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Беседа: «Путешествие по народному календарю» 

 

Цель: 

• Дать представление о гармоничном соотношении сезонного труда и 

развлечений в течение круглого года на примере русского земледельческого 

календаря. 

 Задачи: 

• Познакомить детей с праздниками и 

обычаями русского народа; 

• Воспитывать интерес и любовь к народным 

традициям; 

• научить приёмам и методам практической 

работы с различными материалами; 

• развивать самостоятельность, творческую активность; 

 

 Ход занятия. 

Когда мы говорим и календаре, мы имеем в виду разные календари: гражданские, 

церковные, лунные, огородные. А что же такое народный календарь? 

Наши предки исстари занимались земледелием, поэтому культура в целом и 

основная масса праздников носила земледельческий характер.  

На протяжении многих веков крестьяне наблюдали за погодными явлениями, 

осмысляли полученный опыт и создавали обряды и нормы общественной жизни, 

также многое другое. 

Так  постепенно сложился народный календарь – это своего рода 

дневник  и  энциклопедия крестьянского быта сего праздниками и буднями. 

Жизненный уклад земледельца определялся в первую очередь  сменой времен года. 

Поворотными сроками солнечного календаря. 

 «Святки» 



В конце декабря наступали зимние праздники – Рождество и Святки. Святки 

начинались в ночь с 24 на 25 декабря и продолжались 2 недели до Крещения. 

Святки отмечались всеми, но в основном это был праздник молодежи: ее игры, 

песни, обходы домов. Посиделки, гадания создавали неповторимую атмосферу 

святочного веселья. По дворам ходили  колядовщики с песнями, желающими 

богатого урожая и достатка. Колядовщиков сопровождали ряженые. Они 

наряжались в вывороченную мехом наружу овчинную шубу, лицо закрывали 

маской или мазали его сажей. 

«Масленица» 

У многих народов мира переход от зимы к 

весне  отмечен особыми празднествами – 

карнавалами. На это же время приходилась и 

русская Масленая неделя. Она справлялась за 7 

недель до Пасхи. К Масленой неделе строились 

первые качели и карусели. Масленица – время 

блинов, оладушек, сырников, пирогов и пышек. 

Все эти лакомства получали в первую очередь дети. На детей, получивших первый 

блин, возлагалась особенно ответственный обряд – закликание весны. 

Кульминация праздника – костры. В начале масляной недели мастерили куклу в 

полный рост, наряжали ее, в воскресенье Масленицу, как образ уходящей зимы, 

сжигали. 

«Иван Купала» 

Иван Купала принадлежал к числу самых 

почитаемых, самых важных праздников в году. В нем 

принимало участие все население, причем традиция 

требовала от каждого активного включения во все 

обряды, действа и особого поведения: соблюдения ряда 

правил, запретов, обычаев. Люди верили, что в ночь 

«на Ивана» природа открывает человеку свои тайные силы, клады и 

чудодейственные свойства цветущего мира. 

С полдня до самого вечера купались в реках, водоемах, пели песни, водили 

хороводы. Собирали целебные травы. Ближе к вечеру разжигали костры, через 

которые прыгали девушки и парни. Девушки также гадали на суженого: сплетали 

венки и пускали по реке. Если венок плыл и не тонул, то брак ожидался 

счастливым и удачным. Существовало такое поверье:  в ночь на Ивана Купалу 

зацветает папоротник;  нашедший такой цветок, сможет 

отыскать любой клад. 

 

Беседа «Русская изба». 
Задачи. Расширять кругозор детей. Формировать 

представления детей о жизни и быте русского народа 

через знакомство с русской избой. Показать детям этапы 

строительства русской избы, особенности архитектуры. 

Развивать познавательный интерес детей, внимание, 

https://podelki-doma.ru/scen/shkolnyie-prazdniki/stsenariy-detskogo-prazdnika-prishla-kolyada
https://podelki-doma.ru/party/maslenitsa-istoriya-obyichai-i-traditsii
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-tkani/kukla-ptitsa-radost-zaklikaem-vesnu
https://podelki-doma.ru/party/prazdnik-ivana-kupala
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-tkani/didakticheskoe-posobie-dlya-doshkolnikov-starshey-gruppyi-po-teme-osen
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-tkani/didakticheskoe-posobie-dlya-doshkolnikov-starshey-gruppyi-po-teme-osen


умение заинтересованно слушать рассказ. Воспитывать уважение к русским 

мастерам. Обогатить словарь детей загадками, новыми словами. Совершенствовать 

умение детей участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Беседа. 

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

И про эту старину 

Я рассказывать начну. 

— Дети, русские люди любили места, где текут реки и растут леса. Русские 

дерево боготворили, всё из дерева мастерили. Русские мастера с помощью топора, 

строили из сосен красивые дома. Дома те избами называли, красотой всех избы 

удивляли. Русская изба просторна да хороша, построена без единого гвоздя. Наши 

прадеды любовно, топором тесали брёвна. Брёвна четырёхугольником клали, 

венцом четырёхугольник назвали. Лунки на концах брёвен вырубали, следующий 

венец размещали. Мастера венец с венцом соединяли, сруб избы поднимали. Затем 

крышей закрывали. На верху коня сажали. 

Вы заметили, друзья, необычна русская изба! Русские мастера резьбой избу 

украшали, от злых сил оберегали. Деревянный конёк крышу украшает, счастье в 

дом приглашает. По краю крыши волнистая резьба оберегает нас от дождя. Под 

конём солнце вырезают, от пожара избу спасают. 

Чтобы стало в избе светло, нужно окно, да не одно. Окна в стене вырубают, 

словно очи открывают. Окна 

наличниками окружают, резьбой от зла 

оберегают. Вот берегиня, женщина, 

мать, задача её семью оберегать. 

Солнце избу теплом согревает. 

Волнистая линия, вода, свежесть 

приносит она. Ромбы окна окружают, 

землю-кормилицу прославляют. 

В избу крыльцо приглашает, 

затейливыми узорами удивляет. На 

резном крыльце сидели, дедушка да 

бабушка, отец да матушка, сыночек да дочки, в разноцветных платочках. На 

крыльцо взойдём, в сени попадём. Сени – комната небольшая, комната проходная, 

тепло сохраняют, холод в дом не 

пускают. В избе комната одна, 

горницей называется она. А под 

горницей, под полом, подклеть. В 

подклети хозяева урожай сохраняли да 

на зиму запасали. А над горницей под 

крышей – светёлка. В светёлке 

рукодельницы нити прядут, сарафаны 

шьют, вышивкой украшают. 

— Дети, отгадайте, пожалуйста, 

загадки. 

1. Венец с венцом соединяли, 



сруб поднимали да крышей закрывали. 

С помощью топора, 

без единого гвоздя построена она. 

Просторна и хороша 

русская … 

2. На крыше сидит, 

вдаль глядит. 

Счастье приглашает, 

крышу украшает. 

Он не сказочный горбунок, 

а деревянный … 

3. В стене вырубают, 

наличниками украшают, 

резьбой оберегают. 

Чтобы стало в избе светло, 

Оно не одно, большое … 

4. Днём гостей приглашает, 

Вечером семью объединяет, 

В избе оно одно, 

Резное … 

5. Тепло сохраняют, 

холод в дом не пускают. 

На крыльцо взойдём, 

куда попадём? 

6. Здесь собирается вся семья, 

И гостей приглашают сюда. 

В избе комната большая одна, 

Как называется она? 

7. Что под полом 

горница скрывает? 

Где урожай 

зимой сохраняют? 

8. Летом комната светла, 

Рукодельниц принимает она. 

Что за комната такая, 

Светлая, не большая? 

— Дорогие друзья, в сказочный лес приглашаю, лесные избушки поискать 

предлагаю. Дети, чья избушка ноги отрастила, и по лесу туда-сюда ходила? 

— Дети, чья избушка хороша, не боится ни солнца, ни дождя? 

— Дети, какие у вас есть вопросы о русской избе? 

Педагог отвечает на вопросы детей, предлагает задать вопрос малоактивным 

детям, контролирует, чтобы вопросы и ответы были строго по теме. 

— Замечательно! Спасибо, дети! Мне было приятно с вами беседовать, вы 

умеете внимательно слушать, и многое запомнили из моего рассказа. 

 

Беседа «Знакомство с русской матрёшкой»  



Цель: 

Приобщать детей к национально- культурным традициям посредством углубления 

и расширения знаний о матрёшке- символе русского народного творчества, с 

историей и истоками, с этапами изготовления изделия. 
 

Ход занятия: 

- загадываю детям загадку: 

Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: правильно, а как вы догадались, что это матрёшка? 

Ответы 2-3 детей. 

Воспитатель: что можно с ней делать? (играть, любоваться, разбирать и 

собирать). 

Вот послушайте, что я вам расскажу об этой игрушке. 

Матрёшка относится к декоративно- прикладному искусству. Декоративное это 

значит украшенное, красивое, прикладное- применяемое в быту, т. е. все изделия 

изготавливались для использования в повседневной жизни и ещё это искусство 

называется народным, т. к. всё это создавалось и создаётся народом. 

Матрёшка- удивительная игрушка!  

Матрёшке немногим более ста лет. Есть много версий, как родилась матрёшка. 

Первая- раньше у детей не было игрушек, родители сами придумывали для них 

игрушки из соломы, тряпок, фарфора, дерева. Вот в одной семье родители решили 

своих детей потешить да повеселить.  

И сделали для них куколок из дерева, Но игрушки получились бледные да 

невеселые. И тогда разукрасили они их красками яркими да цветными. Получились 

матрешки красивые и яркие,  

Вот уж детям было радости! А потом родители детей своих научили матрешек 

делать, а те выросли - своим сыновьям и дочкам показали. 

А знаете почему матрешку Матрешкой назвали? Потому что у мастера этого, 

который матрешку создал, доченька была Матрена.  

Очень она была похожа на эту веселую куколку, вот и стала она называться 

матрешкой! 

По другой версии она была прообразом ярко раскрашенные пасхальные яйца, а по 

третей версии прообразом русской матрёшки послужила фигурка японского 

мудреца, одного из семи богов удачи- Фукурумы- лысоватого старичка с 

вытянутой вверх головой от многочисленных раздумий, в руках он держит посох и 

свиток. Внутри фигурки пряталось две фигурки поменьше. Очень понравилась эта 

игрушка русским мастерам. Они переодели её в русский сарафан с передником, на 

голову повязали платок, нарисовали глазки и щечки. И назвали Матрёшкой. 

А ещё говорят так, что имя это произошло от распространённого на Руси женского 

имени- Матрёна, а позже Маши. И ещё в народе говорят, что у матрёшки два отца. 



Токарь- игрушечник из Подольска Василий Звёздочкин выточил первую матрёшку, 

а художник Сергей Малютин расписал её. Первая матрёшка состояла из восьми 

кукол, изображающих девочек и мальчиков и держала в руках петуха. 

Как вы думаете из каких пород деревьев делают матрешек? (Ответы детей) – 

лиственница, липа, берёза, ольха, срубленных весной. Древесину выдерживают в 

течение двух- трёх лет, а затем на станках вытачивают матрёшек. Для работы 

мастера берут самую качественную древесину, без сучков и трещин. 

Матрешка является символом России, она своей красотой покорила весь мир. 

Туристы увозят с собой домой матрёшек как сувенир, т. е. подарок на память о той 

стране, где они были. 

Физкультминутка. 

Хлопают в ладошки дружные матрёшки (хлопки) 

На ногах сапожки топают матрёшки (топают) 

Влево, вправо наклонись (наклоны влево, вправо) 

Всем знакомым поклонись (дети кланяются) 

Девчонки озорные, матрёшки расписные, (кружатся) 

В сарафанах ярких, пёстрых (приседают) 

Вы похожи словно сёстры (качают головой) 

Ладушки, ладушки весёлые матрёшки (хлопают). 

Дети садятся на места. 

Воспитатель: 

Чтение стихотворения «Матрёшка» 

Матрёшка на окошке, в ярком сарафане 

И вся семья в матрёшке, как в доме деревянном 

Очень любят все матрёшки разноцветные одёжки. 

Всегда расписаны на диво очень ярко и красиво. 

Они игрушки знатные, складные и ладные 

Матрёшки всюду славятся, они нам очень нравятся. 

 

 

 

Загадки о народных промыслах 

Матрешка 

 В этой молодице 

Прячутся сестрицы. 

Каждая сестрица 

Для маленькой – темница.  ( Матрешка). 

  

 Ростом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка!  ( Матрешка). 

  



                                                           Гжель 

 Эта роспись – просто чудо! 

Голубая вся посуда., 

Роспись с синим завитком 

Манит русским васильком.     ( Гжель). 

   

Сине-голубые розы, листья, птицы. 

Увидев вас впервые, каждый удивится. 

Чудо на фарфоре – синяя купель. 

Это называется просто роспись … ( Гжель). 

                                                       Хохлома 

 Посуда не простая, а точно – золотая! 

С яркими узорчиками, 

Ягодками и листочками. 

Называется она …  ( Золотая Хохлома). 

                                              

                                            Дымковская игрушка 

 Веселая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней. 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собачки, гусары и рыбки. 

А-ну, отгадайте, кто я?    ( Дымковская игрушка) 

                                             Городецкая роспись 

 Коль на досочке девица 

Иль удалый молодец, 

Чудо-конь и чудо-птица, 

Это значит …  ( Городец). 

                                                Жостовские подносы 

  

Круглые, железные, 

В хозяйстве полезные. 

Черные, желтые, красные, 

Удивительно прекрасные!    (Жостовские подносы). 

  

                                         Филимоновская игрушка 

Нас слепили мастера, 

Нас раскрашивать пора. 

Кони, барыни, барашки – 

 

 

 

 

 

 



Просмотр презентации: «Святки -колядки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеофильм: Богатство русского народного творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Барыня -Сударыня»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры: «Сложи 

матрешку» 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Сложи по рисунку» 

 
 

 

Малоподвижная игра «Золотые 

ворота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассматривание иллюстраций, 

расписной посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


