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посредством  использования  произведений
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и  человека),  выходящих  за  пределы
непосредственного восприятия.
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особенностям человека, традициям, обычаям его
национальной  культуры,  знакомить  с
нравственно – этическими нормами, принятыми
в народе.       
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  1. Пояснительная записка

1.1. Выбор  части  проекта,  формируемой  участниками
образовательного  процесса  «Горница»,  обусловлен  необходимостью
решения проблемы  гражданско-патриотического  воспитания
дошкольников. Проект реализуется с учетом   национально - культурных
условий, многонационального состава воспитанников.
         Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем
смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую
очередь  это  относится  к  нашему  прошлому, которое  мы,  оказывается,
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знаем  очень  поверхностно.  Мы  посчитали  необходимым  донести  до
сознания своих воспитанников, что они являются носителями   народной
культуры,  воспитать  ребят  в  национальных  традициях.  Для  этого  мы
обратились  к  истокам  народной  культуры  и,  в  первую  очередь,  к
фольклору. Ведь содержание фольклора отражает жизнь народа, его опыт,
просеянный  через  сито  веков,  духовный  мир,  мысли,  чувства  наших
предков. Народные игры привлекли наше внимание  не только как жанр
устного  народного  творчества.  Заключающийся  в  них  огромный
потенциал  для  физического  развития  ребенка  побудили  нас  ввести
народные игры в программу организации двигательной активности детей.
Поставив задачу познакомить своих воспитанников с устным народным
творчеством,  мы понимали,  что это будет  приобщение ребят  к важной
части духовной культуры народа.
1.2. Проект учитывает  возрастные особенности усвоения  программного
материала у детей младшего   дошкольного возраста:

 В это время происходит переход малыша к новым отношениям со
взрослыми, сверстниками, с предметным миром.

 Ребенок  начинает  активно  проявляться  потребность  в
познавательном  общении  со  взрослыми,  о  чем  свидетельствуют
многочисленные вопросы, которые задают дети.

 Память  непроизвольная,  характеризуется  образностью.
Преобладает  узнавание,  а  не  запоминание.  Хорошо запоминается
только то, что было непосредственно связано с его деятельностью,
было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что
запомнилось, сохраняется надолго.

 Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание
на  каком-то  одном  предмете,  он  быстро  переключается  с  одной
деятельности на другую.

 Дети  начинают  усваивать  правила  взаимоотношений  в  группе
сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.

 В  играх  ребенок  самостоятельно  передает  несложный  сюжет,
пользуется  предметами-заместителями,  охотно  играет  вместе  со
взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет
заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и
картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.

 Ребенка  отличает  высокая  речевая  активность;  его  словарь
содержит  все  части  речи.  Он  знает  наизусть  несколько  стихов,
потешек, песенок и с удовольствием их повторяет.

 Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений
об  окружающем  непрерывно  пополняется.  Он  внимательно
присматривается  к действиям и поведению старших и подражает
им. 

 Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 
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самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые 
взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 
любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых
дел и поступков. В игровой деятельности детей среднего дошкольного 
возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 
процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

 Развиваются ловкость, координация движений. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Совершенствуется ориентация в пространстве.

 Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

 Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему.

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие.
        В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков
и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы.

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении с взрослым становится вне ситуативной.

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 
другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  
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1.4. Для реализации данного проекта в ДОУ созданы условия:

 подобраны атрибуты для народных игр;

  маски – шапочки для драматизации сказок;

 альбом «Потешки помощники»;

 составлена картотека народных игр и хороводных игр.

   1.5.   Цель  проекта:     развитие  познавательных,  творческих  и
коммуникативных  способностей  детей  посредством  использования
произведений устного народного творчества.

     Задачи проекта:

1.Познакомить  детей  с  образцами  прикладного  искусства  и  устного
народного творчества.
2. Закреплять представления об окружающем мире, расширять представления
детей  о  предметах,  событиях  и  явлениях  мира  (природы  и  человека),
выходящих за пределы непосредственного восприятия.
3. Развивать  познавательные,   коммуникативные навыки,  диалогическую и
монологическую   речь  детей,  представления  об  основных  нормах,
регулирующих устную речь. Развитие активности в народных играх.
4. Воспитывать  уважение  к  индивидуальным  особенностям  человека,
традициям, обычаям его национальной культуры, знакомить с нравственно –
этическими нормами, принятыми в народе.       

1.6.  Формы  образовательной  деятельности  детей  в  процессе
реализации  проекта:  беседа,  наблюдение,   народные  игры,  проектная
деятельность, фольклорные вечера с привлечением родителей.

2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса

Реализация проекта «Горница», осуществляется:
 во второй половине дня  в  совместной деятельности педагога и детей,
осуществляемой в ходе режимных моментов; 
 самостоятельной деятельности детей;
 совместной деятельности с семьей.
Общая недельная нагрузка  проекта «Горница» равна  175 минутам. Данная
деятельность соответствует требованиям СанПин.

2.1. Расписание образовательной деятельности проекта
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Месяц ОД Направления
1раза  в
месяц

осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

Речевое  развитие,  познавательное  развитие,
социально  –  коммуникативное  развитие,
художественно – эстетическое развитие, физическое
развитие.

                            
 2.2. Тематическое планирование по проекту для детей 3-4 лет

М
ес

яц Тема Развернутое
содержание 

Народные
игры

Взаимодействие  с
родителями

се
н

тя
бр

ь «Милости 
просим 
гости 
дорогие» 
с.28

Первое 
посещение 
детьми 
«горницы». 
Знакомство с 
хозяйкой.

«У медведя 
вобору». 
«Салки».
Хороводная 
«Мы 
матрёшки».

Знакомство с родителями.
Установить партнерские 
отношения с семьей 
каждого воспитанника, 
объединять усилия для 
развития и воспитания 
детей.

ок
тя

бр
ь «Чудесный 

сундучок» 
с.31

Знакомство с 
сундучком,  в 
котором живут 
загадки. 
Загадывание 
загадок об 
овощах. 
Разучивание 
потешек.

«Гуси - лебеди».
«Огуречик».
«Огородная 
хороводная»

Приобщать родителей к 
педагогическому процессу;
расширять сферы участия в
организации жизни 
образовательного 
учреждения.

н
оя

бр
ь «Колобок» 

с35
Знакомство с 
русской народной 
сказкой 
«Колобок». 
Инсценировка 
сказки. 

 «Мыши и кот». 
«Заинька».
Хороводная 
«Кружок»

Привлечь родителей к 
совместной работе в 
подборке фольклора 
(сказок, потешек, народных
игр).

де
к

аб
р

ь «Сундучок 
Деда 
Мороза» с.36

Загадывание 
загадок о зиме, о 
зимней одежде.

«Зайцы и волк».
«Мороз 
красный нос».
«Колпачок».

Привлечь родителей к 
совместной работе 
подготовки новогодних 
атрибутов, костюмов.

ян
ва

р
ь «Пришла 

коляда - 
отворяй 
ворота» с.37

Знакомство детей 
с Рождеством.

«Снег, снег 
кружиться».
«Зайка 
беленький 
сидит».
«Угадай чей 
голосок».

Привлечь родителей к 
совместной работе в 
подборке оборудования для
игр.
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ф
ев

р
ал

ь «Масленица 
дорогая – 
наша 
гостьюшка 
годовая» 
с.40

Знакомство детей 
с масленицей. 

 «Карусели».
«Метелица».
«Где вы были?»

Создавать условия для 
творческой самореализации
педагогов, родителей и 
детей; активизировать и 
обогащать воспитательные 
умения.

м
ар

т «Приди, 
весна, с 
радостью» с.
40

Знакомство с 
песенками 
потешками. 

«Летает - не 
летает».
«Кот Васька».
Игра с 
«Петрушкой».

Улучшать семейные 
отношения детей и 
родителей за счет 
совместного проведения 
мероприятий.

ап
р

ел
ь «Кто в 

тереме 
живёт?» с.44

Знакомство со 
сказкой 
«Теремок». 

«Мыши водят 
хоровод».
«Ручеек».
«Солнышко и 
дождик».

Приобщать родителей к 
педагогическому процессу, 
поддерживать их 
уверенность в собственных
педагогических 
возможностях.

м
ай «Прощание с

горницей» 
с44

Прощание детей с
Хозяйкой до 
осени.

«Подарки».
«Ходит Ваня».
«Мы 
матрёшки».

Приобщать родителей к 
педагогическому процессу;
расширять сферы участия в
организации жизни 
образовательного 
учреждения.

Тематическое планирование по проекту для детей 4-5 лет (приложение№1)
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М
ес

яц Фольклорные 
вечера и праздники

Развернутое 
содержание 

Народные 
игры

Взаимодействие 
с родителями

се
нт

яб
рь Фольклорный 

вечер: «В тереме 
расписном я живу. К 
себе в избу всех 
гостей приглащу».

с23 (Т.А. Бударина)

Знакомство с 
пословицами, 
поговорками, 
прибаутками о 
русском народном 
быте и 
гостеприимстве.

«В поясок» и 
«Салки – 
догонялки»

Знакомство с 
родителями.
Установить 
партнерские 
отношения с 
семьей каждого 
воспитанника, 
объединять 
усилия для 
развития и 
воспитания 
детей.

ок
тя

бр
ь Фольклорный  

праздник: 
«Покровская 
ярмарка».

Воспитывать 
интерес к 
фольклору, 
уважение к 
народной культуре.

«Кот Васька» 
и «Огуречик».

Приобщать 
родителей к 
педагогическому 
процессу;
расширять сферы
участия в 
организации 
жизни 
образовательного
учреждения.

но
яб

рь Фольклорный 
вечер: «Что одному 
не под силу, то все 
вместе осилим». С11 
(Н.В.Бабинова)

Закрепить 
представления 
детей о труде людей
осенью, сборе 
урожая, укладке 
семейной жизни 
людей в старину.
Познакомить детей 
с образцами 
прикладного 
искусства – 
куклами – 
стригушами. 

 «Салки – 
догонялки». 
«Волк и 
козлята».

Привлечь 
родителей к 
совместной 
работе в 
подборке 
фольклора 
(сказок, потешек,
народных игр).

Консультация 
«Народные 
игры»

де
ка

бр
ь Фольклорный 

вечер: «Не жалей 
минутки для веселой 
шутки»С24 (Н.В. 
Бабинова)

Познакомить детей 
с образцами 
устного народного 
творчества – 
потешкой «Стучит 
– бренчит на 
улице…», игрой 
«Муха».

игра «Муха» Привлечь 
родителей к 
совместной 
работе 
подготовки 
новогодних 
атрибутов, 
костюмов.

ян
ва

рь Фольклорный  
праздник: «Зимние 
забавы».

Воспитывать 
интерес к 
фольклору, 
уважение к 
народной культуре.

 «Пастух и 
стадо» 
«Жмурки», 
«Курочка».

Привлечь 
родителей к 
совместной 
работе в 
подборке 
оборудования для
игр.

ф
ев

ра
ль Фольклорный 

вечер: «Изба красна 
не углами, а 
пирогами».С37(Н.В. 
Бабинова)

Воспитывать 
интерфейс к 
фольклору, 
уважение к 
народной культуре. 
С37(Н.В. Бабинова)

 Игра «Кто 
позвал?»
«Лошадки» и 
«Лиса».

Создавать 
условия для 
творческой 
самореализации 
педагогов, 
родителей и 
детей; 
активизировать и
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 в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе
режимных моментов;
 самостоятельной деятельности детей; 
 совместной деятельности с семьей. 

3. Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению
проекта.

3.1. Цель образовательной области, в которой идет углубление: 
«Познавательно  речевое  развитие».    Приобщение  к  культуре  своего
народа.
                      
  3.2. Задачи:

 Развитие:
  интереса к народным традициям;
 творческих способностей; 
 активности в народных подвижных играх;
 познавательно-исследовательской деятельности.
 Содействовать  становлению  желания  принимать  участие  в
мероприятиях связанных с культурными традициями своего народа.
   
          
 3.3.Конкретизация задач по возрастам
 Развитие игровой деятельности;
 Приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 Формирование первичных гендерных представлений (о собственной
принадлежности  и  принадлежности  других  людей  к  определенному  полу,
гендерных отношениях и взаимосвязях);
 Продолжать  формирование  первичных  представлений  о  семье  (ее
составе, родственных отношениях и взаимосвязях, традициях);
 Совершенствовать  первичные  представления  об  обществе
(ближайшем социуме и месте в нем);

     
3.4.Формы образовательной деятельности детей.

Задачи  и  содержание
работы

Формы работы Формы организации детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Чтение
Наблюдение

Групповая
Подгрупповая
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Беседа конкретно
Фольклорные вечера с  
привлечением родителей.

Индивидуальная

Проектная деятельность
Исследовательские 
лаборатории. 

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Народные подвижные игры Групповая
Подгрупповая

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальная игра
Совместная со сверстниками 
игра

Подгрупповая.
Индивидуальная

Индивидуальная игра
Совместная со сверстниками 
игра

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Индивидуальная игра
Совместная со сверстниками 
игра

Групповая
Подгрупповая

Совместная деятельность с семьей
Фольклорные вечера, 
консультации.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

 3.5.Перечень программ и технологий

№ Вид
деятельности

Основная
программа

Дополнительные технологии

1. Знакомство с 
народным 
фольклором 
(сказками, 
потешками, 
песнями и т.п.)

М.А.Васильевой.  От
рождения до школы. 
Примерная 
общеобразовательна
я программа 
дошкольного 
образования. – М.: 
Мозаика – Синтез..

 

1.Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры: 
Программа. Учебно – методическое пособие.
– 2 – е изд., перераб. и доп. – СПб: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС».
2. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные
вечера для дошкольников. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС».

2. Знакомство с 
народными 
играми.

              
4. Планируемые результаты освоения детьми  проекта
(целевые ориентиры).

 Ребёнок  проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в
разных видах   деятельности – игре, общении и др. Способен выбирать
себе  род  занятий,  участников  совместной  деятельности,  обнаруживает
способность к воплощению разнообразных замыслов; 
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 Ребёнок  уверен  в  своих  силах,  открыт  внешнему  миру,
положительно  относится  к  себе  и  к  другим,  обладает  чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,
учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 
 Ребёнок обладает развитым  воображением,  которое реализуется в
разных  видах  деятельности.  Способность  ребёнка  к  фантазии,
воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре.
Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет  подчиняться
разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную
ситуации, в том числе игровую и учебную; 
 Творческие способности ребёнка также проявляются придумывании
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть
звуками и  словами.  Хорошо понимает  устную речь  и  может  выражать
свои мысли и желания; 
 У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  может
контролировать  свои  движения  и  управлять  ими,  обладает  развитой
потребностью бегать, прыгать и т. п.; 
 Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.
 Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам
в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 
 Ребёнок проявляет  любознательность,  задаёт вопросы, касающиеся
близких  и  далёких  предметов  и  явлений,  интересуется  причинно-
следственными связями (как? почему? зачем?),  пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,
о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он
живёт.  Знаком  с  книжной  культурой,  с  детской  литературой  и  т.  п.,  у
ребёнка  складываются  предпосылки  грамотности.  Ребёнок  способен  к
принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в
различных сферах действительности. 
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Ф о л ь к л о р н ы е  в е ч е р а             П р и л о же н и е № 1

№ 1. «В тереме расписном я живу. К себе в избу всех гостей приглашу».

Содержание. Знакомство  с  пословицами,  поговорками,  прибаутками  о

русском народном быте и гостеприимстве. Загадывание загадок о предметах

крестьянского труда и быта

У входа в «избу» детей встречает Хозяюшка

Хозяюшка Русь деревянная — края дорогие.

Здесь издавна русские люди живут.

Они прославляют жилища родные,

Раздольные русские песни поют...

Звучит песня по выбору воспитателя.

Хозяюшка. А знаете, почему Русь называют деревянной? Давным-давно на

Руси люди строили себе жилища из бревен. Такие дома называются избами.

И все-то в избе было сделано из дерева: и пол, и потолок, и стены, и мебель,

и посуда.

Наша  изба  встречает  нас  красивыми  деревянными  резными  воротами.

(Приглашает гостей в «избу».)

Наша изба ровно тепла

Домом жить — не лукошко шить.

Домом жить — не развеся уши ходить.

Домом жить — обо всем тужить.

Сколько народных умельцев было на Руси!  
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Из обыкновенного полена могли, например, вырезать вот такую шкатулку,

в  которой  хранили  мелкие  предметы.  Или  вот  такой  комод,  отделанный

витыми деревянными планками.

Какая русская изба и без скрипа половиц! Без разноцветных самотканых

половиков, которые ткали вот на таком деревянном ткацком станке.

А о каком предмете я сейчас вам загадаю загадку?

Для кудрей и хохолков 

Целых двадцать пять зубков. 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком

Дети отвечают.

Хозяюшка. Правильно,  расческа.  А  в  старину  этот  предмет  называли

гребнем. Вот он! Он тоже деревянный. На что он похож?

Дети отвечают.

Хозяюшка. А вот здесь собраны старинные предметы, необходимые для

работы в поле. Русские люди придумали и про них загадки.

Двенадцать деревянных коней Одним 

поводом веду. (Грабли)

Блестит, сверкает,

По полю гуляет,

Всю траву срезает. (Коса)

Кто берет сено Тремя зубами? (Вилы)

Воспитатель Наша Хозяюшка в дому,

Что оладушек в меду.

Она прибирает, она подавает,

Одним-одна за всех отвечает.
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Хозяюшка Ах! В тереме расписном я живу,

К себе в избу всех гостей приглашу! 

Я иду, иду, иду, самовар в руках несу.

 Самовар в руках несу, прибауточки пою.

Подходит к печи, обращаясь к ней, произносит:

Ой ты, печка-сударыня, 

Помоги нам, боярыня:

Ты свари, испеки, 

Обогрей, освети, 

Полечи и спаси, 

В дом богатство принеси.

Достает из печи пироги и блины. Накрывая на стол, напевает:

Эх, чай, чай, чай- 

Уж ты, кумушка, встречай, 

Прибауткой привечай.

(Приглашает всех к столу.)

Как для вас, мои друзья,

Наварила, напекла

Девяносто два блина,

Два корыта киселя,

Пятьдесят пирогов — не найти едоков!

Хозяйку потешьте — пирогов моих поешьте!

Не красна изба углами, а красна пирогами!
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Разливает чай, при этом произносит: «Чай пить — не дрова рубить!» 

После угощения дети благодарят Хозяюшку, выходят из-за стола и 

кланяются.

Мальчик Эх, возьму я в руки балалайку

Да потешу я свою хозяйку! 

Сядем, братцы, все рядком 

Да частушки пропоем!

Дети исполняют частушки.

Хозяюшка. Развеселили вас мои пирожки, согрел мой чаек. А помогли мне

в этом мои помощники: печка-барыня; самоварище-дружище, у которого 

сверху дыра, снизу дыра, а посредине огонь да вода; да вот эти четыре 

братца: одним кушаком подпоясаны, под одной шляпой стоят. (Показывает 

на стол.) А это мои голубки, которым место — у прорубки. (Показывает 

ложки.)

Вот какие у меня живут друзья-помощники. Понравилось ли у меня вам, 

дорогие гости?

 Воспитатель 

Красны девицы да добры молодцы,

Собирайтесь, наряжайтесь,

На гулянье отправляйтесь.

Спасибо вам, Хозяюшка!

Наделил бы вас Господь

И житьем, и бытьем,

И здоровьицем

Все благодарят Хозяюшку за гостеприимство, прощаются с ней и уходят.

№ 2. «Что одному не под силу, то все вместе осилим»
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Программное содержание

Закрепить представления детей о труде людей осенью, сборе урожая, укладе 
семейной жизни людей в старину. 

2. Закрепить лексический материал по теме «Овощи».

3. Познакомить  с  образцами  устного  народного  творчества  —  сказкой

«Репка», игровым хороводом «Капуста», загадками об овощах.

5. Познакомить  детей  с  образцами  прикладного  искусства  — куклами-

стригушами.

6. Воспитывать интерес к фольклору, уважение к народной культуре.

План вечера

1. Рассматривание предметных картинок с изображениями овощей.

2. Разгадывание загадок.

3. Драматизация русской народной сказки «Репка».

4. Вопросы по сюжету сказки.

5. Объяснение  пословицы  «Что  одному  не  под  силу,  то  все  вместе

осилим».

6. Игровой хоровод «Капуста».

7. Игра с куклами-стригушами.

8. Чаепитие.

Материалы и оборудование: костюм Хозяюшки, ширма, декорации и 
перчаточные куклы для драматизации сказки «Репка»; предметные картинки 
по лексической теме «Овощи», тексты загадок об овощах (капусте, моркови, 
картошке, свекле, луке); аудиозапись русской народной песни «Во поле 
березки стояла», куклы-стригуши из соломы.

Ход вечера

Звучит русская народная песня «Во поле березка стояла». Входит Хозяюшка,

вносит корзинку.

Хоз я ю ш к а .

Вот и осень.

 В огород.  Собирается народ.
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 Зрел все лето урожай. 

Что собрали, отгадай.

                                                         И. Лопухина

Каждый ребенок достает из корзинки предметную картинку с изображением

овоща, называет его. Хозяюшка размещает картинки на наборном полотне.

Хоз я ю ш к а .  Ребята, каким словом можно назвать то, что я принесла вам в 
корзине?

Д е т и .  Картошка, морковь, лук, огурцы — это овощи.

Хоз я ю ш к а .  Где ваши мамы берут овощи?

Д е г и .  Мама покупает овощи в магазине. Мы выращиваем овощи в саду.

Хоз я ю ш к а .  В старину люди питались тем, что давала природа: собирали в 
лесу грибы и ягоды, выращивали овощи и зерновые культуры — пшеницу, 
рожь. Людям приходилось очень много трудиться, чтобы прокормить семью. 
Трудились все дружно, всегда помогали друг другу и соседям.

А теперь постарайтесь угадать, о каких овощах говорится в этих загадках.

Расселась барыня на грядке, 

Одета в шумные шелка.

 Мы для нее готовим кадки 

И крупной соли полмешка.

(Капуста)

Красная девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице.

(Морковь)

Неказиста, шишковата,

 А придет на стол она —

Скажут весело ребята: 

«Ну, рассыпчатая, вкусна!»
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(Картошка)

Над землей трава, 

Под землей алая голова.

(Свекла)

Скинули с Егорушки 

Золотые перышки — 

Заставил всех Егорушка 

Плакать без горюшка.

(Лук)

Летом — в огороде, 

Свежие, зеленые, 

а зимою — в бочке, 

Крепкие, соленые.

(Огурцы)

Кругла, да не месяц,

 Желта, да не масло, 

С хвостом, да не мышь.

(Репка)

А  сейчас  вы  увидите  русскую  народную  сказку.  Дети  или  родители

показывают  драматизацию  сказки  с  помощью  кукольного  театра.

Драматизация сказки «Репка»

Родители  воспитанников  показывают  драматизацию  сказки  с  помощью

перчаточных кукол из-за ширмы. Посадил дед репку.

Появляется дед,  показывает, как сажает семена.  Выросла репка

большая-пребольшая.
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Постепенно из-за ширмы поднимается репка, она сшита из желтого фетра,

ботва — из зеленого фетра.  Стал дед репку тянуть.  Дед берется за ботву

репки.

Тянет-потянет, вытянуть не может.

Позвал дед бабку.

Появляется бабка.

Бабка за дедку, дедка за репку.

Бабка берет деда за пояс, дед берется за ботву репки.

Тянут-потянут, вытянуть не могут.

Позвала бабка внучку.

Появляется внучка.

Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.

Внучка берется за пояс бабки. Бабка — за пояс деда, дед — за ботву репки.

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Позвала внучка Жучку.

Появляется собака Жучка.

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.

Жучка берется за подол внучки, внучка — за пояс бабки, бабка — за пояс

деда, дед — за ботву репки.

Тянут-потянут, вытянуть не могут.

Позвала Жучка кошку.

Появляется кошка.

Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 
репку.

Кошка берется за хвост Жучки, Жучка — за подол внучки, внучка — за пояс

бабки, бабка — за пояс деда, дед — за ботву репки.

Тянут-потянут, вытянуть не могут.

Позвала кошка мышку.
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Появляется Мышка.

Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 
дедку, дедка за репку.

Мышка берется за хвост кошки, кошка — за хвост Жучки, Жучка — за подол

внучки, внучка — за пояс бабки, бабка — за пояс деда, дед — за ботву репки.

Тянут-потянут — и вытянули репку.

Куклы тянут друг за друга, репка появляется над ширмой полностью. Куклы

держат ее.

Затем Хозяюшка задает детям вопросы по сюжету сказки.

Хоз я ю ш к а .  Ребята, что посадил дед?

Д е т и .  Дед посадил репку.

Хоз я ю ш к а .  Какая выросла репка?

Д е т и .  Репка выросла большая-пребольшая.

Хоз я ю ш к а .  Кто помогал репку тянуть?

Д е т и .  Тянуть репку деду помогали бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка.

Хоз я ю ш к а .  Как вы думаете, почему дед не мог вытянуть репку, а все 
вместе герои сказки справились?

Д е т и .  Дед не мог вытянуть репку один, потому что репка была большая, 
ему не хватило сил. Все вместе герои сказки смогли вытянуть репку, потому 
что вместе всегда легче.

Хозяюшка. Есть в народе такая пословица: «Что одному не под силу, то все 
вместе осилим». Деду одному было не под силу вытянуть репку. Когда все 
вместе взялись за дело — и дед, и бабка, и внучка, и Жучка, и кошка, и 
мышка, — легко справились. Если что-то вам не под силу, если вы не 
справляетесь, позовите друзей. Друзья всегда помогут. Все вместе мы 
справимся с любым делом! А сейчас предлагаю, поиграем.                        

  Игровой хоровод «Капуста»

Хозяюшка  начинает  хоровод,  она  выбирает  любого  из  стоящих,  тот  —

следующего,  когда  все  в  хороводе,  хоровод начинает  завиваться  по  кругу.
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После того как хоровод завился, выполняется движение в другую сторону —

хоровод развивается.

— Вейся, капуста, вейся белая!

— Как мне, капусте, не виться белою, белою-белою не завиться?

Затем Хозяюшка приглашает детей за столы.

Хоз я ю ш к а .  В старину, пока взрослые убирали урожай, детям тоже было 
чем заняться. Из соломы делали ребятишки вот таких куколок.

 Назывались они куклы-стригуши. (Раздает детям кукол.) Стригушами их 
называли потому, что приходилось подстригать их юбочки, чтобы они могли 
стоять на ровной поверхности. Эти куколки не простые — они умеют 
танцевать.

                           Игра с куклами-стригушами

Дети ставят кукол на середину стола, под музыку ритмично стучат кулачками

по краю стола. Куколки «танцуют».

Хоз я ю ш к а .  А сейчас я приглашаю вас к столу — отведать пирогов с 
капустой да сладкого чая.

Проводится чаепитие.

№ 3. «Не жалей минутки для веселой шутки»

Программное содержание

1. Развивать словарный запас детей, связную и образную речь.

2.  Познакомить  детей  с  образцами  устного  народного  творчества  —

потешкой «Стучит-бренчит на улице...», игрой «Муха».

3. Познакомить детей с народной куклой Петрушкой.

4. Воспитывать интерес к фольклору, уважение к народном культуре.

План вечера

1. Появление  игрового  персонажа  Петрушки,  который  рассказывает

потешку «Стучит-бренчит на улице».

2. Исполнение  детьми  потешек,  демонстрация  детских  рисунков  к

потешкам.

3. Дидактическая игра «Бывает — не бывает».
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4. Игра «Найди нелепицы».

5. Подвижная игра «Муха».

6. Чаепитие.

Материалы и оборудование: костюм Хозяюшки, кукла Петрушка; тексты

русских народных потешек,  рисунки детей  по мотивам русских народных

потешек, сюжетная картинка с нелепицами.

Подготовительная  работа. Детям  и  родителям  предлагается  выбрать

потешку,  выучить  ее,  выполнить  иллюстрацию.  Акцентируется  внимание

родителей  на  активной  роли  ребенка  при  выборе  и  изготовлении

иллюстрации к  потешке:  ребенок  выполняет  работу  либо  самостоятельно,

либо  вместе  с  кем-то  из  членов  семьи.  В  группе  организуется  выставка

иллюстраций к потешкам.

Ход вечера

В группу входит Хозяюшка, в руках у нее Петрушка — кукла из кулечка

или кукла бибабо.

Хоз я ю ш к а .  Здравствуйте, ребята. Поприветствуйте нового гостя.

П е т р у ш к а .  Здравствуйте, ребята! Я — Петрушка, веселая игрушка. Я

все  время  путешествую  по  городам  и  селам народ веселю.  А  вы  любите

шутки да веселье?

Стучит-бренчит на улице:

 Фома едет на курице, 

Тимошка на кошке —

 Туда же по дорожке. — 

Куда, Фома, едешь,

Куда погоняешь?

— Сено косить.

— На что тебе сено?

— Коровок кормить?

— На что тебе коровы?
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— Молоко доить.

— На что тебе молоко?

— Ребяток поить.

Хоз я ю ш к а .  А мы с ребятами тоже знаем веселые по тешки.

Хозяюшка  по  очереди  приглашает  детей  выступить  —  рассказать  потешку,

показать иллюстрацию, которую ребе нок выполнил с родителями. Потешки

— Ладушки, ладушки, Где были?

— У бабушки!

— Что ели?

— Кашку.

— Что пили?

— Бражку.  Кашка  сладенька,  Бабушка

добренька.  Накормила  семечком,  Проводила

веничком.

Ладушки да ладушки, 

Буду жить у бабушки.

 Буду жить у бабушки, 

Буду, есть оладушки.

Из-за лесу, из-за гор

 Ехал маленький Егор. 

Он на пегой на телеге, 

На скрипучей лошадке. 

Сапоги нараспашку, 

Халат на босой ноге.

                          Петрушка громко хохочет над каждой потешкой.

П е т р у ш к а .  Ай, молодцы, развеселили,  потешили!  Есть такая русская

народная  поговорка:  «Не  жалей  минутки  для  веселой  шутки».  Если
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настроение  хорошее,  так  и  жить,  и  работать  веселее!  А  еще  я  люблю

небылицы сочинять. Давайте поиграем!

Дидактическая игра «Бывает — не бывает»

                            После каждой фразы, сказанной Петрушкой, дети отвечают: «бывает» —

кивают головой, «не бывает» — машут руками.

Осенью мы ходим загорать на речку.

Осенью мы ходим по улице босиком.

Осенью солнце греет мало.

Осенью мы носим куртки и сапоги.

Осенью мы надеваем шубы.

Осенью на деревьях распускаются листочки.

Осенью  листья  деревьев  меняют  свой  цвет  —  становятся  желтыми,

красными.

Осенью листья деревьев становятся в клеточку и в полосочку.

Осенью в лесу много грибов.

Осенью часто идет дождь.

Осенью дети идут в школу.

Игра «Найди нелепицы»

                                Петрушка предлагает детям найти нелепицы на сюжет ной картине.

П е т р у ш к а .  Вы веселые  и  сообразительные  ребята!  А любите  ли  вы

играть в подвижные игры?

Хоз я ю ш к а .  Петрушка,  наши  ребята  очень  любят  подвижные  игры.

Сегодня мы познакомимся с игрой «Муха».

Подвижная игры «Муха»

                           В центре помещения ставят табурет. На него устанавливают кеглю — это

«муха». Дети с расстояния 2—3 метра по очереди кидают шапку. Побеждает

тот, кто попал в «муху» большее количество раз.

Хоз я ю ш к а .  А теперь приглашаю всех к столу — чаю попить да пироги

отведать с яблоками.
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                         Проводится чаепитие.

№ 4. «Изба красна не углами, а пирогами»

Программное содержание
1. Закреплять представления детей об устройстве дома, мебели.

2. Закрепить лексический материал по теме «Квартира. Мебель».

3. Развивать связную и образную речь.

4. Познакомить  детей  с  образцами  устного  народного  творчества—

сказкой «Теремок» и песней «Ах вы, сени, мои сени».

5. Развивать мелкую моторику кистей и пальцев рук (тесто- пластика).

6. Воспитывать интерес к фольклору, уважение к народной культуре.

План вечера

1. Исполнение русской народной песни «Ах вы, сени, мои сени».

2. Беседа о жилище человека в старину, его устройстве, о мебели.

3. Словарная работа: «сени», «изба», «хоромы», «терем».

4. Драматизация русской народной сказки «Теремок».

5. Вопросы по сюжету сказки.

6. Изготовление теремка из соленого теста.

7. Танец под русскую народную песню «Ах вы, сени, мои сени».

8. Чаепитие.

Материалы и оборудование: иллюстрация к сказке «Теремок» Е. Рачева 
(или Е. Чарушина), иллюстрация И. Билибина к книге «Сказки А. С. 
Пушкина»; театр кружек к сказке «Теремок»; картинка с изображением 
устройства печи, подкладные доски, соленое тесто, основа для картины, 
кисти, гуашь, салфетки.

Ход вечера

Хозяюшка  исполняет  песню  «Ах  вы,  сени,  мои  сени».  На  мольберте

размещена  иллюстрация  к  сказке  «Теремок»  Е.  Рачева  или  Е.  Чарушина.

Хозяюшка обращает на нее внимание детей.
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Хоз я ю ш к а .  Люди в старину жили не так, как мы сегодня. И одежда 
была другая, и обувь, да и дома были совсем другие. В каких домах вы 
живете?

Д е т и .  Мы живем в каменных (кирпичных) домах, в них много этажей, 
много квартир...

Хоз я ю ш к а .  А в старину люди жили в деревянных домах, сделанных из 
бревен. Жили большими дружными семьями, работали все вместе и всегда 
помогали друг другу.

Устройство дома было другое, и мебель была другая. (Показывает 
иллюстрацию И. Билибина к книге «Скажи А. С. Пушкина».) Обычный дом 
состоял из одного жилого помещения. Отделялся уголок для женской 
работы. Назывался он «бабий куть», располагался, как правило, за печкой, 
по правую сторону от входа и отгораживался занавеской. Часто вместо за-
навески ставили деревянную перегородку. Здесь женщины занимались 
приготовлением пищи и рукоделием. Ребята, а как сейчас называется 
помещение, в котором хозяйка готовит еду?

Д е т и .  Кухня.

Хоз я ю ш к а .  Напротив, находился красный угол, здесь стоял стол, а над 
ним висели иконы и горела лампадка. Красный считался самым красивым 
цветом, символом солнца, которое дарит тепло, жизнь. Красный угол — 
значит самый красивый, самый нарядный. В красном углу сидел хозяин дома 
— глава семьи.

Ребята, на чем мама готовит еду?

Д е т и .  Мама готовит еду на плите или в микроволновой печи.

Хоз я ю ш к а .  В старину ни газовых, ни электрических плит не было. Зато в 
каждой избе была печь. Она занимала центральное место в избе. В печи 
готовили еду, в холодное время года печь обогревала дом.

Ребята, на чем мы сидим дома?

Д е т и. Мы сидим на стуле, табурете, диване.

Хоз я ю ш к а .  А в старину вдоль всех стен жилого помещения устраивались 
неподвижные лавки на подножках. Вдоль стен в избе стояли и сундуки. В 
них хранили одежду, ткани. А в чем мы храним вещи? 

Д е т и .  Мы храним вещи в шкафу.
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Хоз я ю ш к а .  Спали крестьяне обычно на встроенных и передвижных 
кроватях. Такие кровати наглухо прикреплялись к стенам с двух сторон и 
имели одну спинку, а размещались в углу. Для маленьких детей 
подвешивались люльки, колыбели.  В уральской избе устраивали полати. 
Полати — ложам ка, устроенная между стеной избы и русской печью. На 
полатях можно спать, так как печь долго сохраняет тепло. На полатях могло 
разместиться несколько человек (в лежачем положении). Обычно на полатях 
спали дети.

Я спела вам песню «Ах вы, сени, мои сени». Вы знаете, что такое сели? Сени 
— это наружная, холодная часть дома, прихожая. Дома называли избами, 
большие дома — хоромами. Вы слышали слово «теремок»? Терем — это 
высокое жилое здание или его часть. Теремок — ласковое название жилища, 
дома.

Драматизация сказки «Теремок»

Воспитатель выставляет изображение теремка. Звучит песня «Ах вы, сени,

мои сени».

Стоит в поле теремок, теремок.

Он не низок, не высок.

Как по полю, полю

Мышка бежит...

Воспитатель  двигает  по  столу  по  направлению  к  домику  кружку  с

изображением мышки, останавливает перед теремком.

У дверей остановилась и стучит:

Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?

Вошла в дом и стала жить.

Стоит в поле теремок, теремок,

Он не низок, не высок.

Как по полю лягушка бежит.

Воспитатель  двигает  по  столу  по  направлению  к  домику  кружку  с

изображением лягушки, останавливает перед теремком рядом с мышкой.
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У дверей остановилась и стучит:

— Кто, кто в теремочке живет?

Кто, кто в невысоком живет?

— Я, мышка-норушка. А ты кто?

— А я лягушка-квакушка.

— Давай вместе жить.

Стали вдвоем жить.

Стоит в поле теремок, теремок,

Он не низок, не высок.

Как по полю, полю зайка бежит...

Воспитатель  двигает  по  столу  по  направлению  к  домику  кружку  с

изображением  зайца,  останавливает  перед  теремком  рядом  с  мышкой  и

лягушкой.

У дверей остановился и стучит:

— Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком

живет?

— Я, мышка-норушка, да лягушка-квакушка. А ты кто?

— А я зайка-попрыгайка.

— Давай вместе жить. Стали втроем жить.

Стоит в поле теремок, теремок,

Он не низок, не высок.

Как по полю лисичка бежит...

Воспитатель  двигает  по  столу  по  направлению  к  домику  кружку  с

изображением  лисы,  останавливает  перед  теремком  рядом  с  мышкой,

лягушкой и зайцем. У дверей остановилась и стучит:

— Кто,  кто в теремочке живет? Кто,  кто в невысоком

живет?

- Я, мышка-норушка, да лягушка-квакушка, да зайка- попрыгайка. А ты кто?
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— А я лиса — лесная краса.

— Давай вместе жить. Стали вчетвером жить. Стоит

в поле теремок, теремок, Он не низок, не высок.

Как по полю, полю волк бежит...

Воспитатель  двигает  по  столу  по  направлению  к  домику  кружку  с

изображением  волка,  останавливает  перед  теремком  рядом  с  мышкой,

лягушкой и лисой. У дверей остановился и стучит:

Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком 
живет?

— Я, мышка-норушка, да лягушка-квакушка, да зайка- попрыгайка, да лиса

— лесная краса. А ты кто?

— А я волк — зубами щелк.

— Давай вместе жить. Стали впятером жить.

Стоит в поле теремок, теремок.

Он не низок, не высок.

Как по полю медведь бежит.

Воспитатель  двигает  по  столу  по  направлению  к  домику  кружку  с

изображением медведя, останавливает перед теремком.

У дверей остановился и стучит:

— Кто, кто в теремочке живет,

Кто, кто в невысоком живет?

— Я, мышка-норушка, да лягушка-квакушка, да зайка- попрыгайка, да лиса

— лесная краса, да волк — зубами щелк. А ты кто?

— А я медведь косолапый, всех раздавлю одною лапой!

Стукнул лапой по терему, да и разбил его.

Воспитатель кладет изображение теремка на стол.

Все звери и разбежались.
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Воспитатель предлагает детям «спасти зверей», убрав кружки подальше от

упавшего теремка.

Звучит  песня  «Ах  вы,  сени,  мои  сени».  Затем  Хозяюшка  задает  детям

вопросы по сюжету сказки.

Хоз я ю ш к а .  Ребята, назовите зверей, которые дружно жили в теремочке.

Д е т и .  В теремке жили мышка-норушка, лягушка- квакушка, зайка-
попрыгайка, лиса — лесная краса да волк — зубами щелк.

Хоз я ю ш к а .  Кто поселился в теремке первым?

Д е т и .  Первой в теремке поселилась мышка.

Хоз я ю ш к а .  Вторым?

Д е т и .  Второй в теремке поселилась лягушка.

Хоз я ю ш к а .  Кто поселился третьим?

Д е т и .  Третьим в теремке поселился заяц.

Хоз я ю ш к а .  Как в сказке называли мышку? 

Д е т и .  Мышку называли норушкой, потому что она обычно живет в 
норке.

Хоз я ю ш к а .  Лягушку?

Д е т и .  Лягушку называли квакушкой, потому что лягушка квакает.

Хоз я ю ш к а .  А зайца?

Д е т и .  Зайца называли зайка-попрыгайка, потому что заяц умеет очень 
быстро бегать и подпрыгивать.
Хоз я ю ш к а .  Верно, заяц может отпрыгнуть на такое расстояние в сторону, 
что хищник теряет его след. Как называли лису?

Д е т и .  Лису в сказке называли лиса — лесная краса, потому что у лисы 
самая красивая шуба в лесу.

Хоз я ю ш к а .  Волка?

Д е т и .  Волка называли в сказке волк — зубами щелк, потому что у волка 
очень острые зубы.
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Хоз я ю ш к а .  А медведя?

-  Д е т и .  Медведя в сказке называли «медведь косолапый — всех раздавлю 
одною лапой», потому что медведь — самое большое и сильное животное в 
лесу.

Хоз я ю ш к а .  Хорошо ли медведь поступил, что сломал теремок?

Д е т и .  Медведь поступил нехорошо, он сломал теремок, и животным негде 
стало жить.

Затем  детям  предлагают  материалы  для  изготовления  теремка  в  технике

тестопластики.

Хоз я ю ш к а .  Ребята, чтобы звери не огорчались, мы можем сделать для них 
теремок. Пусть каждый вылепит свой теремок из соленого теста, а затем 
раскрасит его, чтобы он был красивый и зверюшки захотели в нем 
поселиться.

Дети  выполняют  работу  по  образцу  педагога.  Затем  прибирают  рабочее

место, моют руки.

Хоз я ю ш к а .  А сейчас предлагаю вам потанцевать под русскую народную 
песню «Ах вы, сени, мои сени».

Дети танцуют.

Хоз я ю ш к а .  Есть такая русская народная пословица: «Красна изба не 
углами, а пирогами». Красным в старину называли красивое, прекрасное, 
лучшее. Дом славился не красотой внешнего вида, не богатством убранства и
украшением углов и стен и не мебелью красивой, а хлебосольством, госте-
приимством хозяев. Иными словами, лучший дом не тот, где богаче или 
красивее, а тот, где хозяин щедр, не скупится на угощение. Я приглашаю вас 
к столу — угоститься пирогами вкусными с чаем горячим.

Проводится чаепитие.

№ 5. «Делу — время, потехе — час»

Программное содержание

1. Закреплять  представления  детей  о  предметах  окружающего  мира,

традиционных народных куклах.

2. Закрепить лексический материал по теме «Игрушки».

3. Развивать образную речь.
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4. Познакомить  детей  с  образцами  устного  народного  творчества  —

потешкой «Ой, люли, та-ра-ра!», игрой «Баба Яга».

5. Развивать  мелкую  моторику  кистей  и  пальцев  рук,  координацию

движений кистей рук (танец кукол-скруток).

6. Воспитывать интерес к фольклору, уважение к народной культуре.

План вечера

1. Появление  игровых  персонажей  —  скоморохов,  чтение  педагогом

потешки «Ой, люли, та-ра-ра!» 

2. Пение скоморохами частушек-нескладух.

3. Подвижная игра «Баба Яга».

4. Изготовление кукол-скруток.

5. Танец кукол-скруток.

6. Сюжетно-ролевая игра с куклами «Чаепитие».

Материалы и оборудование: инструменты шумового оркестра, костюмы
скоморохов и Хозяюшки; тексты: потешка «Ой, люли, та-ра-ра!», частушки-
нескладухи; синтепон или другой наполнитель, кусочки ткани и нитки 
красного цвета для изготовления кукол-скруток; аудиозапись русской 
народной песни «Ах вы, сени, мои сени».

Ход вечера

В группу входят Хозяюшка и два скомороха (их роль выполняют родители

или  сотрудники  ДОУ).  Скоморохи  играют  на  инструментах  шумового

оркестра, Хозяюшка исполняет потешку.

Хоз я ю ш к а .

Ой, люли, та-ра-ра!

 На горе стоит гора, 

А на той горе лужок,

 А на том лужку дубок.

 А на том дубку сидит Ворон в красных 
сапогах, Во зеленых во серьгах. Черный 
ворон на дубу, 

Он играет во трубу. 
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Труба точеная,

 Позолоченная. 

Утром он в трубу трубит,

 Ночью сказки говорит.

 Сбегаются зверьки 

Ворона послушать,

 Пряничков покушать.

Ребята, сегодня к нам пришли веселые скоморохи — хотят вас 
повеселить-распотешить — спеть частушки-нескладухи.

 С ком о р о х и  (поют).

Вы послушайте, ребята, 

Нескладуху буду петь: 

На дубу свинья пасется, 

В бане парится медведь.

Я с высокого забора 

Прямо в воду упаду. 

Ну, кому какое дело, 

Куда брызги полетят!

Хоз я ю ш к а .  Веселые у вас нескладухи, скоморохи! А поиграть с 
ребятами не хотите? Подвижная игра «Баба Яга»

«Баба Яга» стоит в центре очерченного круга с завязанными глазами. Дети

говорят:

Бабка Ежка, костяная ножка, 

С печки упала, ножку сломала.

Пошла она на улицу — 

раздавила курицу, 

Пошла на базар — 

раздавила самовар, 

Пошла на лужайку — 

напугала зайку.

На последних словах играющие входят в круг и прикасаются к Бабе Яге, она

33



старается поймать кого-либо. Пойманный становится Бабой Ягой.

С ком о р о х и .  Эх, веселые вы ребята! А знаете ли для чего делают кукол?

Ответы детей.

С ком о р о х и .  А  в  старину кукол часто делали из того, что было под рукой,
например из соломы. С такими куклами вы уже знакомы. Сегодня мы вас 
научим делать кукол из ткани.

Скоморохи  и  Хозяюшка  показывают ребятам,  как  сделать  куклу-скрутку:

«Разворачиваем  прямоугольный кусочек  ткани,  ровно  раскладываем  перед

собой. Из синтепона скатываем шар, размещаем его в центре прямоугольного

лоскутка  —  это  будет  голова  куколки.  Собираем  ткань  вокруг  головы  и

перевязываем  ниткой.  Затем,  выравнивая  подол,  перевязываем  туловище

посередине, определяя талию. При этом часть ткани оставляем — это будут

руки.  Перематываем  куклу  нитью  крест-накрест  на  груди  и  спине  и

закрепляем парой оборотов на поясе. Наша кукла готова!»

С ком о р о х и .  Кукол сделали, а сейчас поиграем с ними. Куколки умеют 
танцевать. Конечно, с помощью наших пальчиков.

Звучит  песня  «Ах вы,  сени,  мои сени»,  дети  водят  куколками хоровод —

передвигают их по кругу и передают друг другу.

Хоз я ю ш к а .  Наши куколки танцевали, танцевали и устали. Давайте их 
угостим чаем с пирогами.

Проводится сюжетно-ролевая игра «Чаепитие».

№ 6. «Друг за дружку держаться — ничего не бояться»

Программное содержание

1. Закреплять  представления  детей  о  внешнем  виде  и  образе  жизни

домашних птиц.

2. Закрепить лексический материал по теме «Домашние птицы».

3. Развивать связную и образную речь.
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4. Познакомить  детей  с  образцами  устного  народного  творчества  —

сказкой «Гуси-лебеди», игрой «Гусаки».

5. Воспитывать интерес к фольклору, уважение к народной культуре.

План вечера

1. Собирание разрезных картинок с изображениями домашних птиц.

2. Подвижная игра «Гусаки».

3. Прослушивание  русской  народной  сказки  «Гуси-лебеди»,

рассматривание иллюстраций.

4. Вопросы по сюжету сказки.

5. Объяснение  пословицы  «Друг  за  дружку  держаться  —  ничего  не

бояться».

6. Подвижная игра «Баба Яга».

7. Чаепитие.

Материалы и оборудование: костюм Хозяюшки, разрезные картинки по 
лексической теме «Домашние птицы», платок для игры «Гусаки», 
иллюстрации О. Сосновской к русской народной сказке «Гуси-лебеди», текст
сказки.

Подготовительная работа. Знакомство с игрой «Гусаки».

Ход вечера

Входит Хозяюшка. Она предлагает детям собрать разрезные картинки с

изображениями домашних птиц.

Хоз я ю ш к а .  Кто получился на картинках?

Дети называют домашних птиц.

Хоз я ю ш к а .  Сегодня, ребята, я хочу познакомить вас с русской 
народной игрой «Гусаки».

Игра «Гусаки»

Игроки  встают  в  круг,  в  середине  круга  —  «дедка».  «Дедка»  машет

платком, а дети поют:

Сошлись гуси-гусаки 
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Возле дедки у реки. 

Стали гоготать, дедке кричать: 

— Дедка, дедка, пощади, 

Нас, гусяток, не щипли! 

Дай наш платочек, 

Денег мешочек!

«Дедка» отдает платок одному из детей:

На, сумочку подержи, Денежки не оброни!

Этот игрок завязывает «дедке» глаза, кружит его. Дети передают платок

по кругу и кричат:

Дедка, дедка! 

Платок пропал! 

Кому он попал?

Найдя игрока с платком, «дедка» пытается угадать имя. Если угадывает,

игрок становится «дедкой», если нет, игра продолжается.

Хоз я ю ш к а .  Поиграли, повеселились, а сейчас приглашаю вас 
послушать русскую народную сказку «Гуси-лебеди».

                        Хозяюшка рассказывает (читает) сказку, выставляя иллюстрации согласно

сюжету О. Сосновской.

Сказка «Гуси-лебеди»

Жили-были муж да жена. И было у них двое детей — дочка да сыночек 
маленький. Поехали родители на ярмарку:

— Доченька, мы поедем на ярмарку, привезем тебе гостинчиков. А ты со

двора не ходи, береги братца.

Уехали родители, а девочка забыла, что ей родители наказывали. 
Посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу. 
Заигралась, загулялась. Тем временем налетели гуси-лебеди, подхватили 
мальчика, унесли на крыльях.
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Пришла девочка, глядь — нету братца! Ахнула, кинулась туда-сюда — нет
нигде. Кликала, плакала, причитала, что худо будет от отца с матерью, — 
братец не откликается. Выбежала в чисто поле, видит — мелькнули вдалеке 
гуси-лебеди и пропали за темным лесом.

Гуси-лебеди давно себе дурную славу нажили, сказывали, что они 
маленьких детей крали. Девочка догадалась, что они братца унесли, 
бросилась их догонять. Бежала, бежала, видит: стоит печка. 

— Печка-матушка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?

— Съешь моего ржаного пирожка — скажу.

— У моего батюшки и пшеничные не едятся!

Ничего не сказала печка. Побежала девочка дальше, стоит яблоня.

— Яблоня-матушка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?

— Съешь моего лесного яблочка — скажу.

— У моего батюшки и садовые не едятся.

Ничего не сказала яблоня. Побежала девочка дальше, видит: течет 
молочная речка — кисельные берега.

— Речка, матушка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?

— Съешь моего простого киселька с молочком — скажу.

— У моего батюшки и сливочки не едятся.

Ничего не ответила речка. Побежала дальше. Видит: в самой чаще стоит 
избушка на курьих ножках. В избушке сидит Баба Яга, а на лавочке сидит 
братец, играет золотыми яблочками. Подкралась девочка к братцу, схватила 
его и понесла. А гуси-лебеди за нею в погоню летят. Вот-вот нагонят, брата 
отнимут. Бежит молочная речка — кисельные берега.

— Речка-матушка, спрячь нас!

— Съешь моего простого кисельку с молочком.

Поела девочка кисельку, попила молочка. Речка спрятала их под бережок. 
Гуси-лебеди мимо пролетели. Поблагодарила девочка речку, побежала 
дальше. А гуси-лебеди поняли ошибку, вернулись, уже нагоняют, вот-вот 
братца отнимут. С тот яблоня.

-— Яблоня-матушка, спрячь нас!

— Поешь моего лесного яблочка.
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Девочка поела яблочка, яблоня их ветками заслонила, листиками 
прикрыла. Гуси-лебеди мимо пролетели. Поблагодарила девочка яблоню, 
побежала дальше. А гуси-лебеди увидали и за ней, вот-вот нагонят, братца 
отнимут. Стоит печка.

— Печка-матушка, спрячь нас!

— Поешь моего ржаного пирожка.

Поела девочка ржаного пирожка, печка спрятала их с братцем. Гуси-
лебеди не заметили, мимо пролетели. Поблагодарила девочка печку. Быстрей 
домой побежала.

А тут и отец с матерью вернулись, гостинцев привезли.

                             Хозяюшка задает детям вопросы по сюжету сказки.

Хоз я ю ш к а .  Куда отправились отец и мать?

Д е т и .  Мать и отец отправились на ярмарку. 

Хоз я ю ш к а .  О чем они попросили дочку?

Д е т и .  Они просили присмотреть за братом.

Хоз я ю ш к а .  Выполнила девочка просьбу родителей?

Д е т и .  Она забыла про обещание, убежала играть на улицу.

Хоз я ю ш к а .  Кто унес братца?

Д е т и .  Братца унесли гуси-лебеди.

Хоз я ю ш к а .  Кто повстречался девочке на пути?

Д е т и .  Девочка повстречала на пути печку, яблоньку и речки.

Хоз я ю ш к а .  О чем просила девочку печка?

Д е т и .  Печка просила, чтобы девочка поела ржаного п и рожка.

Хоз я ю ш к а .  О чем просила девочку яблоня?

Д е т и .  Яблонька просила, чтобы девочка поела ее лесного яблочка.

Хоз я ю ш к а .  О чем просила девочку речка?

Д е т и .  Речка просила, чтобы девочка поела ее простого киселька с 
молочком.
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Хоз я ю ш к а .  Нашла ли девочка брата?

Д е т и .  Да, девочка нашла брата у Бабы Яги.

Хоз я ю ш к а .  Кто помог девочке спрятаться от гусей- лебедей?

Д е т и .  Девочке помогли речка, яблонька и печка спрятаться от гусей-
лебедей.

Хоз я ю ш к а .  Есть такая народная пословица: «Друг за дружку держаться
— ничего не бояться». Она означает, что в любой беде без друзей не 
обойтись. Если помогать друг другу, то можно справиться со всеми 
трудностями. Скажите, смогла бы девочка спасти брата, если бы ей не 
помогли печка, яблоня и речка?

Высказывания детей.

Д е т и .  Если бы речка, яблонька и печка не помогли девочке, она не 
смогла бы спасти брата.

Хоз я ю ш к а .  Кто приказал гусям-лебедям украсть мальчика?

Д е т и .  Баба-Яга.

Хоз я ю ш к а .  Хотите поиграть с Бабой Ягой?

Подвижная игра «Баба Яга»

«Баба Яга» стоит в центре очерченного круга с завязанными глазами. 

Дети говорят'.

Бабка Ежка, костяная ножка, 

С печки упала, ножку сломала. 

Пошла она на улицу — 

раздавила курицу, 

Пошла на базар — раздавила самовар, 

Пошла на лужайку — напугала зайку.

На последних словах играющие входят в круг и прикасаются к Бабе Яге.

Она старается поймать кого-либо. Пойманный становится Бабой Ягой.

Хоз я ю ш к а .  Ребята, что сегодня вам понравилось больше всего?

Ответы детей.
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Хоз я ю ш к а .  Повеселились мы на славу, теперь пора подкрепиться — 
отведать пирогов с горячим чаем.

Проводится чаепитие.

 № 8. «Дружба как солнышко греет»

Программное содержание

1. Развивать  словарный  запас,  грамматический  строй  речи,  связную  и

образную речь.

2. Познакомить  детей  с  образцами  устного  народного  творчества  —

сказкой «Лиса и кот», игрой «Солнышко» и песней «Калинка».

3. Воспитывать интерес к фольклору, уважение к народной культуре.

План вечера

1. Чтение педагогом стихотворения С. Ильиновой «За весенним теплым

солнцем».

2. Игра «Солнышко».

2. Объяснение смысла поговорки «Дружба как солнышко греет».

3. Драматизация русской народной сказки «Лиса и кот».

4. Объяснение незнакомых слов и выражений, вопросы по сюжету сказки.

5. Танец под песню «Калинка».

6. Чаепитие.

Материалы и оборудование: костюм Хозяюшки, текст стихотворения С.
Ильиновой «За весенним теплым солнцем»; костюмы (или ростовые куклы) 
кота и лисы, декорации и куклы настольного театра для драматизации 
русской народной сказки «Лиса и кот»; аудиозапись русской народной песни 
«Калинка».

Подготовительная работа. Подготовка драматизации сказки с 
воспитанниками группы. 

Ход вечера

Звучит песня «Калинка». Входит Хозяюшка.
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Хоз я ю ш к а .

За весенним теплым солнцем 

Выгляни скорей в оконце 

И подставь свои ладошки, 

Чтоб поймать зайчат лукошко.

 На травинке дремлют мошки, 

И улитка греет рожки,

 Из-под листиков букашки 

Тянут к солнышку мордашки.

 Любят солнце паучок, 

Червячок, жучок, сверчок, 

Любят солнышко цветы, 

Научись любить и ты!

С. Ильинова

Всю землю солнышко согревает. Все вокруг просыпается от зимнего сна, 
расцветает. Улыбнитесь ласковому солнышку весеннему. А теперь давайте 
поиграем в русскую народную игру «Солнышко».

Игра «Солнышко»

«Солнце» встает в центре круга, дети идут вокруг него и поют:

Гори, солнце, ярче —

 Лето будет жарче, 

А зима — теплее,

 А весна — милее.

Дети подходят ближе к «солнцу».  «Солнце» кричит:  «Горячо!» — дети

бросаются врассыпную. Кого «солнце» догонит, тот становится «солнцем».

Хоз я ю ш к а .  Что же еще может согреть нас, как солнышко? Есть такая 
народная поговорка: «Дружба как солнышко греет». Холодно нам было 
зимой, невесело, а солнышко стало пригревать, и все радуются. Так же и 
дружба: друг рядом не только когда тебе весело, но и тогда, когда тебе 
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грустно или пришла беда. В такой момент друг успокоит, поможет, и на душе
станет тепло. Именно об этом сказка, которую я сегодня вам хочу рассказать.

Драматизация русской народной сказки «Лиса и кот»

Воспитатель расставляет  на  столе декорации — хвойные и лиственные

деревья, между ними ставит дом лисы. На четвереньках выбегает ребенок в

костюме  кота,  садится  перед  столом  с  декорациями  и  рассказывает.  Он

манипулирует котом — куклой настольного театра.

Жили-были дед да баба. И был у них кот. Погнался кот за мышью, а та — 
в лес. Кот мышь догнал, а сам заблудился. Сел на пенек и заплакал.

Подбегает ребенок в костюме лисы и садится с другой стороны стола. Он

манипулирует  лисой (куклой настольного театра)  — двигает  ее  навстречу

коту.

Проходила мимо лиса: 

— Никогда такого красивого зверя не видела. Кто ты такой?

— Я — кот. Погнался за мышью, да заблудился в лесу.

— Пойдем ко мне, будешь у меня за хозяина.

Привела лиса кота к себе в дом. Накормила вволю да спать уложила.

Кот удаляется за дом, лиса двигается вдоль деревьев.

Пошла на окоту. Поймала утку.

Появляется третий ребенок — он манипулирует куклой волком.

Навстречу волк:

— Давай, лиса, утку поделим.

— Ты что, это для моего господина!

— А можно на него посмотреть?

— Можно, только без подарка не приходи.

Волк удаляется за деревья. Появляется четвертый «актер» — медведь.

Идет лиса дальше. Навстречу медведь:

— Давай, лиса, утку поделим.

— Ты что, это для моего господина!
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— А можно на него посмотреть?

— Можно, только без подарка не приходи.

Медведь удаляется. Появляется пятый герой — кабан.

Идет лиса дальше, а навстречу ей кабан:

— Давай, лиса, утку поделим.

— Ты что, это для моего господина!

— А можно на него посмотреть?

— Можно, только без подарка не приходи.

Кабан удаляется, лиса подходит к дому.

Вечером смотрит лиса — звери идут, подарки несут: Медведь — мед, волк
— рыбки да уточек, кабан — желуди.

Из-за  деревьев  появляются  волк,  кабан  и  медведь,  оставляют  подарки

около  дома.  Волк  останавливается  около  куста.  Медведь  размещается  на

дереве.  Кабан  —  под  деревом,  накрывшись  осенним  листочком.  Затем

появляются лиса и кот.

Вышли лиса и кот на смотрины, а звери решили пока спрятаться: медведь 
на дуб залез, волк — под куст, а кабан под листьями закопался.

Кот набрасывается на подарки.

Кот сразу набросился на рыбку да на уточек. От удовольствия урчит: 
«Мяу! Мяу!» А зверям послышалось: «Мало! Мало!»

Кот прыгает к листочку, под которым спрятался кабан. Кабан удаляется за

деревья.

Задрожал под листьями кабан, кот подумал, что это мышь, да и 
набросился, когтями вцепился прямо в нос кабану. Бросился кабан в лес.

Кот прыгает на дерево, с дерева падает медведь. Медведь и волк быстро

удаляются за деревья.

Кот от испуга на дерево вскочил. Медведь подумал, что пришла его 
очередь, свалился он с дерева, да прямо на волка. Разбежались звери в страхе
кто куда.

Кот спускается с дерева, встает рядом с лисой.
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Лиса и кот припасы домой отнесли. Больше их никто не обижал. Так и 
живут лиса и кот вместе. Весело им в лесу.

Хоз я ю ш к а .  Какие незнакомые слова и выражения встретились вам в 
сказке?

Дети. «Накормила вволю», «смотрины».

Хоз я ю ш к а .  Накормила вволю — значит: так, чтобы хватило, чтобы 
наесться — столько, сколько хотелось. Смотрины — от слова «посмотреть» 
— означает знакомство.

Затем Хозяюшка задает детям вопросы по сюжету сказки.

Хоз я ю ш к а .  Как кот оказался в лесу?

Д е т и .  Кот погнался за мышью, забежал в лес и заблудился.

Хоз я ю ш к а .  С кем он подружился?

Д е т и .  Кот подружился с лисой.

Хоз я ю ш к а .  Кто захотел познакомиться с котом?

Д е т и .  Медведь, волк и кабан захотели познакомиться с котом.

Хоз я ю ш к а .  Куда спрятались звери?

Д е т и .  Медведь на дуб залез, волк — под куст, а кабан под листьями 
закопался.

Хоз я ю ш к а .  Почему кот набросился на кабана?

Д е т и .  Кабан под листьями задрожал, а кот подумал, что это мышь.

Хоз я ю ш к а .  Чем закончилась эта история?

Д е т и .  Никто в лесу больше лису не обижал, а лиса и кот стали жить 
вместе.

Хоз я ю ш к а .  Можно сказать, что лиса и кот стали друзьями?

Ответы детей.

Хоз я ю ш к а .  Кот попал в беду. Если бы лиса не помогла ему, он бы 
погиб. Лиса помогла коту, когда он попал в сложную ситуацию. Ребята, а вы 
помогаете своим друзьям?

Ответы детей. 

44



Хозяюшка приглашает детей в костюмах лисы и кота вместе с ребятами

потанцевать: она исполняет песню «Калинка», дети танцуют.

Хоз я ю ш к а .  Молодцы! А теперь пора подкрепиться, чайком угоститься 
да пирогов отведать. Приглашаю всех к столу!

Проводится чаепитие.

КОНСУЛЬТАЦИЯ    ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Тема: «Русские народные игры»

      Народная игра - это наше детство, забавы старшего поколения - 
наших бабушек и дедушек, практическое размышление ребенка об 
окружающей действительности. 

Народная игра – это игра, широко распространенная в 
национальном сообществе в конкретный исторический период, 
отражающая особенности этого сообщества. 

В детских играх сохранились отголоски древней старины, реалии 
ушедшего быта. Например, разнообразные игры в прятки — отражение 
старинных приемов воспитания детей, когда существовали своеобразные
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школы подготовки к боям, охоте. В русских народных играх сохранился 
колорит обычаев, оригинальность самовыражения народа, своеобразие 
языка, формы и содержания разговорных текстов.

Дети любят веселые считалки, жеребьевки, сопровождающие игры. 
Иногда считалки полностью состоят из бессмысленных слов и созвучий. 
Но взрослые забыли о загадочном счете, а дети продолжают до 
настоящего времени пользоваться им в считалках.

Таким образом, игра издавна занимала в жизни ребенка важное 
место. Благодаря ей дети приучались самостоятельно находить выход из 
критического положения, быстро принимать решения и осуществлять 
их, проявлять инициативу, то есть приобретали важные качества, 
необходимые им в будущей жизни. Народные игры способствовали 
формированию гармонически развитой личности, сочетающей в себе 
духовное богатство и физическое совершенство.

Игры - удивительно совершенные и ценные произведения народного 
творчества, которые создавались и оттачивались десятками поколений, 
вбирая в себя опыт целого народа. В детском быту есть свои традиции. 
Одна из них – это заимствование игр детьми друг от друга, младшего 
поколения от более старшего. Вряд ли когда-нибудь мы всерьез 
задумывались, кто и когда слепил первый снежок, кто выдумал кататься
на санках с горки; или сколько лет «казакам-разбойникам«. Эти игры 
жили с нами с самого детства и воспринимались нами как нечто само 
собой разумеющееся. А ведь практически все активные детские игры 
имеют свою историю, которая тесно переплетается с историей нашей 
страны, просто мы не обращаем на это внимания. Если повнимательнее 
проследить за возникновением, историей и развитием народных игр, то 
можно заметить, что сами игры возникали не на пустом месте, а 
прообразом для них служили реальные события как бытовые, так и 
культурно-исторические.    
        В структуре выделяется единая цель и одно плановость действия, 
что создает классическую простоту народной игры.

«Зазывалки»
Сам игровой процесс не мыслим без прелюдии. Предыгровые зазывалки,
как метод сбора участников будущей совместной игры при помощи 
специальной речевки, имеет давнюю традицию. Зазывалки 
использовались как зачин, призывающий потенциальных участников к 
игре:

Чижик-пыжик воробушек, По улоньке скачет,
Девиц собирает. Поиграть-поплясать
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Себя показать?
Или:   Тай-тай, налетай!

Кто в жмурки (прятки, салки и т.д.) играй?
Призыв к игре сопровождался подпрыгиванием на месте или по 

кругу, а произносивший их должен был вытянуть вперед руку с 
отогнутым большим пальцем. Желающие играть должны были схватить
зазывалу за палец кулаком и в свою очередь отогнуть свой большой 
палец. Все это время зазывала произносил приговор с указанием 
названия игры. Когда набиралось достаточное количество игроков, 
зазывала заканчивал набор:

Тай-тай, налетай! Никого не принимай!
Так как в большинстве игр требуется водящий, нередко зазывалка 
использовалась заодно и для его определения: Последнему – водить!

Народные игры имеют так же игровой зачин (“считалка”, 
“жеребьевка”). Он вводит ребенка в игру, помогает распределению 
ролей, служит самоорганизации детей.

Игрушки – самоделки. 
Огромное познавательное значение для ребенка имели самодельные 
игрушки из различных материалов (дерево, глина, камень, кость). 

Старшие ребята или взрослые мастерили их специально для маленьких 
с любовью и душой. Сделанные из дерева они согревали и успокаивали 
малыша. Свистульки, дудки, рожки помогали развивать слух, игрушки 
типа мельницы, волчка, юлы знакомили с элементами техники.

Игрушек было мало, и дети ценили и берегли их.
       Старшие дети 6-8 лет сами мастерили себе игрушки, сначала 
подражая взрослым, потом придумывая что-то свое. Мальчики при 
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помощи ножа вырезали из куска полена разных зверей: мишек, 
зайчиков. Игрушки были очень качественными выразительными.
       Сопровождались забавы русскими песнями, которые дети слышали 
от взрослых. Наши дети сегодня играют молча. В редких случаях можно 
услышать современные песни, но они не отражают быта людей.
       Таким образом, все вышесказанное еще раз доказывает, что 
народная игра-отражение образа жизни, национальных традиций, 
обычаев. Это часть народной педагогики, которая опираясь на 
активность ребенка, всеми доступными средствами обеспечивает 
всестороннее развитие и приобщение его к культуре своего народа.
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