
Методическая разработка 

«Приобщение дошкольников к русским 

национальным традициям и обрядам» 

 
1.Пояснительная записка. 

«…Человек, не приученный с пелён к своей почве, едва ли к ней 

приживётся, коли он соком её не питается и едва ли её знает?» 

 

            С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, 

общечеловеческим ценностям помогают заложить в нем фундамент 

нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и 

индивидуальности. Необходимость приобщения молодого поколения к 

национальной культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как 

никогда наше прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут о них 

наши потомки? Наши дети должны хорошо знать не только историю 

Российского государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, 

понимать и активно участвовать в возрождении национальной культуры; 

самореализовать себя как личность любящую свою Родину, свой народ и все 

что связано с народной культурой: русские народные танцы, в которых дети 

черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в русской 

пляске, или устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки, 

прибаутки. Все многообразие мира дети воспринимают не так как взрослые. 

Взрослые мыслят, писал К.И.Чуковский словами, словесными формами, а 

дети вещами, предметами предметного мира. Их мысли связаны только с 

конкретными образами. И к счастью, детство- это то время, когда возможна 

не вторичная реанимация, а подлинное и искреннее погружение в истоки 

национальной духовности.  

Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 

народные праздники. Сейчас к ним постоянно возвращается национальная 

память и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам и 

традициям, в которых народ, просеяв сквозь сито веков, оставил самое 

ценное. 

Праздник - это неисчерпаемый источник традиций и обрядов. Он включает в 

себя обычай, обряд и традицию. 

Прежде всего попытаемся определить значение этих терминов. 

Обычай - повторяющиеся, привычные способы поведения людей в 

определённых ситуациях. Обычаи формируются исторически. Обычаи 

влияют на поведение людей. Широко известны русские обычаи, связанные с 



издавна любимыми народными праздниками - например, печь блины на 

Масленицу, на Рождество наряжать ёлку, на пасху красить яйца, печь 

пасхальный кулич, на Троицу украшать дом берёзкой. 

Обряд - /ритуал/ совокупность особых символических действий в 

торжественных случаях жизни человека. Обряд колядование, гадание, 

ярмарка, посиделки, сжигания чучела. 

Традиция - исторически сложившаяся и передаваемая и передаваемые из 

поколения в поколение ценности. Для традиции характерно бережное 

отношение к ранее сложившемуся укладу жизни, как культурному наследию 

прошлого. 

Праздник - знаменательные дни, отмечаемые в связи с каким - либо 

радостными, торжественными событиями сопровождаемые особыми 

обрядами. 

Отсюда следует отметить, что категория «праздник» шире категории «обряд» 

и являются неотделимой частью социальной жизни, выступая как особый вид 

человеческой деятельности. Для каждого человека, а для ребёнка особенно, 

праздник связан с особым праздничным состоянием, которое и побуждает 

его к активной деятельности. Ощущение праздника - это ощущение радости, 

бодрости, приподнятости духа. 

«К народным традициям должно быть величайшее внимание, их надо изучать 

и воспринимать всей душой, их надо осваивать» Салтыков. 

Проанализировав уровень воспитанности детей, пришла к выводу, что у 

них недостаточно формируется нравственно-этические чувства, нет знаний 

традиций и обрядов. Данные исследования помогли разработать 

методический проект, основанный на приобщение детей к национальной 

культуре в соответствии с лучшими традициями педагогики через русские 

народные праздники.  

Гипотеза:  

Если знакомить детей, начиная с дошкольного возраста, с русскими 

народными праздниками, которые богаты произведениями устного 

народного творчества, родной речью, то это будет способствовать 

духовному, нравственному, патриотическому воспитанию дошкольников и в 

будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины и 

Россия будет жить, даря миру громадное количество талантов, которыми 

восхищались и будут восхищаться в России и за ее пределами.  

 



Цель:  

Воспитание творчески развитой личности через активацию познавательной 

деятельности дошкольников при приобщении детей к русским народным 

праздникам.  

Задачи:  

 Создать систему работы, по приобщению детей к русским народным 

праздникам. 

 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 

календарю, к народным играм и т. д.  

 Пробудить интерес к истории и культуре России.  

 Способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности.  

 Способствовать развитию у детей лучших черт русского характера.  

 Показать детям красоту русского языка через устное народное 

творчество, выраженное в песнях, припевках, колядках, обрядам.  

 Сформировать чувство национального достоинства.  

 Привлечь родителей в воспитательно-образовательный 

процесс через проведение русских народных праздников, знакомство с 

календарными праздниками их обычаями и традициями. 

 Создать условия для самостоятельного отражения полученных 

впечатлений. 

Ожидаемые результаты:  

 Пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины, любви к 

родному краю.  

 Формирование чувств национального достоинства.  

 Расширение кругозора детей через знакомство с обычаями, обрядами и 

традициями.  

 Осмысленное и активное участие детей в русских народных 

праздниках (знают название праздника, поют песни, исполняют 

частушки, читают стихи). 

 Знание истории русского народного костюма, головных уборов. 

 Используют атрибуты русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности. 

 Широкое использование всех видов фольклора.  

 Родители активные участники праздников, помощники в оформлении 

праздников. 

 



Существует большое количество народных праздников. Но такие праздники 

как Рождество, Масленица, Пасха, Троица являются самыми яркими, 

торжественными и красивыми. Эти праздники несмотря на то, что утратили 

некоторые обряда, сохранились в семье каждого ребёнка. В детском 

саду регулярно проводятся народные праздники: Осенние посиделки, 

Масленица, Зимние святки, активными участниками которых являются и 

взрослые и дети. 

 Этапы работы с детьми. 

1 этап: Подготовка к празднику. 

Ценность праздника во многом зависит и определяется успешным 

проведением подготовительных этапов. Основная мысль, пронизывающая 

всю подготовку - подготовить детей к осмысленному восприятию праздника, 

вызвать желание активно участвовать в нём. 

Задачи 1 этапа; 

 раскрыть значение праздника.  

 знакомство детей с традициями и обрядами праздника.  

 пробудить интерес и любознательность детей узнать, как можно 

больше о празднике, привлекая к этому родителей, бабушек и дедушек. 

 создать атмосферу праздничного ожидания. 

 знакомство и разучивание музыкального репертуара, обрядовых игр и 

некоторых жанров фольклора. 

 организовать работу с родителями по подготовке к участию в 

празднике. 

Форма работы с детьми -фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы работы с детьми; 

1. Словесные 

 Чтение художественной литературы 

 Беседы, рассказ взрослых о традициях и обрядах, истории праздника 

2.Наглядные  

 Декорации 

 Выставки 

 Костюмы и музыкальные инструменты 

 театрализованная деятельность 

 



3. Практические 

 изготовление открыток 

 украшение группы и зала к празднику 

 совместное изготовление праздничных блюд 

 изготовление праздничных сувениров 

 приготовление костюмов 

2 этап: Непосредственное проведение праздника. 

Основная задача - найти способы превращения детей в активных 

участников праздника. 

При разработке сценария народного праздника особое внимание уделяется 

подбору словесно-музыкальных, драматических, игровых и 

хореографических произведений обрядово-календарного фольклора. 

Произведение соответствует содержанию праздника, 

высокохудожественные, интересные и доступные для ребят.  

Главным показателем успешности праздника является 

эмоционально окрашенность атмосферы. Эту атмосферу определяет 

естественность поведение детей, заинтересованность, радостные эмоции, 

рождаемые действиями персонажа. Чем больше на празднике сюрпризов, тем 

больше праздник соответствует главному назначению – радовать детей.  

Насыщенность народного праздника творческими импровизациями, 

сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их 

впечатления и переживания, обогащает художественное и эстетическое 

восприятие. А главное, обеспечивает естественное приобщение детей к 

национальным традициям, утверждает в их сознании фундаментальные, 

духовные и эстетические ценности.   

При составлении и проведении праздника придерживаюсь следующей 

структуры. 

1 часть: Театрализованное завораживающее представление, закрепляющее 

знание детей об истории праздника /дети в основном являются зрителями / 

2 часть: Это традиционный обряд /непосредственное участие детей/ или 

широкое гуляние /с использованием обрядовых песен, хороводов, игр и 

разнообразных жанров фольклора. / 

В этой части обязательно отводится место для самостоятельной творческой 

деятельности самих детей. Это может быть русская народная пляска, 

частушки или игры детей, в которые бы они хотели поиграть. 



Форма работы с детьми - фронтальная. 

Методы работы:  

словесные (вопросы, рассказ, беседа, чтение стихов, примет и т.п.), 

 наглядные (декорации, костюмы, шапочки), 

практические (пение, танцы, хороводы, игра) 

3 этап: Последующая после праздника работа. 

Основная задача данного этапа - побуждать детей выражать свои эмоции и 

впечатления через разные виды деятельности. 

Воспитательная возможность праздника заключается в том, что он 

побуждает человека к широкой, разнообразной деятельности, способствует 

активному самовыражению личности. 

Результат праздника выражается в самостоятельной деятельности детей. 

/игровой, изобразительной/ 

 

                     «Сколько ни учи детей хорошим манерам, они всё равно                             

будут вести себя как отец с матерью» 

Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями. Совместное 

участие в творческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить 

ее досуг новым содержанием.  Создание условий для совместной творческой 

деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей 

и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей. Что 

формирует положительное отношение друг к другу. Родители стали 

активными участниками педагогического процесса: они принимают 

участие    в проведение русских народных праздниках, в изготовлении 

атрибутов в мини-музее «Русской избы», в украшении группы к русским 

народным праздникам «Пасха», Рождество, Новый год, Масленица, 

участвуют в играх, активно обсуждают вопросы воспитания на родительских 

собраниях и семинарах.  

Результатами проведенной работы являются: 

1. Использование детьми в активной речи потешек, считалок, загадок, 

пословиц, скороговорок. 

2. Умеют играть в русские народные подвижные игры. Используя 

считалки. 



3. Осмысленное и активное участие детей в русских народных 

праздниках (знают название праздника, поют песни, исполняют 

частушки, читают стихи). 

4. Знание истории русского народного костюма, головных уборов. 

5. Используют атрибуты русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности. 

6. Бережно относятся к предметам быта, произведениям народного 

творчества.



Содержание праздников 

Праздник Обряд (ритуал) Обычай Традиция 

Осенины Посиделки, капустники 

Ярмарка( обрядовые песни, 

игры, устное народное 

творчество) 

Выпечка караваев и приготовление 

разных блюд из собранного урожая. 

Блюда их овощей и фруктов. 

Продажа на ярмарке урожая. 

Гостевание «Как сладки заедки-так 

добры будут детки» 

Рождество 

«Зима на морозы, 

мужик за 

праздник» 

Обряд ожидания рождения 

Иисуса Христа 

Обрядовые рождественские 

песни «Кондак» и др. 

Наряжают ёлку 

Делают вертеп 

Выпекают фигурное печенье, 

изображающих домашних животных. 

Украшение ёлки 

Торжественное Рождественское 

песнопение 

Святки Колядки (величальные, 

поздравительные) 

Обрядовые игры 

Гадания 

Ряженые Святочные гулянья (Ряженые ходят по 

домам и магическими колядками сулят 

новый урожай, приплод скотины, 

счастья и богатство человеку). 

Крещение Крестный ход 

Освещение воды 

Умываться и купаться в священной воде Крестный ход к водоёму 

Купаться в проруби 

Масленица Масленичная неделя 

Понедельник-встреча 

(обрядовые песни) 

Вторник-заигрыши (обрядовые 

игры. 

Среда - лакомка (традиционная 

Наряжаться в русские народные 

костюмы, водить хороводы. 

 

Кататься на украшенных конях. 

Печь блины, блины-Символ Солнца. 

Ходить в гости, раздольное гулянье, 

Весёлые игры и зимние забавы, 

лакомки, закликание весны. 



обрядовая кухня, блины) 

Четверг -широкий (весёлое, 

раздольное гулянье до 

воскресенья) 

Воскресенье - проводы.( обряд 

сжигания чучела из соломы в 

женском уборе, воплощенное 

божество зимы и смерти.) 

игры. 

Делать чучело масленицы. 

 

Рождество 

 

Подготовка к 

празднику 

Праздник  

Впечатление о празднике 
1 часть 2 часть 

История 

праздника 

Обряд Широкое гуляние Творческая 

деятельность 

1 Продолжить работу 

по книге «Русские 

народные праздники» 

-рассматривание 

иллюстраций 

-беседы о празднике 

-подбор иллюстраций 

и составление рассказа 

Рассказ об 

истории 

праздника. 

Стихи детей и 

взрослых 

«Кондак», «Небо 

и земля», 

«Звезда» 

Колядование 

-колядки 

-обрядовые игры 

-ряженые 

Весёлые песни, 

стихи и игры 

рождественские и 

зимние. 

В пляске, в играх, 

в игре на 

музыкальных 

инструментах 

Коллективное панно 

«Рождественская ёлка» 

2. Самостоятельное колядование 

по младшим группам. 



как справляют 

праздник дома. 

2.Рассматривание и 

чтение детской библии 

3.Рисование на тему 

«Как мы ждем 

Рождество» 

4.Волшебная шкатулка 

-беседа о 

колядовщиках 

-разучивание колядок, 

новых игр 

5.Разучивание 

музыкального 

репертуара 

6. Изготовление 

праздничных 

открыток, украшение 

группы и зала к 

празднику. 

Изготовление 

сувениров для 

малышей. 

 

Инсценировка 

легенды о 

рождении 

Иисуса Христа 

 



Масленица 

 

Подготовка к 

празднику 

Праздник  

Впечатление о празднике 
1 часть 2 часть 

История 

праздника 

Обряд Широкое гуляние Творческая 

деятельность 

1. Продолжить работу 

по книге «Русские 

народные праздники» 

- рассматривание 

иллюстрации 

- беседы на тему «Вот 

пришла пора 

следующего 

праздника» 

- предложить детям 

вместе с родителями 

найти иллюстрации к 

празднику, предложить 

составить рассказ о 

том, как справляют 

праздники дома 

2. Рисование на тему 

«Праздник масленица» 

(нарисовать то, что они 

помнят об этом 

Понедельник 

Встреча 

масленицы. 

Вызвать 

желание у детей 

стать активными 

участниками 

праздника. 

Вторник 

Заигрыши 

Беседа «Что вы 

знаете об этом 

дне?» 

Игры с детьми 

Среда 

Лакомка. 

Хороводы вокруг 

масленицы 

«Широкая 

масленица», 

«Запрягу я 

воробья». 

Масленицу 

величают. 

Обрядовая игра 

«Костромуша, 

Кострома». 

Обрядовая песня 

прославляют 

весну. 

Весёлые игрища 

Русские народные 

игры, катание с 

гор. 

С детьми 

использовать 

малые 

фольклорные 

жанры (шутки, 

поддёвки, 

частушки, игры-

«Птичка», «Шёл 

козёл», «Горшки», 

«У дядюшки 

Якова». 

 

Игры с детьми 

«Удочка», 

«Хромая лиса», 

«Змейка», 

«Золотые ворота», 

«Сковорода», 

«Пощелкушки», 

«Пустое место», 

«Ручеёк» 

В частушках 

В плясках 

В играх 

 

 

 

 

 

 

 

 

В играх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организовать выставку 

рисунков 

2. Оформит книгу «Как мы 

масленицу устречали» 

3 В играх детей 

 

 

 

 

 

 

1. В рисунках «Весёлые 

заигрыши» 

2 В самостоятельной игровой 

деятельности 



празднике) 

3. «Волшебная 

шкатулка» От того что 

находиться в шкатулке 

зависит беседа. 

- Беседа об истории 

праздника, как 

встречали масленицу. 

Разучивание 

«Величальной» 

Беседы «О русском 

национальном 

костюме» 

Беседа о блинах, 

разучивание пословиц 

и поговорок, 

совместное 

изготовление блинов. 

Разучивание 

масленичных колядок. 

Беседа «О жадности» 

Беседа «Что такое 

пост?» 

4. Разучивание с 

Беседа «Почему 

пекут блины?». 

Совместное 

приготовление 

блинов. 

Четверг 

Широкий 

Пятница 

Проводы 

масленицы на 

улице. 

 

Обряд 

масленичных 

колядовщиков. 

Колядки (как 

блины в старину 

по домам 

просили) 

дразнилки 

жадным хозяевам. 

Пение 

«Величальная», 

«Широкая 

масленица», 

«Блины», 

пословицы и 

поговорки, игры, 

русская пляска. 

С детьми русские 

народные игры на 

улице 

 

В малых 

фольклорных 

жанрах в плясках 

в играх 

 

 

 

 

 

В играх 



детьми малых 

фольклорных жанров 

(Заклички, шутки, 

частушки) 

5.Разучивание 

музыкального 

репертуара 

6.Изготовление 

открыток, украшение 

группы и зала к 

празднику. 

 

 

 


