хомич Л.В. Ненцы. – СПб.: Русский двор, 1995. – 336 с. 

- Яптунэ Р. Обычаи и обряды ненцев: ч.1. - Нухукова – игра в куклы: Игры, 

Нухукова – куклы, сшитые из птичьих клювиков// Таймыр. – 1998. – 12 нояб. - с.18. 

- Яптунэ Р.П. Нухукова – игра в куклы: Ненецкие игрушки// Вестник. – 2004. – 

№4. – С. 3-4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

1. Организационный момент  

Воспитатель: Ребята к нам из тундры пришла гостья и зовут её  Маранга не. Давайте 

поприветствуем нашу гостью. Ребята кто знает перевод имени нашей гостьи. (ответы детей). 

Молодцы!  

Гостья: «Здравствуйте ребята, я пришла к вам в гости, чтобы познакомить вас с 

технологией изготовления нененецкой куклы «Нухуко». Слушайте внимательно.  

2. Основная часть. 

В переводе с ненецкого «Нухуко» – это игрушка. 

Все дети мира играют в игрушки, и игрушки эти разные, но любимая игрушка у 

девочек, да и не только у девочек – это кукла. А «Нухуко» это не просто кукла, её смело 

можно отнести к произведениям декоративно-прикладного искусства. 

Кукла «Нухуко» возникла издавна в процессе трудовой деятельности и тесно связана 

с повседневной жизнью ненцев. Нухуко отличается глубокой поэтичностью, подлинной 

красотой и художественным вкусом. Она передается из поколения в поколение, и особенно 

бережно хранят ее в тундре, где эта игра стала традиционной. 

Игра для девочек «Ӈухукова» - это тихая, спокойная игра в семью. 

Ненецкая куколка делалась из утиного клюва, который заменял голову. Из утиного 

клюва делались куклы-женщины, а мужчины - из гусиного клюва.  

На лице кукол запрещалось изображать глаза. Особенно из бисера, чтобы в нухуко не 

вселился злой дух. Поэтому детские куклы не имеют глаз, а вместо лица у них птичьи 

клювики. 

Кукла Нухуко изготавливалась весной, в период весенней охоты. Выбирали красивые, 

пестрые клювики уток. Клюв аккуратно снимали с головы птицы вместе с мелким перьевым 

покрытием до начала шейной части. Эту шкурку вместе с клювом птицы сушили. После 

просушки шкуру мяли слегка, снимали ножом собравшуюся пленку – изделие было готово 

к применению. К клюву пришивалась одежда из меха и ткани. 

Как известно, птица у ненцев считалась символом живого. Птица вообще очень 

почитается северными народами, да и не только ими. 

Может в этом и кроется секрет отношения к куклам, как к живым существам? 

К куклам относились с некоторым суеверием: в том, как сложится жизнь Нухуко, 

угадывалась последующая судьба хозяйки. Поэтому, играющие соблюдали все обычаи и 

придерживались семейных правил и запретов, запоминали их, наблюдали за жизнью 

взрослых. 

Игра в куклы развивала творческие организаторские способности у детей. Обычно в 

игре «Ӈухукова» разыгрывались бытовые сцены из жизни родителей. Куклы ездили друг 

другу в гости, охотились, ловили рыбу, пасли оленей, готовили пищу, шили одежду, 

ухаживали за младшими братьями и сестричками, кормили собак, пели песни. Таким 

образом, через игру прививались любовь к труду, уважение к традициям, обычаям старших 

поколений. Играя, ребенок с малых лет учился соблюдать обычаи своих предков, 

знакомился с нормами поведения. 

Гостья демонстрирует воспитанникам куклу «Нухуко» (лучше несколько – куклу-

маму, куклу-папу, куклу-ребенка), или её изображение. и продолжает…  

Гостья: и вот сегодня у нас есть с вами замечательная возможность не только узнать, 

но и самим поучаствовать в создании кукол «Нухуко». 

Сегодня мы изготовим большую дружную семью кукол.   

Делать кукол мы будем из бумаги. 

Гостья: но сначала вы мне расскажите, что вы запомнили из моего рассказа. 

- Что такое куклы «Нухуко»? (ответы детей). 

- Из чего изготавливаются куклы «Нухуко»? (ответы детей). 

- Чем отличаются куклы, из каких клювов птиц создаем куклу мужчину, женщину, 

детей? (ответы детей). 



 

 

- Что делает куклу привлекательной? (ответы детей). 

Гостья: итак, кукла проста по конструкции, ее делает привлекательной декор одежды 

(в данном случае платье). Поэтому, помните о декоре и значении цвета в ненецкой 

национальной одежде. 

Предлагаю сделать куклу сообща. Работа будет коллективной, а для этого мы делимся 

на две основные группы: 

- первая группа изготавливает кукол – мужчин: деда, отца, дядю, сыновей; 

- вторая группа изготавливает кукол – женщин: бабушку, маму, дочек. 

И в результате, прикрепив на нашем листе-тундре сделанных вами кукол, мы должны 

получить большую дружную нарядную семью. 

Гостья: ну что, все готовы? Тогда приступаем. 

Воспитатель: но прежде, чем вы получите задание, давайте повторим правила 

безопасной работы: 

во-первых, нужно начинать и заканчивать работу только с разрешения воспитателя, 

соблюдать в кабинете порядок и дисциплину; 

во-вторых, аккуратно обращаться с инструментом, имеющим острые и режущие 

кромки. Мы будем работать ножницами, поэтому будьте осторожны и в случае пореза 

немедленно сообщите воспитателю; 

в-третьих, по окончании работы не забудьте убрать рабочее место. 

Для наглядности каждой группе вручается кукла Нухуко: первой группе кукла-

мужчина, второй группе кукла-женщина. 

Воспитанники рассматривают предлагаемый наглядный материал, инструменты 

для работы. 

Гостья: - У вас на рабочих столах бумажные заготовки для создания кукол (см. 

Приложение 1).  

- Если у вас возникли вопросы – задавайте. 

- Запланируйте свои действия, 

- Помните - «Нухуко» состоит из головы и туловища. 

- Продумайте орнамент для декора одежды куклы. 

Бумажные заготовки необходимо предварительно раскрасить карандашами 

(фломастерами), аккуратно вырезать ножницами. Старайтесь, чтобы цветовая гамма 

орнаментов одежды ваших кукол подходила друг к другу. Мы же делаем семью, а значит, 

они должны быть чем-то похожи.  

Затем, когда куклы будут выполнены, мы с помощью кусочков скотча закрепим их на 

нашем мольберте-тундре. И в итоге должна получиться законченная работа в виде цельного 

рисунка. Вам в помощь наглядный материал, рисунки, куклы, которые вас окружают. 

Воспитанники работают с заготовками. 

1. Сначала воспитанники раскрашивают заготовки кукол. 

2. Далее кукла вырезается ножницами. 

3. Когда у всех воспитанников куклы будут готовы, их кусочками скотча 

приклеивают на мольберт-тундру так, чтобы образовалась кукольная семья 

(мама рядом с папой, бабушка около дедушки, рядом с родителями куклы-дети). 

Если дети в одной группе заканчивают раньше своё задание, им предлагается помочь 

другим группам. 

Гостья: у нас получилась большая дружная ненецкая семья кукол. Посмотрите, какие 

они все нарядные. 

Вы все очень хорошо потрудились, узнали для себя много нового, и, надеюсь, когда-

нибудь вы расскажите своим деткам о ненецкой кукле «Нухуко» и будете вместе с ними 

мастерить свою, семейную куклу.  А мне пора, домой, до свидания, ребята! 

4. Рефлексия. 

Дети попрощайтесь с нашей гостьей. Ребята, что мы сегодня с вами делали. Что 

больше всего вам понравилось? Что было самым трудным? 



 

 

 

Продуктивная деятельность «Животные Севера» 

(для родителей и детей подготовительной группы) 

Автор-составитель: Кононова Е.В., воспитатель 

 

Цель: продолжать знакомить детей с животными Севера. 

Оборудование занятия: магнитофон, мольберт. 

Демонстрационный материал: конверт, иллюстрации с изображением быта 

жителей Севера, картинки с изображением пейзажей тундры, животных, фотографии; мех 

олений и заячий; лыжи; кусочки кожи.  

Раздаточный материал: Картон белый, фиолетовый (или синий), чёрный; красная 

бумага для аппликаций; белая бумага для ксерокса и принтерной печати; белая гуашь; 

карандаши чёрный и простой; кисть для рисования; клей – карандаш; ножницы. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением животных 

севера, чтение книг о животных. 

Используемые источники: 

- Культура народов Ямала / Борко Т.И., Галкин В.Т., Еманов А.Г., Павлов А.В. 

– Тюмень: Изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН, 2002. 

- Фёдорова Л.В. «Ямальский калейдоскоп», Тюмень, Издательство ИПОС СО 

РАН,  2003 г. 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о русском Севере». Методические рекомендации М.: 

ТЦ Сфера,   2008 г. 

- Шесталов Ю. Сначала была сказка. Повесть, стихи, сказки, загадки, песни. 

Ленинград «Детская литература». 1985. 

- Ямал – наш дом, один на всех.  «Тинейджер». Детская газета в газете «Правда 

Севера», март 2003 г. 

 

 

Содержание 

Воспитатель: Добрый день уважаемые родители и дети.  В рамках проекта, сегодня 

мы с вами будем делать поделки животных Севера: пингвина и медвежонка.  

Этапы изготовления поделки: 

1. Заранее распечатать и вырезать шаблоны для изготовления пингвинёнка; 

 
2. И медвежонка; 



 

 

 
3. Подготовить всё оборудование и материал для работы; 

 
4. Работу следует начинать с оформления фона. На фиолетовом или синем 

картоне белой гуашью прорисовать льдины и снег; 

 
5.  Пока фон подсыхает, перенести шаблон медвежонка на белый картон; 

6. Отметить линию сгиба пунктиром – приблизительно 5 мм. (для приклеивания 

фигуры к основе); 

7. Вырезать из картона детали медвежонка; 



 

 

 
8. Прорисовать мордочку чёрным карандашом; 

 
9. Из полоски сложить гармошку; 

 
10. Приклеить мордочку к передним лапкам; 



 

 

 
11. На заднюю сторону передних лапок приклеить гармошку; 

 
12. Другой конец гармошки приклеить на переднюю сторону задних лапок 

медвежонка;  

 
13. Загнуть лапки по линиям сгиба; 

14. Фон сложить пополам, приклеить на него медвежонка; 



 

 

 
15. Чёрный картон сложить пополам (короткими сторонами друг к другу); 

16.  Перенести основную часть пингвинёнка на чёрный картон. Голова должна 

находиться на линии сгиба. Отметить пунктиром линию сгиба в нижней части – 

приблизительно 5 мм. (для приклеивания фигуры к фону); 

 
17.  При вырезании, картон не раскрывается, остаётся сложенным. Нельзя 

прорезать голову до конца в верхней части, чтобы при развороте получилась симметричная 

фигура; 



 

 

 
 

 

18. Белую часть шаблона приклеиваем к чёрной с одной стороны; 

 
19.  Переносим на красную бумагу клюв и лапки; 

20.  Вырезаем клюв и лапки, приклеиваем к туловищу, пририсовываем 

необходимые элементы (полоску на клюве, глаза); 

 



 

 

21.  Переносим шаблон крыльев на чёрный картон, вырезаем. 

22.  Приклеиваем крылья на туловище пингвинёнка; 

 
23.  Загибаем нижние части заготовки по пунктирным линиям; 

 
24.  Приклеиваем пингвинёнка на фон; 

 
25.  Друзья встретились. Можно предложить детям придумать имена для 

медвежонка и пингвинёнка. 



 

 

 
Спасибо за внимание! 

  

 

Чтение и беседа по ненецкой сказке «Айога» 

(с детьми подготовительной группы) 

Автор-составитель: Исрафилова Г.И., воспитатель 

 

Цель: продолжать знакомить детей с творчеством народов Севера. 

Словарная работа: пещера, шалаш, архитектор, бульдозер, бульдозерист, 

экскаватор, экскаваторщик, крановщик, каменщик, плотник. 

Оборудование занятия: магнитофон, мольберт. 

Демонстрационный материал: конверт, иллюстрации с изображением быта 

жителей Севера, картинки с изображением пейзажей тундры, животных, фотографии; мех 

олений и заячий; лыжи; кусочки кожи.  

Предварительная работа: рассматривание географической карты, иллюстраций с 

изображением флоры и фауны Крайнего Севера, чтение книг о тайге; рисование модели 

Земли; заучивание наизусть пословиц, поговорок. 

Используемые источники: 

- Мой  дом север. Сказки. Легенды. « Европа – печать и издательство» ЕООД, София 

ТОО «Вилад» Москва. 2001г. 

- Ямальский калейдоскоп. Учебное пособие по литературному краеведению. 2 класс. 

Автор – составитель Л.В. Федорова. Тюмень. Из – во ИПОС СО РАН, 2003г. 

- https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/11/konspekt-

zanyatiya-po-chteniyu-hudozhestvennoy - Конспект занятия по чтению художественной 

литературы «Айога».  

Содержание 

1. Организационный момент 

Стучится в дверь почтальон. Передает детям в конверте фотографии из тундры, 

которые сделаны коренными жителями.  

Вот, что пишут жители тундры. «Здравствуйте ребята. У нас произошла беда. 

Фотографии, сделанные в тундре, перепутались с другими фотографиями. Помогите найти 

наши фотографии». Поможем? 

2. Основная часть 

На столе разложены картинки: с изображением пейзажей тундры, лиственного 

леса, ледовой пустыни, животных (северного оленя, волка, полярной совы, ежа, бурого 

https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/11/konspekt-zanyatiya-po-chteniyu-hudozhestvennoy
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/03/11/konspekt-zanyatiya-po-chteniyu-hudozhestvennoy


 

 

медведя, белки). Подбирая фотографии, дети рассказывают о погоде, о животном и 

растительном мире тундры. 

- Посмотрите на фотографии. На них изображены жители тундры. 

- Как вы думаете, чем могут заниматься эти люди? 

- Могут ли они выращивать хлеб или овощи? 

- Могут ли разводить коров, овец, свиней? (ответы детей). 

Основное занятие жителей Севера – оленеводство, рыболовство, охота. Из оленьего 

меха люди шьют себе одежду и обувь, теплую и легкую, такую, чтобы в мороз не замерзнуть 

и не вспотеть, даже если целый день за оленями идти будут. Делают одежду из двух слоев 

меха, внутренний слой обращен мехом к телу, чтобы удержать тепло у самой кожи. И 

украшают ее очень красиво, каждый на свой лад. Раньше из оленьего меха делали дома. На 

жерди натягивали шкуры, стелили на пол, внутри разжигали костер – вот и дом. Сейчас дома 

строят из современных материалов с электричеством и телефоном. 

Оленеводы, рыбаки, охотники подолгу находятся вне дома, добывают пищу. 

Занимаются местные жители и резьбой по кости. Ребята, а лыжи у жителей Крайнего севера 

снизу подбиты оленьим мехам. У меха есть необычное свойство: если гладить в одну 

сторону, то мех ложится гладко, и рука по нему идет свободно. Если провести по меху рукой 

в другую сторону, то он «встает дыбом», гладить его в эту сторону сложно. 

Исследование: дети гладят натуральный мех – жесткий и мягкий.   

Как вы думаете, какая между ними разница?  

Легче ехать и взбираться на горку с каким мехом? (ответы детей). 

Верно. Мех на лыжах расположен так, что ехать по ровному месту на них легко, а 

если попадется горка, то забираться на нее помогает «вставший дыбом» жесткий мех. 

Физкультминутка: «Рыбки». 

Воспитатель показывает детям движение рыбаков: тянут сети, вынимают рыбу, 

чинят сети, гребут веслами. (Повторить 2-3 раза) 

Коренные жители тундры вечерами у костра любили сочинять сказки. Послушайте 

ненецкую народную сказку про маленькую девочку Айогу. Сказка так и называется 

«Айога». 

Воспитатель читает сказку. 

- Какой вам показалось девочка? (ответы детей). 

- Как по-другому можно назвать сказку? (ответы детей). 

- История об Айоге – это сказка или рассказ? (ответы детей). 

- Почему Айога превратилась в гусыню? (ответы детей). 

- За что была наказана девочка? (ответы детей). 

- Какие сказки, рассказы о неблагодарных людях вы знаете? (ответы детей). 

Попробуйте изобразить мимикой, позой ленивого человека (злого, доброго). 

- Айога ленивая, а соседская девочка какая? (ответы детей). 

- Айога жадная, а другая девочка? (ответы детей). 

- Аойга злая, невнимательная, а та девочка? (ответы детей). 

- Чему учит эта сказка? (ответы детей). 

О ленивых, нерадивых людях народ придумал пословицы, в которых высмеивается, 

осуждается лень. 

Как вы понимаете пословицу: «Лениться да гулять – добра не видать», «Ленивому и 

лениться лень» (ответы детей). 

Про кого так говорят? Повторите эти пословицы, чтобы запомнить и старайтесь не 

быть похожими на таких людей (ответы детей). 

3. Рефлексия. Ребята, какую сказку мы сегодня с вами читали?  О чем эта сказка? С 

какими коренными жителями тундры вы познакомились? Какие они? (Трудолюбивые). Они 

похожи на нашу героиню из сказки «Айога»? (Нет). – Почему?  

 

 



 

 

Проект «Грузинские народные игры!» 

(с детьми подготовительной группы) 

Организационно подготовительный этап 

1. Тема проекта и её происхождение. Игры горцев Грузии и по содержанию, и по 

внешним признакам отличаются от игр жителей равнины. Для грузинских игр характерна 

общность в основных, определяющих чертах, отражающая общность исторических судеб, 

труда, культуры, быта. В каждой из игр акцентируется какое-либо ценное человеческое 

качество: коллективизм, чувство ответственности, сообразительность, такие физические 

качества как ловкость, быстрота, сила и т. д. Во время проведения развлечения мы 

использовали грузинские народные игры. Детям эти игры очень понравились, и они 

захотели поподробнее узнать о происхождении   грузинских народных игр. Играя в 

грузинские народные игры, можно понять, как жили и отдыхали наши предки этого народа.  

2.Авторы проекта: Воронкова С.В., воспитатель по ФК, Черниговская Г.Н., 

воспитатель.  

Исполнители: Воронкова С.В., воспитатель по ФК, Черниговская Г.Н., 

воспитатель.  

3. Вид проекта: познавательно-игровой. 

4.Характер контактов: внутри одной возрастной группы. 

5.Форма организации проекта: Фронтальная. 

6.Количество участников: 41 ребенок, один воспитатель, воспитатель по ФК. 

7.Продолжительность: средней продолжительности (02.09.19-30.09.19). 

8. Цель проекта: обогащение и расширение представлений детей о грузинских 

народных играх и жизни наших предков. 

9.Предполагаемый продукт: Праздник народных игр «Венок дружбы» 

10. План достижения цели: 

 

Список используемой литературы. 

1. Кахидзе Г., Харитонашвили К., Будзишвили Н. «Воспитательное значение 

грузинских народно-национальных подвижных игр и физических упражнений» 

2. Мерквиладзе Г.Н. «Грузинские народные игры» Тбилиси 

3. Усова А.П. «Роль игры в воспитании детей» М. Просвещение 

№ 

п\п 
Мероприятие / вид деятельности Кто осуществляет Сроки 

1. Беседа «Грузинские народные игры: правила 

особенности, назначение» Воспитатель 

Воронкова С.В. 
02.09.19. 

2. Просмотр видео-презентации «Грузинские 

народные игры».  

1.  Игра в колокол (Заробана) 

2.  Конное поло (Цхенбурти) 

3.  Игра в лягушек (Бакакоба) 

4.  Мяч в кругу (Цребурти) 

Воспитатель 

Воронкова С.В. 

 

09.09.19. 

3. 
Изготовление детьми атрибутов для 

проведения игр. 

Воспитатели  

Воронкова С.В. 

Черниговская Г.Н. 

09.09.19-

16.09.19 

9 

Оформление фотоальбома «Игры прошлого». 

Дети, воспитатели 

Воронкова С.В. 

Черниговская Г.Н. 

16.09.19.- 

23.09.19 

10 Праздник народных игр «Венок дружбы» 

День единства и примирения Воспитатели,  

дети  
04.11.2019 



 

 

4. Кенеман А.В., Осокина Т.И. «Детские народные подвижные игры.» Изд. 

«Просвещение» 1988 г.  

5. Лямина Л. А. «Народные игры в детском саду». Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008.  

 

Грузинские народные подвижные игры 

Автор-составитель: Воронкова С.В., воспитатель 

Цель: ознакомление с традиционными народными играми 

Подвижная игра «Всадник». 

В игре учувствуют четыре и большее парное количество детей. Первый игрок-конь 

вытягивает руки назад-вниз, второй наездник берет его за руки. По команде должны 

добежать до финиша в таком положении. Побеждает пара, которая ни разу не проиграла 

забег. 

Подвижная игра «Козлик-козлик». 

Перед началом игры каждый участник подготавливает себе палку длинной один 

метр. Игроки встают в линию в центре площадки перед ними чертится стартовая линия. 

Поставив конец палки, они ставят ее одним концом на носок ноги, а другой конец, игроки 

придерживают правой рукой. По сигналу водящего игроки отрывают правую ногу от земли, 

отводят ее немного назад и с силой кидают вперед каждый свою палку. Чья палка упадет 

ближе, тот, очень быстро повторяя козлик- козлик (эц-эц), собирает все палки и передает 

водящим. 

После этого начинается второй тур игра повторяется сначала. Второй проигравший 

игрок, лишается зрения, ему завязывают глаза. Он, махая палкой перед собой, по сигналу 

начинает идти вперед ему необходимо сбить палку, которая воткнута в земле на расстоянии 

десяти двадцати шагов от стартовой линии. 

Подвижная игра «Банки разрушились». 

В центре начерченного круга помещают три прочные, жестяные банки — в виде. 

Игроку, которому выпала роль водящего, который встает у круга. Остальные игроки встают 

на четыре пять метров за линией, откуда бросают мячами в банки. Расстояние от круга до 

первой четы - игровое поле где водящий может ловить остальных игроков. Не попавший в 

банку, игрок отправляется к своему мячику, он должен поднять его и постараться вернуться 

на свое место. Если водящему удается поймать игрока в этот момент, пойманный игрок 

становится водящим. Если игрок успевает добежать до мяча и успевает поставит на него 

ногу, водящий не имеет право салить его, но у него есть возможность поймать игрока, когда 

тот будет возвращаться с мячом обратно. Игрок, которому удалось попасть в банки, дается 

право спокойно взять мячи беспрепятственно вернуться на свое место. 

В течение одного тура игры допускается несколько раз сбивать пирамиду из банок, 

тем самым разрушая ее. Разрушенную пирамиду собирает водящий. Пока башня не собрана, 

водящий игрок не имеет права ловить игроков, поэтому игроки должны постараться отбить 

банки как можно дальше. 

Если водящий не удается поймать никого из игроков, то все остальные игроки встают 

на стартовые места и снова кидают мячи в банки. В случае обратной ситуации, пойманный 

игрок встает на место водящего. 

Подвижная игра «Пастух» 

На игровой площадке чертится линия — ручеек, по одну сторону от которого 

собираются выбранные пастух и овцы, по другую сидит волк. Овцы стоят позади пастуха, 

обхватив друг друга за пояс. 

Волк обращается к пастуху со словами: «Я волк горный, унесу!» Пастух отвечает: «А 

я пастух смелый, не отдам». После этих слов пастуха волк перепрыгивает через ручеек и 

старается дотянуться до овец. Пастух, расставив руки в стороны, защищает овец от волка, 

не давая ему возможности дотронуться до них. В случае удачи волк уводит добычу с собой. 

Игра начинается сначала, но меняются роли. 



 

 

Правила игры: 

волк переходит линию только после слов пастуха «не отдам»; 

овца, до которой дотронулся волк, должна без сопротивления идти за волком. 

Подвижная игра «Три камня» (Ерек кар). 

При подготовке к началу игры на игровой площадке отмечается место, где должны 

располагаться один на другом три плоских — камня. В трех или пяти метрах от камней на 

земле чертится линия, от которой участвующие игроки должны будут бросать мяч по башне 

из камней. Возле камней на безопасном расстоянии располагается водящий. Попав в камни, 

игроки должны как можно быстрее спрятаться. Собрав разбросанные камни снова в башню, 

водящий с мячом в руках отправляется искать игроков, которые спрятались. Заметив кого-

то из спрятавшихся, он называет имя того, кого нашел, кидает в него мячом и быстро 

возвращается к башне из камней. Если ему удается успеть возвратиться к башне из камней 

раньше пойманного игрока, найденный игрок временно покидает игру.  Если игроку 

которого нашли, удается первым достичь башни, он снова ломает башню и теперь имеет 

право перепрятаться.  Водящий должен следить, чтобы никто из спрятавшихся игроков не 

смог разрушить башню, так как в таком случае, в игру возвращается выбывший игрок. 

Подвижная игра «Цветки и ветер» (Царик ев каминер). 

В центре игровой площадки на расстоянии двух метров рисуют две линии, после чего 

на расстоянии десяти, пятнадцати метров рисуют еще две линии. Игроки, поделенные на 

команды: одна цветы, а вторая - ветерки — стоят перед внутренней линией друг на против 

друга.  Команда цветков, заранее придумывают себе прозвища, соответствующие названию 

цветов. 

После этого цветы произносят: «Здравствуйте, ветерки!» 

Ветерки отвечают им: «Здравствуйте, цветы!»  

В ответ цветы произносят: «Ветерки, ветерки!  Угадайте наши имена!» 

Команда ветерков начинают перебирать и говорить название цветов.  Как только, они 

угадывают, цветок начинает убегать, а ветерки ловят его. После того, как все цветки 

пойманы, команды меняются ролями. 

Если ему удается сбить палку, он возвращается к остальным игрокам и игра 

начинается заново. В случае неудачи он должен соревноваться в беге с тем, чья палка была 

воткнута в землю. 

 

Проект «Грузинские народные праздники» 

(с детьми подготовительной группы) 

Организационно подготовительный этап  

1. Тема проекта и её происхождение.  
Череду праздничных дат открывает Новый год. Любимый во всем мире праздник 

обрел в Грузии свои национальные черты и замечательные традиции. Один любопытный 

новогодний обычай. Называется он «Меквле» и до сих пор популярен в грузинских селах. 

«Меквле» - это человек, который первым переступает порог дома в новом году. Он может 

принести, как счастье, так и несчастье. О людях со «счастливой ногой» сельчане уже знают 

и заранее приглашают их в дом, а они дарят хозяевам корзину с вином, сладостями и вареной 

свининой, пожелав при этом счастья в новом году. Именно поэтому стало актуальным 

разработка проекта «Грузинские народные праздники».  

2. Авторы проекта: Воронкова С.В. воспитатель по ФК, Черниговская Г.Н. 

воспитатель 

Исполнители: Воронкова С.В. воспитатель по ФК, Черниговская Г.Н. 

воспитатель 

3. Вид проекта: познавательный 

4. Характер контактов: внутри одной возрастной группы 

5. Форма организации проекта: фронтальная. 

6. Количество участников: 41 ребенок и их родители, два воспитателя. 



 

 

7. Продолжительность: средней продолжительности (02.12.2019-30.12.2019) - 7 

занятий. 

8. Цель проекта: приобщение детей к истокам грузинской народной культуры 

посредством знакомства с народными праздниками 

9. Предполагаемый продукт: Выставки совместного труда детей и родителей  

10. План достижения цели:   

 

 

 

 

Основная образовательная деятельность «Грузинские народные игрушки» 

Автор-составитель: Воронкова С.В. 

Цель: Формирование интереса у детей к культуре и обычаям грузинского народа 

посредством знакомства с разными видами грузинских игрушек.  

Предварительная работа: беседа с видео- презентацией: «традиции грузинского 

народа». 

Материалы и оборудование: показ презентации с применением интерактивной 

доски 

                                            Содержание 

 

 

1 слайд: это история конца 18-19 веков игрушечная деревянная колыбель, почти как 

настоящая в которых укачивали мамы своих детей 200 лет назад. В музей она попала уже с 

младенцем запелёнатым сверточком с глазами точечками 

 

 

№ 

п\п 
Мероприятие / вид деятельности 

Кто 

осуществляет 
Сроки 

1 Беседа: «Грузинские народные праздники»  Воспитатели Декабрь 

2 Презентация «Традиции грузинского народа» Воспитатели Декабрь 

3 
Презентация «Настоящие игрушки из прошлого 

Грузии»  
Воспитатели, дети 

Декабрь 

4 

Игры без предметов грузинские  

«Сторож», «Большая артурма», «Захватить рукой 

(Давлаоба)», «Ходьба по ухабам (Хурхеваоба)» 

Игры с предметами 

«Сено спускать (Тивис тра)», «Испытание слепого 

(Брмас вигебдет)», 

«Игра в паука (Бебераоба)», 

«Метание плоских камней - "сала" (Салаоба)», 

«Игра с "сахре" (Сахреоба)»,  

«Игра с "лахти" (Лахтаоба)», «Игра в "чилика" 

(Чиликаоба)» 

Воспитатели, дети 

Декабрь 

5 

Продуктивная деятельность: сюжетное рисование 

по выбору «Какие грузинские праздники мы 

знаем»  
Воспитатели, дети 

Декабрь 

6 Продуктивная деятельность (из фетра) Игрушка  Воспитатели, дети 
Декабрь 

7 Развлечение «Мир национальностей. Грузия» Воспитатели, дети 

Декабрь 



 

 

2 слайд: А это кукла Нани грузинская 

Барби со свои приданым (простыня, тонкое одеяло и наволочка), еще есть незамужние 

куклы и куклы-мамы. Как это можно установить? Также, как и в жизни — это прическа и 

как повязан платок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 слайд:  о том кем была кукла может рассказать костюм и узор на одежде. Такими 

же настоящими были и игры. С помощью кукол разыгрывали те процессы, которые они 

видели. Это семья-отношение матери с детьми, свадьбы и прочее. Еще в XIX веке вышивки 

грузин были предметом экспорта. В художественных промыслах Картли и Кахетн 

вышивали цветными шелками и золотой пятью гладевыми швами и швами вприкреп, иногда 

с включением цветного бисера Орнаменты были растительного характера — цветы, листья, 

побеги. Вышивки XIX века имеют довольно реалистический характер. Вышивали чапрасты, 

женские шапочки. В Гурии и Аджарии вышивали растительные мотивы золотой и 

серебряной нитью, а также цветными шелками. Отличительной особенностью вышивок был 

рисунок «боб», напоминающий среднеазиатский «бодом» или азербайджанскую «буту». 

У хевсур вышивали детали костюма, как женского, так и мужского. Вышивка была 

мелкая, геометрического характера. Крест, круг, ромб были основными мотивами вышивок, 

узоры напоминали те, какими украшали обрядовый хлеб. Нередко в вышивку 



 

 

вкомпоновывали белые покупные пуговицы. Искусство золотого и серебряного шитья 

Грузии не производит впечатления помпезности и излишней пышности. При всей 

драгоценности употребляемых материалов оно отличается строгостью вкуса и даже 

излишней сдержанностью. Так, традиционный головной платок женского костюма, 

выполненный золотым шитьем по шелку, весь как бы состоит из мелких мерцающих 

звездочек, что создает впечатление легкости всего узора, его воздушности. Грузинское 

золотое и серебряное шитье развивалось главным образом при монастырях. Этот вид 

художественного шитья сохранялся долгое время почти до наших дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 слайд: порой для того, чтобы сделать 

подарок ребенку достаточно было собрать листьев в саду. Этот состаренный сверточек из 

листьев тоже кукла. Если хорошо разглядеть, то видно хоть и слабо черты лица, одежда и 

платок. Кукла 1962 года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 слайд: пока девочки играли в свадьбы и укачивали детей, занимались бытом, 

мальчики знакомились с оружием. Для начала с игрушечным. Это игрушечные ружья, 

которые выглядят также как и настоящие – приклад, курок, при этом они оформлены по-

разному. На этом есть орнамент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 слайд: в музеи в Грузии храниться целый театр игрушечный, в нем два актера 

которые тоже играли различные сцены из обычной жизни много лет назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 слайд: Куклы-"грузинки", довольно редкое явление. Кукла глиняная бутылка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 слайд: Глиняная статуэтка кукла в белом одеянии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 слайд: Тильда в костюме грузинской княжны, в Грузии много подвидов: сваны, 

мегрелы, аджарцы, кахетинцы и т.д. 

 
10 слайд: это кукла-снегурка из пластика. В 70-х годах, по словам продавца, была 

привезена из Туркмении. Но костюм точно грузинский!) Очень красивая и редкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия:  

- ребята перечислите про какие игрушки мы сегодня говорили? 

- Какой узор и орнамент был на грузинской одежде? 

- в чем отличие куклы мамы от незамужней куклы? 

- какие вам понравились игрушки и чем? 

 

Основная образовательная деятельность «Мука» 

Автор-составитель: Горяинова Е.Г., педагог-психолог 

Цель: познакомить детей с этапами выращивания зерна, изучить основные свойства 

муки. 

Оборудование: мука в бочонке, пластиковые тарелки, ложки, сито, чаша с водой. 

Словарь: комбайн, мельница, рожь, пшеница. 

Ход 



 

 

Здравствуйте ребята. Посмотрите, что я вам принесла (в руках у воспитателя 

бочонок закрытый, в нем находится мука). А то, что в нем находится вы узнаете из 

загадки. 

Из нее пекут ватрушки, 

И оладьи, и блины, 

Если делается тесто, 

Положить ее должны. 

Правильно, МУКА! 

Воспитатель открывает бочонок и показывает его содержимое.  

Ребята, посмотрите, вот в такой пачке муку продают в магазине. А кто из вас знает, 

из чего делают муку? (ответы детей) 

Всё начинается с маленького зёрнышка. Это – зерно пшеницы. (слайд с 

изображением зернышка).  Весной трактористы пашут землю и сеют пшеницу в землю. 

(слайд с картинкой, где тракторист сеет пшеницу) 

 Колосок из зёрнышка ржи называется ржаной, а из зёрнышка пшеницы, 

пшеничный. (слайд с изображением колосьев ржи и пшеницы). Осенью пшеница 

созревает, и колоски убирают специальными машинами – комбайнами. (слайд с 

изображением убора урожая пшеницы). Затем зерно на мельнице мелят и получают муку. 

(слайд с изображением мельницы и муки). 

- Предлагаю вам изучить свойства муки. Где мы будем изучать? (в лаборатории) 

Далее насыпает муку в заранее приготовленные пластиковые тарелочки. А дети тем 

временем надевают фартуки и нарукавники. 

Ребята предлагаю вам стать учеными и по изучать свойства муки. 

Опыт 1. Сделайте из муки горку, а теперь разровняйте её пальчиками и попробуйте 

что-нибудь нарисовать. 

Вывод: на муке можно рисовать. 

Опыт 2. Посмотрите теперь на муку и скажите: «Какая она по цвету?». Теперь 

потрогайте её. А какая на ощупь? (ответы детей) 

Вывод: мука белая, мягкая, пушистая. 

Опыт 3. А теперь давайте понюхаем муку. Имеет ли она запах? Какой? (ответы 

детей…) 

Вывод: мука имеет запах. Он особенный. 

Опыт 4. А теперь наберите ложечкой муку и просыпьте через сито. Что 

происходит? 

Вывод: мука сыпется.  

Опят 5. Теперь свои ладошки, испачканные в муке, опустите в чашку с водой и 

промойте их. Что произошло с водой, а с мукой, которая была на ваших ладошках? 

Вывод: мука растворяется. 

Опыт 6. А что можно сделать из муки (ответы детей). 

Вот сейчас мы с вами и сделаем тесто. Для этого нам понадобится: вода, соль, 

сахар, растительное масло и конечно же мука. С помощью воспитателя дети замешивают 

тесто. Ребята, какое тесто у вас получилось (ответы детей). А что из него можно слепить? 

Дети лепят из тесто фигурки, печенье или хлебобулочные изделия. 

Вывод: из муки можно получить тесто. 

 

Основная образовательная деятельность «Изготовление циферблата часов» 

Автор-составитель: Горяинова Е.Г., педагог-психолог 

 

Цель: развитие умения изготавливать макет часов в ходе продуктивной 

деятельности. 

Ход занятия 



 

 

Здравствуйте ребята! На предыдущих занятиях вы узнали много нового и 

интересного о времени и часах.  Сегодня я вас приглашаю в часовую мастерскую, где 

каждый станет мастером в изготовлении часов. 

Без часов сейчас никак, 

Можно и попасть впросак 

Если времени не знаешь, 

Много в жизни упускаешь.  

Время льётся как река,  

Не вернуть назад никак.  

Ну а мы всё с вами знаем 

И ничего не потеряем. 

Итак, за дело. Продуктивная деятельность 

1. Вырежьте из плотного картона разных цветов два круга. Для этого можно 

использовать циркуль или большие тарелки. 

2. Теперь нужно вырезать стрелки часов (используйте картон контрастного цвета) и, 

при желании, окантовку для листа-основы, на который будут клеиться часы. Основа нужна 

для прочности изделия 

 

 
 

3. Наклейте меньший круг в центр большего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Затем наклейте заготовку для часов на белый лист картона 



 

 

  
 

5. Закрепите стрелки часов болтиком в центре круга так, чтобы обе они хорошо 

двигались вокруг центра. 

 

 
Давайте сделаем рабочий перерыв. 

 "На стене часы висели" 

На стене часы висели - дети, стоя друг другу лицом, берутся за руки и  выполняют 

движение "маятник", раскачивают руки 

Тик-так, тик-так - расцепив руки выполняют хлопки, один перед собой, другой хлопок 

с другом двумя руками вместе 

Тараканы стрелки съели    - "маятник" 

Тик-так, тик-так                  - "хлопки" 

Мыши гири оторвали        - "маятник" 

Тик-так, тик-так                  - хлопки друг с другом 

И часы ходить не стали     - "маятник" 

Тик-так,                               - легкие шлепки по плечам друг друга 

Трррр                                 - нажимая 

друг другу на плечи, присесть 

6. Наклейте окантовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Обозначьте цифрами время на часах. Надписи нужно делать по краю внешнего, 

большого круга. 

 

 
8. А теперь украсьте свои первые часы 

наклейками или другими элементами 

декора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия. 

Покажите какие часы у вас получились. 

А теперь проверим можете ли вы пользоваться своими часами. 

- Сейчас я вам прочитаю загадку, а вы на своих часах покажите ответ: 

       «В три сметану ел из миски». Какое время покажем (ответ детей).  

       «В шесть тащил сельдей из кадки».  

       «В семь играл с мышами в прятки». 

       «В восемь хитро щурил глазки».  

 После каждой загадки дети показывают на своих часах указанное время. 

 

 

Проект «Музыкальная культура и традиции казаков Ставрополья». 

(с детьми подготовительной группы) 

Организационно подготовительный этап 

1. Тема проекта и её происхождение. В процессе подготовки к различным праздникам 

и развлечениям, имеющим перекликание темы с культурным наследием народов нашей 

страны и города - данная тема вызывает широкий интерес у детей. Обращая внимание на то, 

что первыми жителями Ставрополья были казаки, возникла идея разработать проект, с 

целью ознакомления детей с казачьей народной культурой, раскрывает роль народной песни 

в жизни человека, традиции и новаторство. 

2. Автор проекта: Онищенко А.В. 

Исполнители: Онищенко А.В., Малкова Ш.Ж., Любченко И.В. 

3. Вид проекта: познавательно-развлекательный. 



 

 

4. Характер контактов: внутри одной возрастной группы. 

5.Форма организации проекта: творческая. 

6. Количество участников: дети, два воспитателя, музыкальный руководитель. 

7. Продолжительность: средней продолжительности (01.09.20-30.09.20). 

8. Цель проекта: формирование у детей эмоционально-ценностного отношения к 

родному краю, познание его духовных основ, заложенных поколениями предков, через 

процесс восприятия казачьей культуры.  
 9. Предполагаемый продукт: развлечение «Музыкальная культура и традиции 

казаков Ставрополья». 

10. План достижения цели:  

№ 

п\п 
Мероприятие вид деятельности Кто осуществляет Сроки 

1 
Беседа «Культурные традиции казаков». 

Слушание казачьих песен.  

Онищенко А.В. 

 

01.09.20-

04.09.20 

2 

Разучивание песни «Эх, казачата!»  

Разучивание с мальчиками  «Танца 

казаков». 

Онищенко А.В. 

 

07.09.20-

14.09.20 

3 

Просмотр видео-выступления 

«Ставропольского муниципального 

казачьего ансамбля песни и пляски 

«Вольная степь». 

Онищенко А.В. 

 

14.09.20-

18.09.20 

4 
Развлечение «Музыкальная культура и 

традиции казаков Ставрополья» 

Онищенко А.В. 

 

21.09.20-

30.09.20 

Список используемой литературы. 

 

1. https://youtu.be/aAAXtucg8Pc 

2. https://ok.ru/video/1255377277187 

3. https://youtu.be/k7lsQZXqxnw 

4. https://youtu.be/bp2YlsgmrKo 

 

5. Громыко М. М. «Мир русской деревни» - Москва «Молодая гвардия»,1991г,446с, ил. 

6. Критская Е.Д. Музыка 2, 3, 4 класс – Москва «Просвещение», 2002. –127 с. 

7. Максимова Т.С. Музыка 4 класс – Волгоград «Учитель», 2006. – 141 с. 

8. Михайлова М. А. «А у наших у ворот развесёлый хоровод» (народные праздники, игры 

и развлечения) - Ярославль: Академия Развития: Академия холдинг, 2001 г. – 224с. 

9. Попов В.С. «Русская народная песня в детском хоре» - Москва, «Музыка», 1985г. - 80с. 

10. «Раз, два, три, четыре, пять, мы идём играть». (Русский детский игровой фольклор). 

Составитель Новицкая Г. М., Науменко Г. – Москва «Просвещение», 1995г. - 240 с. 

11. Хрестоматия детского чтения – Москва «Росмэн», 2007. – 464 с. 

 

  Беседа «Культурные традиции казаков». 

(для детей подготовительной группы) 

Автор-составитель: Онищенко А.В., музыкальный руководитель 

Цель: ознакомление детей с культурными традициями казаков, развитие интереса к жизни 

казаков 

Оборудование занятия:  

Раздаточный материал: иллюстрации с тематикой жизни и культуры казаков, видео. 

Словарная работа: сабля, шашка, гопак, обряд, субэтнос, интонационный строй 

Используемые источники: 

https://youtu.be/aAAXtucg8Pc
https://ok.ru/video/1255377277187
https://youtu.be/k7lsQZXqxnw
https://youtu.be/bp2YlsgmrKo


 

 

1. Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ / Е.Ю. Александрова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 203 с. 
2. Васильченко Н.Р. Нравственно-патриотическое воспитание средствами музейной 

педагогики. / Н.Р. Васильченко . Дошкольная педагогика . 2009.- №5 (54). – с.6-8. 
3. Гладкова Ю.А. Метод проектов в руководстве работой по нравственно-патриотическому 

воспитанию. / Ю.А.Гладкова. Ребенок в детском саду. 2008.- №2 .- с. 11-14. 
4. Деркач Л.Н. Современные подходы к патриотическому воспитанию дошкольников. / Л.Н. 

Деркач. Дошкольная педагогика. 2009.- №2(51). – с. 21-26. 
5. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. / Л.А. Кондрыкинская. - М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. 
6. Мини программа «Малая родина» из воспитательной системы «Маленькие россияне». 

Опыт работы детского сада №2 пос. Рамонь Воронежской области. –«Мозаика-Синтез», 

2008. – 85 с. 
7. Оверчук Т.И. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. /Т.И. Оверчук . - «Мозаика-Синтез»,  2008. – 165 с. 
8. Рожко Л.И., Яровая Л.В. Патриотическое воспитание дошкольников.  /Л.И.Рожко. - 

Волгоград. Учебный год.  2008.  - №4. – с.13 – 22. 
9. Тюрикова А.Н. Сотрудничество детского сада с семьей по гражданскому образованию 

дошкольников. / А.Н.Тюрикова. -Волгоград. Учебный год. 2008.- №3.– с.108 – 111. 
10. Чумалова Т. «Живой» музей в дошкольном учреждении.  / Т.Чумалова. Дошкольное 

воспитание. 2010 - №7 – с.32 – 39. 
11. Шаламова Е.И. Методическая работа с кадрами по патриотическому воспитанию в ДОУ. 

/ Е.И.Шаламова. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009.- 160 с. 
12. Шаламова Е.И. Организационно-методическая работа в ДОУ по реализации задач 

патриотического воспитания детей. / Е.И.Шаламова. Дошкольная педагогика. 2009. - №4 – 

с. 29 – 33. 
14. Шаламова Е.И. Патриотическое воспитание: создание развивающей среды. 

/Е.И.Шаламова. Ребенок в детском саду. 2009. - №5 – с.26 – 32. 

 

Содержание 

1.Организационный момент 

Муз. рук.: Добрый день, ребята! Сегодня наше занятие будет посвящено казакам и их 

культурным традициям в танцах и песнях. 

А кто такие казаки? Ребята, вы можете дать ответ? (ответы) 

2. Основная часть 

Муз. рук.: Совершенно верно, казаки – это в первую очередь воины! Казаков существовало 

великое множество. Донские, кубанские, терские, забайкальские, запорожские… Главная 

особенность всего казачества – это воинственность. Поэтому танцевальные движения 

базируются на воинском искусстве, они энергичные, с быстрыми шагами, резкими взмахами 

рук, ног, а также упражнения с оружием. Достаточно часто мужчины во время танца 

упражняются с саблей или шашкой, что требует высочайшего умения и мастерства. 

В бой казаки шли с песней и танцем. Именно поэтому боевые движения и выпады находили 

свое отражение и в танцевальных движениях. Например, танцы вприсядку и гопак основаны 

на тех же принципах, что и боевые движения сабельного боя с перекатами и 

выпрыгиваниями. Такая техника использовалась казаками для дезориентации вражеских 

стрелков. 

У всех казаков свои традиции, история и обычаи, которые стали образом жизни и 

передавались из поколения в поколение. Основу всей народной традиции, духовной 

культуры составляют обряды.  



 

 

Как вы думаете, что такое обряд? (ответы) 

Муз. рук.: Обряд – это традиционный порядок совершения каких – либо действий – встреча 

Нового года, свадьба, крестины и т. п.  

Для чего нужна обрядность? (ответы) 

Муз. рук.: Обрядность сплачивает людей, составляет единый и нерушимый уклад жизни. В 

ней отражается многовековой опыт народа и его культурные традиции. 

Как и все казачьи субэтносы, терцы имеют свои укоренившиеся традиции. Где бы ни жили 

терские казаки, они исповедуют христианскую религию, поддерживают правила уважения 

к старшим. Быт терцев начинается с домостроения. В постройке нового дома в старину 

принимала участие вся станица, да и сегодня соседи активно помогают застройщикам. 

Наряду с основными станичными праздниками (Рождество, свадьбы и так далее) у терцев 

существовал и обычай проводов казаков на службу. Он становился настоящим 

праздником, на котором гуляло все поселение. Свадьбы же, как правило, праздновались 

осенью либо зимой, когда заканчивались заботы об уборке урожая.  

Уникальным явлением можно назвать песни терских казаков. Дело в том, что в них 

интереснейшим образом соединились традиционные русские мотивы с горским 

интонационным строем. В свое время казаки принесли с собой песенное наследие с Волги 

и Дона. Эти песни попадали сюда и с новыми переселенцами, которые приезжали на Кавказ 

служить и оставались здесь навсегда. Здесь выделяется традиция так называемой 

исторической песни, которая стала ярким атрибутом любого казачьего праздника. 

Предлагаю послушать некоторые казачьи песни. 

Слушание казачьих песен. 

3.Рефлексия 

Ребята, о чем пелось в казачьих песнях? Что вам понравилось в казачьих танцах? А что вам 

наиболее запомнилось из просмотренного видео? Ребята, что вам наиболее понравилось из 

нашего сегодняшнего занятия?  

 

 
Развлечение 

«Музыкальная культура и традиции казаков Ставрополья». 
 (для детей старшей – подготовительной группы) 

Автор-составитель: Онищенко А.В., музыкальный руководитель 

 

Цель: формирование у детей эмоционально-ценностного отношения к родному краю, 

познание его духовных основ, заложенных поколениями далеких предков, через процесс 

восприятия казачьей культуры. 

Оборудование занятия: магнитофон, 2 обруча, мешочки для метания, канат, колоски 

для танца, мультимедийное оборудование. 

Демонстрационный материал: презентация «Музыкальная культура и традиции 

казаков» 

Предварительная работа:беседа на тему: «Культурные традиции», разучивание 

песен и танцев 

Используемые источники: 

1. https://youtu.be/bp2YlsgmrKo  

2. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в 

ДОУ. – Волгоград «Учитель», 2007. – 200с. 

3. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников/Под ред. А.М. 

Виноградовой, - М., 1991. 

 

 

 

 

Содержание 

https://youtu.be/bp2YlsgmrKo


 

 

 

4. Организационный момент 

Под песню о Ставропольском крае дети входят в музыкальный зал.  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы 

поздравить наш любимый город с днем 

рождения! Давайте споём для него 

песню.  

 

 

 

 

Песня «Мой город» м. И. Ортнера     

5. Основная часть  

Ведущий: Послушайте стихотворение 

известного ставропольского поэта прозаика Генадия Фатеева. 

Есть в мире город, южный город, 

Частица Родины моей. 

Он из полей стремится в горы, 

Весь в ожерелье тополей. 

Он весь теплом и светом залит, 

Рекой цветов чарует нас. 

Твоими, Ставрополь, глазами 

Глядит Россия на Кавказ. 

Опять на горке Кафедральной  

Стою у Вечного огня. 

И все, что было в прошлом, дальнем, 

Волнует, трогает меня. 

И в двести лет он так же молод 

Весь в ожерелье тополей. 

Живи и здравствуй, милый город, 

Частица Родины моей. 

Ведущий: А в этом году нашему городу исполняется 243 года.   

(Презентация «Город замечательных людей») 

Ставрополь- город творческих талантливых людей: композиторов, художников, 

архитекторов, которые своим творчеством прославили его, например: 



 

 

 
 Светлана БЕРЕЖНАЯ, заслуженная артистка РФ и генеральный директор 

Государственной филармонии на Кавказских Минеральных Водах, входит в 

пятерку лучших органисток мира, «Мисс органной музыки» 

 
 Сергей КИРИЛЛОВ, художественный руководитель Ставропольского камерного 

оркестра «Кантабиле», заслуженный артист России, регент архиерейского хора 

 
 Павел ГРЕЧИШКИН, заслуженный художник РСФСР, Почетный гражданин 

Ставрополя и Ставропольского края, Герой труда Ставрополья 



 

 

 
 Адриан Петрович Булыгин, ставропольский архитектор. 

 
Василий Дмитриевич Беневский  (1864 - 1930), ставропольский композитор, дирижер, 

педагог. И многие другие… 
 

Среди известных людей Ставрополья спортсмены, герои ВОВ, космонавт, известные 

политические деятели, ученые, такие как: 

  

Василий СКАКУН, кандидат педагогических наук, заслуженный мастер спорта СССР, 

первый чемпион мира по акробатическим прыжкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Андрей ЧЕМЕРКИН, заслуженный мастер спорта (1995 г.), чемпион Олимпийских 

игр в Атланте (1996 г.), пятикратный чемпион мира

 
 Виктор Иванович СВИРИДОВ, Герой России, заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель правления СПК 

«Колхоз имени Ворошилова» 

 
 Евгений Кузнецов, знаменитый ставропольский спортсмен. Серебряный призёр 

летних Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового 

трамплина (в паре с Ильёй Захаровым), чемпион мира, пятикратный призёр 

чемпионатов мира, восьмикратный чемпион Европы..  

 
 Олег Скрипочка, герой России, единственный Ставропольский космонавт 

родом из Невиномыска. 



 

 

 
 Римма Иванова, Сестра милосердия и единственная женщина — кавалер 

Георгиевского креста.  В 1915 году, когда командиры её подразделения были убиты, 

Римма Иванова сама подняла бойцов в атаку, захватив в итоге вражеские окопы. Но 

в ходе боя она получила смертельное ранение. В советские времена о подвиге 

героической ставропольчанки нечасто вспоминали, но сегодня её имя увековечено в 

топонимике и бронзе. 

 
 Иосиф Апанасенко, Знаменитый военачальник, который успел отличиться на 

обеих мировых войнах. 



 

 

 
И еще многие другие замечательные люди прославляли наш ставропольский край, 

перечислять их можно очень долго. 

 
Ведущий: Наш любимый город Ставрополь был основан в 1777 году. И первыми его 

жителями и основателями были казаки - удалые и жизнерадостные воины. 

 
На гербе города Ставрополя в верхнем правом углу изображен всадник, олицетворяющий 

казачество. На красном фоне золотом изображен Вечный огонь, как знак памяти о 

прошлых поколениях и их подвигах. Герб нашего города похож на щит, как у рыцарей. А в 

центре этого щита располагается крест, так как «ставрос» – это крест, а «поль» – город, вот 

и получается Ставрополь – город креста, центр православной веры на Кавказе о чём нам 

сообщает изображение храма в нижнем левом поле. А фрагмент крепости в нижнем 

правом углу напоминает о том, что наш город был основан на границе нашей необъятной 

Родины, чтобы защищать её от вражеских набегов.  



 

 

 
Наш город являлся частью оборонительной линии, в которую так же входили другие 

города Ставропольского края, о чем свидетельствует герб нашего края, на котором тоже 

изображена крепость и весь наш ставропольский край. Ребята, а как вы думаете, почему на 

гербе и флаге нашего края много золотистого цвета?  

(ответы) Верно! Золотистый цвет символизирует цвет спелых нив, богатства и плодородия 

нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танец с колосками под песню «Золотое мое Ставрополье». 

 
Ведущий: Предлагаю более подробно остановиться на культуре первых жителей и 

основателях нашего города. На Ставрополье с давних времён жили терские казаки. 

Своеобразный быт и служба формировали особую песенную и певческую культуру 

русского воинства. Предлагаю вам послушать казачью песню. 

Песня «Эх, казак» (видео) 

Ведущий: В казачьих песнях переплетаются русские, украинские и кавказские 

музыкальные традиции. Ребята, а как вы понимаете слово «традиция»?(ответ) Правильно, 

процесс передачи от одного поколения к другому. 



 

 

 
Шли века, менялись поколения, но неизменным оставалось желание людей сделать жизнь 

краше, передать потомкам накопленный опыт, знания, традиции. Вот некоторые из 

традиций казаков:  

- Воспитание трудолюбия. 

- Учение добру, благожелательности. 

- Учение послушанию. 

- Умение жить своим умом. 

- Сочувствовать людям. 

- Воспитание честной воинской службы. 

Презентация «Казачество на Ставрополье»    

 
Заповеди казаков: 

1) Честь и доброе имя для казака дороже жизни. 

2) Казаки все равны в правах, помни: «Нет ни князя, ни раба, но все рабы Божии!» 

3) По тебе судят обо всем казачестве и народе твоем. 

4) Служи верно своему народу, а не вождям. 

5) Держи слово. Слово казака дорого. 

6) Чти старших, уважай старость. 

7) Держись веры предков, поступай по обычпям своего народа. 

8) Погибай, а товарища выручай. 

9) Будь трудолюбив, не бездействуй. 

10) Береги семью свою. Служи ей примером. 

11) Казаком надо родиться! Казаком надо стать! Казаком надо бать! 

Но самой святой традицией была защита Отечества! Главная казачья заповедь: «Люби 

Родину, ибо она твоя мать!». Так провожали казаков. 

Песня «Эх, казачата». 
Ведущий:Мальчик до семи лет воспитывался на женской половине. В семилетнем 

возрасте мальчик переходил жить с женской половины на мужскую. Его считали 

полуказаком. В отсутствии отца и братьев он нес ответственность за хозяйство и женщин в 



 

 

доме. Мальчика воспитывали строго. 

 
С раннего возраста жизнь была заполнена трудом и обучением. Даже игры были такими, 

чтобы в них казак обучался либо работе, либо воинскому искусству. И мы с вами сейчас 

немного поиграем и проверим вашу удаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Меткий стрелок» (2 обруча и мешочки с песком). 

Игра «Перетяни канат» (по 2 человека на каждую сторону каната) 

«Танец казаков»                                           

 



 

 

Ведущий: Все казачьи праздники, обряды непременно сопровождались песней. У казаков 

есть об этом поговорки. 

1. Казак без песен, что виноградная лоза без гроздей. 

2. Веселы привалы, где казаки запевали. 

А вы знаете казачьи поговорки?  

Дети: 

- Казачьему роду нет переводу; 

- Степь да воля - казачья доля. 

- Казаком быть – не разиня рот ходить.  

- Гриб хорош белый, а казак умелый.  

- Я за родную Русь и смерти не боюсь. 

- Бог не без милости, казак не без счастья. 

- Хлеб, соль ешь, а правду режь. 

- Чти отца своего и матерь свою. 

- Казак с конем и ночью и днем. 

Ведущий: Вот и познакомились мы с культурой казачества на Ставрополья. 

Ребенок: 

Заглянули в старину мы 

Может быть не до конца. 

Хороша казачья песня, 

Всем затронула сердца. 

Ведущий: Наш народ духовно и нравственно богат, нам есть чем гордиться, есть что 

любить, к чему стремиться!  

 
1 ребёнок: Я по улицам шумным пройдусь, 

Загляну в зазеркалье витрин. 

Здравствуй, город! – тебе улыбнусь- 

Ты на свете такой лишь один. 

2 ребёнок: А над площадью – Ангел с небес 

Осеняет просторы твои. 

Высоко поднимает он крест- 

Символ, Веры, Добра и Любви. 

3 ребёнок: Расцветаешь ты день ото дня, 

Украшаясь в неоновый цвет, 

Со скамейки сам Пушкин любя, 

Засмотрелся на чудный проспект. 

4 ребёнок: И когда по бульварам пройдусь, 

В отраженье зеркальных витрин 

Тебе нежно я вновь улыбнусь,- 

Ты на свете такой лишь один!                                           

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш праздник. И хочется всем сказать вот такие теплые 

слова: 



 

 

С каждым годом молодей, город взрослых и детей! 

Неразлучны мы с тобой, Ставрополь родной! 

Пусть ваше радужное детство озаряется добром, 

Пусть всё ярче расцветает город наш, где мы живём!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ............................................................................................................................ 

 

РАЗДЕЛ 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Быкова Н.Г. Метод погружения в педагогике: особенности и характеристика ………….… 

Анненко Е.П. Тематическая направленность занятий с детьми посредством метода 

погружения………………………………………………………………………………………. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ПОГРУЖЕНИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

Проект «Типы поселений, хозяйственные и жилые постройки на Руси» (с детьми 

подготовительной группы) Малкова Ш.Ж, Ворсина Н.И., Варенникова Г.А.……………… 

Черниговская Г.Н. Беседа «Жилые постройки предков: русская изба»…………………….. 

Исрафилова Г.И. Основная образовательная деятельность «Жилые постройки наших 

предков»………………………………………………………………………………………….. 

Малкова Ш.Ж Дидактические и народные календарные игры к проекту «Типы поселений: 

хозяйственные и жилые постройки»…………………………………………………………… 

Черниговская Г.Н. Викторина «Где жили наши предки?»…………………….……………… 

Проект «Русский народный костюм» (с детьми подготовительной группы) Малкова Ш.Ж, 

Ворсина Н.И., Варенникова Г…………………………………………………………………… 

Ворсина Н. И. Занятие-презентация «Русский народный костюм»……………..……………. 

Ворсина Н. И. Занятие-презентация «Женские головные уборы на Руси»………..…………. 

Варенникова Г.А. Основная образовательная деятельность «Знакомство с русской 

народной куклой»…………………………………………………………………………...……. 

Варенникова Г.А. Продуктивная деятельность «Изготовление куклы «Пеленашки»…….… 

Ворсина Н. И. Продуктивная деятельность «Украшение кокошника»……………………….. 

Проект «Культура народов Севера» (с детьми подготовительной группы) Любченко И.В., 

Малкова Ш.Ж…………………………………………………………………….………..……… 

Малкова Ш.Ж. Беседа «Народы, проживающие на Севере»…………………..………………. 

Малкова Ш.Ж. Основная образовательная деятельность «Благородное животное Севера – 

Олень»……………………………………………………….…………………………………….. 

Черниговская Г.Н. Продуктивная деятельность: Изготовление куклы «Нухуко»…………… 

Кононова Е.В. Продуктивная деятельность «Животные Севера»…………………………….. 

Исрафилова Г.И. Чтение и беседа по ненецкой сказке «Айога……………………………….. 

Подвижные игры народов Севера……………………………………………………………….. 

Проект «Грузинские народные игры!» (с детьми подготовительной группы)………….…… 

Проект «Грузинские народные праздники» (с детьми подготовительной группы)…………. 

Воронкова С.В. Основная образовательная деятельность «Грузинские народные 

игрушки»………………………………………………………………………………….……… 

Горяинова Е.Г. Основная образовательная деятельность «Мука»…………………………… 

Горяинова Е.Г. Основная образовательная деятельность «Изготовление циферблата 

часов»……………………………………………………………………………………….……. 

Онищенко А.В. Проект «Музыкальная культура и традиции казаков Ставрополья» (с 

детьми подготовительной группы)………………………………………………………….. 

Онищенко А.В. Беседа «Культурные традиции казаков» (для детей подготовительной 

группы)…………………………………………………………………………………………………….. 

Онищенко А.В. Развлечение «Музыкальная культура и традиции казаков Ставрополья» 

(для детей старшей – подготовительной группы)…………………………………………….. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

 

Комитет образования администрации города Ставрополя 

МБУ «Городской информационно-методический центр» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 164 города Ставрополя 

 

 

Использование метода тематического погружения 

в образовательной деятельности с дошкольниками  

 

По материалам деятельности городской инновационной площадки на базе МБДОУ 

детского сада комбинированного вида № 164 города Ставрополя  

 

Рецензент 
А.В.Диреганова, кандидат юридических наук, руководитель Комитета образования 

администрации города Ставрополя 

 

 

Авторы-составители: 
Т.В. Поштарева, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарных наук АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт», 

А.В.Диреганова, кандидат юридических наук, руководитель Комитета образования 

администрации города Ставрополя, Н.Г. Быкова, кандидат педагогических наук, 

заведующий МБДОУ детского сада комбинированного вида № 164 города Ставрополя 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2020 
 


