


В низенькой светёлке с створчатым окном
Светится лампада в сумраке ночном….

Новая светёлка чисто прибрана:
В темноте белеет занавес окна;

Пол отструган гладко; ровен потолок;
Печка развальная стала в уголок

По стенам-укладки с дедовским добром,
Узкая скамейка, крытая платком.

Крашеные пяльца со стулом раздвижным
И кровать резная с пологом цветным.

Л.А.МЕЙ



Цели: приобщать детей к истокам русской народной 
культуре; воспитывать у детей умение и способность 
эстетически воспринимать произведения народного 
творчества; учить запоминать и понимать культуру своего 
народа через колыбельные  песни, потешки, сказки, 
произведения декоративного народного искусства, развивать 
умение разыгрывать театральные представления основанные 
на русском  фольклоре; развивать творческие способности; 
воспитывать патриотические  чувства, гордость за свою 
Родину



✓ Создать систему работы по приобщению детей  к  истокам  русской 
народной культуры;

✓ Привлечь родителей  в воспитательно- образовательный  процесс через 
проведение русских народных подвижных игр, знакомство с 
календарными праздниками , их обычаями и традициями;

✓ Создать условия для  самостоятельного  отражения  полученных знаний , 
умений детьми;

✓ Воспитывать интерес к русской народной культуре, народному 
творчеству, обычаям, традициям и т.д.

✓ Использовать все виды фольклора ( хороводы,сказки, потешки, загадки ) 
и т. к. фольклор является богатейшим  источником познавательного  и  
нравственного развития детей



Пятистенка пред тобой
Словно терем расписной,

Ты в ворота постучи
И в калиточку войди.

Три окошечка подряд
На тебя резьбой глядят.

Украшает крышу пень
По прозванью охлупень



Толи терем, толи дом
И светёлочка при нем,
А в светёлке наверху
В теремочке - терему
Дочка мастера живет,
Мастерицею слывет.
Василиса краса
Ниже пояса коса,
Сарафанчик может сшить,
Гордо павою ходить.



И найди-ка “красный угол”,
Трижды ты перекрестись.

Вот  хозяева встречают,
В “красный угол” Вас сажают.



А теперь и посмотри:
Печка справа от двери,
А напротив – лавка,
конник ли кровать
Место для работы,
Можно и поспать.



Вот под лавкой ящик есть,
Инструмента в нем не счесть,

Плести лапти и лукошки.
Чинить сети, резать ложки
Как же в доме то живут?

Как хозяйство в нем ведут?



Вот хозяйка у окна,
Вечно занята она.
“бабий кут” иль “середа”
Тут идут ее года:
То на прялке нить прядет,
Есть готовит, что-то шьет,
Вяжет, вышивает,
Светец подправляет…



Что считают в доме важной?
Без чего не обойтись?

Ест всегда дрова она
Есть готовит, греет Вас.

Здесь про печечку рассказ,
А без печки никуда,

Всем всегда нужна она.
Здесь ухват и кочерга,

Помело, ступа, лопата.
Что ж еще нужно, ребята?
Есть где кашу приготовить,
Есть где хлебушек испечь,

Можно косточки попарить,
Сверху на полати лечь.

Все в хозяйстве есть у нас.
Дальше мы ведем рассказ.



Рады гостю здесь всегда.
Ты, хозяйка, не зевай,
А заслонку открывай!
Доставай свой каравай,
Приглашай гостей на чай!
А за печкой домовой,

Дружит он со всей семьей.
Берегут его как могут,
В новый дом берут с собой.









Обрядовые и народные праздники



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


