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ловек не может жить и двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое не ис-
пользуя накопленный поколениями опыт. Как дерево не может жить без корней, 

так человек не может чувствовать себя свободным в обществе, не опираясь на традиции 
и обычаи своего народа. Поэтому возрождение и изучение быта и уклада жизни наших 
предшественников оказалось очень важной и актуальной темой. 

Наша задача как педагогов  - воспитание маленьких граждан на традиционных духовно-нрав-
ственных ценностях российской культуры для обеспечения единства общества, возрождения 
истинных духовных ценностей российского народа, упрочнения единства и дружбы. 

Умение чувствовать, понимать и ценить прекрасное не приходит само, его надо система-
тически развивать с ранних лет. Основной целью художественно-эстетического воспита-
ния детей является:

- развитие способности художественного видения мира;
- приобщение к миру искусства;
- развитие художественно-творческих способностей. 
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Для этого необходима особая предметно-пространственная среда. Эта среда должна удов-
летворять потребностям ребенка, давать детям возможность постоянно чувствовать себя 
полноценными участниками действия, иметь свободный доступ к средствам деятельности, 
раскрывать творческие черты каждого. Поэтому возникла идея создать небольшой музей 
русского быта, тем более, что для нас это еще одна отличная возможность для совмест-
ной деятельности родителей, детей и воспитатетелей, которая позволяет нам, педагогам, 
успешнее реализовывать общеобразовательную программу дошкольного образования.

Но наша работа малоэффективна, если нет взаимопонимания и сотрудничества с родите-
лями малышей. Непонимание между семьей и ДОУ всей тяжестью ложится на ребенка. По-
этому с  момента набора группы мы стараемся доступными нам методами  создать благо-
приятный климат для общения, вовлечения семьи в единое образовательное пространство. 
Наш основной принцип - открытость. На данный момент мы работаем с детьми средней 
группы и тщательно выстраиваем доверительные отношения в течении всех полутора лет.
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Мы приведем несколько примеров.
 
Для устранения здоровой тревоги родителей за детей, мы 

завели постоянную страницу группы в интернете. Инфор-
мация и фотографии появляются иногда по нескольку раз 
в день. Страница ведется корректно - мы опросили всех ро-
дителей, не против ли они размещения фотографий детей; 
фамилии не называются; страница открыта только для «дру-
зей» и т.д.

Родители, находясь на своих рабочих местах, видят, что дети 
веселы, всегда заняты, что ко всем мы одинаково вниматель-
ны. Здесь можно увидеть занятия, забавные моменты из жизни 
ребят, новые игры, празднования Дней рождений, прадников. 
Наблюдая за делами и заботами группы,  родители несомнен-
но «включаются» в образовательный процесс, возникает тес-
ный контакт с воспитателями и другими родителями. 

У родителей есть постоянная связь с нами и с родительским 
комитетом. В любой момент можно обсудить какие угодно вол-
нующие вопросы.

В атмосфере доверия, понимания, дружбы все меньше 
становится родителей, настроенных критически, а также и 
склонных к самоустранению от решения вопросов личност-
ного  развития ребенка. Все больше и больше становится 
родителей - «активистов».
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В нашей группе высокий показатель присутствия родителей на мероприятиях,  собраниях, 
консультациях.  Очень дружно проходят субботники. Живой интерес вызывают открытые 
занятия (напр. комплексные занятия «Птицы и животные наших лесов», «Зима в лесу»).  
Приходят и мамы, и папы, и бабушки, и братья и сестры.

С начала года проведено немало совместных с родителями выставок и досугов («Осенние фан-
тазии из шишек», конкурс на лучшую кормушку или скворечник «Тепло наших рук», конкурс на са-
мую спортивную семью, лучшую поделку «Вот пришли морозы», новогоднюю игрушку...) На роди-
тельских собраниях мы награждаем победителей, что вызывает искреннюю радость у родителей! 

Родители легко идут на контакт, делятся переживаниями, просят совета педагога, вносят 
предложения. Чувствуют себя «командой».

Мы отбираем лучшие занятия, важную информацию, готовим стенды, делаем презентации 
и показываем их родителям и детям на совместных встречах. Те, кто не смог присутствовать, 
получат наши отчеты по электронной почте («ФГОС. Основные положения», «Папа, мама, я - 
спортивная семья», «Театрализованная деятельность в детском саду» и .т. п.)

театрализованная деятельность
в детском саду

Развитие речи дошкольников
______________________
8 ГРУППА , СРЕДНЯЯ.
ЧЕРНЫХ А.Н., 
БАРВИНСКАЯ Н.И.



6

И вот последняя наша идея - создание мини-му-
зея  «Русская изба», которая нашла еще более 
душевный отклик у родителей. Без активного уча-
стия семей наших малышей, конечно, наша идея не 
осуществилась бы. 

Родители с энтузиазмом разыскивали дома и 
на дачах дорогие их сердцу старинные предме-
ты, напоминающие о бабушках и прабабушках. А 
сколько воспоминаний!
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Мы чувствуем, что наше общее дело способствует 
сплочению, активному общению нескольких поколе-
ний в семьях наших ребят.  

Их мамы и папы чаще всего относятся к поколению, 
которое уже почти не застало живых традиций, поэ-
тому не только малышам было интересно узнать об 
истории их рода, семейные истории, имена праде-
дов, прикоснуться к прекрасным предметам их быта.

Семейные истории, а также обмен мнениями на 
эту тему в группе помогают лучше узнать и понять 
друг друга. 
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Мини-музей «Русская изба» стал содержательной частью большого проекта «Приобщение де-
тей дошкольного возраста к культурно-историческим ценностям народов России», работу над 
которым мы ведем с начала этого года. Основываемся на исторических материалах о Рязанской 
и Тамбовской губерний (современная Липецкая область, г. Раненбург). Эти места мы хорошо 
знаем и любим.

Дети, находясь в детском саду, могут ощущать мощную энергетику культуры народа 
через подлинные или созданные умельцами недавно предметы русского быта,  через 
ручной декоративный труд (здесь находится уголок творчества и изо), через изучение 
традиций, праздников, песен, потешек, закличек и т.д. 

Ребята растут в атмосфере любви к Родине, ее природе, лучше чувствуют семейные 
корни, чувствуют себя частью великого  народа.

В ходе данной работы осуществляются

социально-коммуникативное, 

познавательное,

речевое,

ризическое, 

и, конечно,
художественно-эстетическое 
развитие
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Есть у нас макет русской печки с чугунками и лавка с настоящим кружевным подзором и 
подушками со старинной вышивкой; предметы быта, сделанные из глины (махотки, горш-
ки), дерева, металла (медная ендова, чугунки), утюг, подковы, серп; рушники и тканые 
пояса; игрушки из глины и тряпичные куклы. Особенная гордость - настоящая прялка с 
чесалом, веретеном и старинное коромысло.

Конечно, наш музей занимает небольшой уголок в группе и не отвечает строгим требо-
ванием настоящего музея, многое делается руками детей и воспитателей. Но ведь важна 
атмосфера!
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И главное - все можно 
и нужно трогать руками!
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ародный костюм – это бесценное до-
стояние культуры русского народа, 

наполненное могучей животворной силой. 
Невозможно оторваться от богатства форм,  
смыслов.

Мы воссоздали из старинных и новых ча-
стей женский костюм Рязанской губернии 
XVIII века и часто используем на занятиях и 
праздниках.
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В наш музей мы приглашаем ребят из стар-
ших и подготовительных групп. Мы расска-
зыаем и показываем детям и взрослым о том, 
что рязанский костюм состоял из длинной  
холщевой рубахи, обычно белого цвета. Ее 
шили из тонкого домотканого льняного или ко-
нопляного полотна. Поверх нее женщины на-
девали набедренную одежду-поневу. Костюм  
богато украшали узорами, вышивкой, шить-
ем, аппликацией. Вышивка на рубахе имела 
особое значение: она не только украшала, но 
и должна была оберегать, защищать женщи-
ну. Вышивка представляла собой орнамент 
из определенных фигур и располагалась во-
круг ворота рубахи (защищала шею), на по-
доле (защищала ноги) и самое главное,- на 
рукавах, закрывающих женские руки, кото-
рые сеяли и жали, готовили пищу, ухаживали 
за детьми.

Ходить с непокрытой головой разрешалось  
только девушкам, а замужние женщины  
(мамы, бабушки) не имели права «опросто-
волоситься».

Символическое значение вышивки:

Конь – олицетворение силы, добра, красоты, сим-
волизирует солнце, движущееся по небу. 
Всадник на коне– отпирет солнце, после насту-
пает весна.
Женская фигура – мать-земля. Женская фигура с 
устремленными ввысь руками символизировала  
единство сил земли и неба.
Ладья- связана с образом  солнца.
Земные знаки - это квадрат, прямоугольник, ромб 
с крестом, решеточкой, точкой внутри.
Главным отличием наших костюмов являются 
сочетания белого и красного цветов
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С нашими четырехлетними детьми недавно провели занятие по художественному твор-
честву «Кукла в русском костюме». С нашей помощью ребята очень  внимательно изучи-
ли узоры на одежде, на предметах быта, придумали и нарисовали уникальный узор на 
платье своей куклы. А в завершение занятия поиграли с ними в игру «Заря-заряница».
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Конечно, приглашаем в гости родителей. Теперь наши дети и их мамы хорошо зна-
ют, что русские куклы-обереги называются например, «крупеничка» (оберегала урожай), 
«пеленашка» (охраняла ребенка) и.т.д. На нашем небольшом мастер-классе мы научили 
мам тонкостям их изготовления.
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Если гости на пороге, ребята встречают их поклоном, желая «добра всем добрым 
людям». 

Мы рассказываем о старинном укладе жизни. О том, что жили большими семьями,что 
главное место в избе занимала русская печь. Организация внутреннего пространства избы 
нашла свое отражение в песне:

Я войду ли в родительскую светлую горницу,
Помолюсь на все на четыре стороны,
Еще первый поклон углу переднему…
Рассказываем, что избу содержали в чистоте. Спали на конни-

ках, печках, лавках, примостках, полатях. Полы были земляные, 
обмазанные глиной. Игрушки  были самодельные: тряпичные ку-
клы, вырезанные из дерева различные фигурки  зверей. Предметы 
быта делали тоже из дерева: кадки, лодки, ложки, миски, сани, по-
возки, бочки, мебель, стулья, столы, сундуки. Из лыка плели лапти, 
корзинки, люльки.

Еду готовили в чугунах. Традиционно  отваривалась картошка, 
готовились каша, щи. Чугуны доставались из русской  печи рога-
чами. Ставили тесто для  хлеба-ковриги. Ели  из общей железной 
или выдолбленной из дерева миски деревянными ложками.

Долгими зимними вечерами  женщины чесали шерсть, пряли,  вязали при лучине. Гуни 
(вещи) стирали  золой, отбивая вельком, и шли полоскать их в ключи (родники).

А в праздничный день русская изба преображалась. Стол накрывали белой скатертью; на 
стены, ближе к переднему углу, и на окна вывешивали вышитые или затканные цветными 
узорами полотенца; лавки и стоявшие в доме сундуки прикрывали нарядными дорожками...
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Ребята с радостью открывают для себя назначение не-
знакомых предметов - ведь все можно примерить, потро-
гать, немного пожить жизнью, будто из русских сказок. Да 
и сказки видятся теперь по-иному. Например, становится 
ясно, что такое печь, коромысло, серп... А веретено, с 
которым Баба-Яга прядет - вот, оказывается, оно какое!
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В нашей «избе» можно поиграть в старин-
ные игры («бирюльки»), а можно сделать 
поделку из бумаги, соломы или ткани. И  у 
каждого появится своя птичка-игрушка!

Появление каждого нового предмета в 
нашем музее несет за собой большое ко-
личество идей для будущих занятий с деть-
ми (познавательная, художественная дея-
тельность).
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Русский народ создал огромную изустную литера-
туру: мудрые пословицы  и хитрые загадки, весёлые 
и печальные  обрядовые песни, торжественные  бы-
лины, - говорившиеся нараспев, под  звон струн; вол-
шебные, бытовые сказки. Они звучат в нашей «избе», 
мы постоянно ищем забытый фольклор в книгах, 
сети, беседуем со старшими родственниками.

Объясняем детям, что русский народ славится сво-
ими шутками, веселием, смекалкой.

В нашем мини-музее звучат русские песни, частуш-
ки (например, М.Девятовой). 

Есть у нас изделия народного ху-
дожника Татьяны Тереховой, «те-
реховские игрушки». Разгляды-
ваем с детьми формы, узоры, 
а затем используем элементы 
на занятиях лепкой, рисова-
нием.

Родители, побывав в на-
шем музее, обратили внима-
ние на то, как можно органи-
зовать дома изобразительную 
деятельность ребенка.
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Фантазия славян заселяла озера и реки Русалками, леса  - 
Лесовиками и Лешими. В жилищах обитали домовые. Наши 
предки одухотворяли мир вокруг - поклонялись Солнцу 
(Даждь-бог), небу (Сварог), земле...

Отмечали наши предки нечастые праздники: масленица 
(Комоедица), лельник (Красная горка), просинец (прибав-
ление солнечного света) и  другие. И мы решили подгото-
вить свой праздник!

Исстари ведется на Руси обычай ранней весной печь из 
теста фигурки птичек с крылышками, глазками из черему-
хи, «жаворонков». Их раздавали всем членам семьи. Нуж-
но было выйти на улицу и, подбрасывая вверх птичку из 
теста, весну кликать. Вот и мы постарались со своими детьми, испекли жаворонков - символ 
солнца, света и весны. Вышли в «поле» (для этого нарисовали большое панно с весенним ле-
сом и полем) и стали кликать Весну! Очень захотелось, чтобы зима скорее закончилась!

А сейчас наша группа готовится к «Масленице». Подготовим концерт, позовем на угощение 
мам и пап, бабушек и дедушек. Устроим для нашей большой семьи новую встречу.

Приобщая детей к традициям, мы стремимся про-
будить у них интерес к родной истории, истории 
семьи. Может быть, что-то они забудут из-за свое-
го небольшого возраста, но то, что останется в их 
душе, обязательно даст свои результаты, сделает 
их частью сильного и красивого народа.

"Уж вы, кулички-жаворонки, 
солетайтеся, сокликайтеся. 
Весна-красна, на чем пришла? 
На сошечке, на бороночке, 
на лошадиной голове, 
на овсяном снопочку, 
на ржаном колосочку, 
на пшеничном зернышку-у-у!.. "
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«Жаворонки»
Дети закликают весну. 8 группа
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