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Основные задачи по 

ознакомлению детей с народным 

творчеством:

1. Широкое использование фольклора (сказок, 

песен, частушек, пословиц, поговорок)

2. Знакомство с народным творчеством

3. Знакомство с русскими народными играми

4. Знакомство с традиционными и 

обрядовыми праздниками



Теоретический этап работы включал приобретение и изучение 

методической литературы по теме:

1.«Знакомство детей с русским народным творчеством»,

А.С. Куприна, Т.А. Бударина, и др., СПб, «Детство-пресс», 2010 г.

2.«Истоки русской народной культуры в детском саду»,

автор-составитель И.Г. Гаврилова, СПб, «Детство-пресс»,2010 г.

3.«Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной праздничной 

культуре русского народа»,

Г.А.Антонова, О.М. Ельцова, Н.Н.Николаева, СПб, «Детство-пресс», 2012 г.

4.«Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством 

(подготовительная к школе группа),

И.А. Бойчук, СПб, «Детство-пресс», 2013 г.

5.«Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством (старшая 

группа)»,

И.А. Бойчук, СПб, «Детство-пресс», 2013 г. 

6. «Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искуством»,

О.А. Скоролупова, Москва, «Скрипторий», 2003



Игры с матрёшками. 



Милая сторонка, 

родина моя. 



Лошкари. 



Русская изба. 



Рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 



Инсценировка сказки 

«Репка» 

детьми младшей группы



«Назови сказку». 



«Осенние посиделки» 



«Золотая ярмарка»



Синичкин день

Вместе с ребятами вспомнили обычай , который отмечали 

наши предки – массовый прилет птиц-зимовок. В старину 

12 ноября был обычай развешивать птичьи кормушки 

«Покорми птиц зимою- послужат они тебе весною».



Зимние посиделки

в русской избе.



Новый год



«Святки - Колядки»



«Святки - Колядки»



Поём частушки, 

танцуем кадриль.



Веселая игра на 

масленицу. 



Катание с горки.



Игры с 

самодельными 

игрушками. 



Игры с 

самодельными 

игрушками. 



Изготовление 

тряпичной куклы. 



День открытых дверей. 

Изготовление тряпичной куклы.



Изготовление 



Изготовление

и выставка 

пасхальных яиц 



Изготовление 

богородской игруки. 



Театрализация 

сказок



На пасху 



Мастер-класс «Изготовление 

куклы Кубышки» 



Поделки



Поделки



Поделки



Поделки



Поделки

Украшение веранды



Развлечение «В гости 

к сказке»



.Аппликация дымковская лошадка



Рисуем Кремль и Собор



Городецкая

роспись.



Играем в русские 

народные игры.

Игра «Каравай»

Игра «Цепи кованые»

Игра «Бояре»



Русская народная игра с пением

«Эх, зимушка-зима» 



Наше творчество.



«Весну закликаем. 



День Ивана Купала. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


