
Программное содержание: 

 

 Закрепить знания детей о названии страны, в которой они живут, ее природе, некоторых 

исторических событиях, культуре (устное народное творчество, народно-прикладное 

искусство). 

Уточнить знания детей о таком понятии как традиции. 

Вспомнить традиции русского народа, о которых уже рассказывали, познакомить с 

другими традициями. 

Воспитывать уважение у традициям. 

Формировать патриотизм к Родине. 

 Ход занятия 

Занятие проводится вначале в «Знаковой комнате». Дети стоят у географической карты 

России. 

Беседа о Родине (с использованием карты). 

 — Ребята, сегодня я хочу поговорить с вами о нашей Родине. Как называется страна, в 

которой мы живем? (Россия) 

 — Кто может показать на карте границы нашей Родины? (Вызванный ребенок показывает 

указкой на карте границы страны) 

 — Что вы можете рассказать о природе нашей страны? Посмотрите на иллюстрации и 

попробуйте составить короткий рассказ. 

 Примерный рассказ. 

Россия – большая страна, в ней много лесов, рек, есть горы и возвышенности. В лесах 

водятся разные звери, птицы, растут  разные деревья и кустарники. Наши леса богаты 

множеством грибов и ягод. 

Рассказ «История России». 

 — Молодцы. Да наша страна очень большая, красивая и богатая. Она возникла очень 

давно и у нее древняя и интересная история. Раньше в России было множество княжеств. 

Князья воевали друг с другом и захватывали друг у друга земли. Так Московского князя 

Юрия прозвали Долгоруким за то, что он отвоевывал и присоединял к своему княжеству 

земли других князей. Но когда на Русь нападали внешние враги – иноземные, все князья 

объединялись на борьбу с ними. И однажды они поняли, что воевать с врагами в одиночку 

невозможно и решили объединиться навсегда. Выбрали себе главного князя, которого 

стали называть царем. 

Традиции России для детей 

Русское  устное народное творчество: пословицы, поговорки, сказки. 

 — Мы с вами читали много сказок. Почему о многих из них мы говорили — «народные»? 

Что еще сочиняли талантливые русские люди? (Песни, потешки, небылицы, заклички, 

считалки и дразнилки, скороговорки, пословицы и поговорки). 



 — Какие русские народные сказки вы знаете? 

 — Назовите русскую поговорку о дружбе? 

Хоровод. 

 — А еще в России любили водить хороводы. Давайте встанем и заведем хоровод. (В 

качестве физминутки проводится хоровод «Во поле береза стояла»). 

Беседа о народном декоративно-прикладном искусстве. 

— А сейчас мы попали на русскую ярмарку, где продаются прекрасные изделия, 

сделанные руками русских мастеров. Возьмите по одному предмету в руки. Расскажите, 

что за изделие вы купили на ярмарке. (Дети рассказывают о дымковской, филимоновской 

игрушках, хохломской, городецой росписях, игрушках-оберегах) 

 Беседа о русских традициях. 

— У каждого народа есть свои традиции. Как вы понимаете это слово? Что такое 

традиции? (Ответы детей). 

— Традиции – слово нерусское оно переводится с латинского языка как слово «передача», 

то есть традиция – это то, что передают от одного поколения другому. Например, бывают 

семейные традиции. Какие традиции есть у вас в семье? (Ответы детей). 

Как рассказать ребенку о России? 

— Почти во всех семьях есть традиция отмечать день рождения членов семьи и дарить 

подарки. Во всех странах мира есть традиция встречать Новый год в 12 часов ночи. 

 — Есть традиции, которые сложилось много веков назад, и сохранились до наших дней. 

Какой праздник русские люди отмечают в конце зимы и начале весны? Что вы знаете об 

этом празднике? К какому празднику красят яички? Какие еще старинные традиции вы 

знаете? 

Обсуждение слова «именины». 

 — Расскажите, что такое именины? (Если дети затрудняются с ответом, рассказать им о 

традиции празднования именин). 

 Каждому человеку при рождении дается имя. Имя ребенку долго выбирают. Часто детей 

называют в честь бабушки или дедушки, или в честь еще какого-то родственника или 

знакомого. В старину на Руси очень серьезно относились к выбору имени. Считалось, что 

если имя выбрано правильно, то ребенок будет счастлив. 

 Был такой обычай – когда рождался ребенок, родители выбегали за ворота и спрашивали 

первого встречного или встречную, как их зовут. Это имя давали ребенку.  

Но у каждого имени тоже есть свой день рождения. Это день рождения святого. Поэтому, 

если ребенок родился в день рождения, какого- либо святого, то ему давали его имя. 

Считалось, что святой, чьим именем зовут ребенка, будет всегда оберегать его от бед. 

Сейчас люди празднуют свой день рождения. А на Руси существовал обычай праздновать 

именины, не всегда этот день совпадал с днем рождения ребенка. Когда праздновались 

именины, имениннику дарили подарки. И существовал обычай – именинник садился за 

стол, ему давали пирог с кашей. Разламывали пирог над головой именинника, чем больше 

каши просыплется на его голову, тем счастливее будет его жизнь в течение года. Еще в 



этот день разбивали что-то из посуды. По этому, и сейчас, если бьется посуда, говорят 

«На счастье». 

 Беседа о национальной кухне. 

— А еще есть традиции, связанные с приготовлением различных блюд — традиционная 

национальная кухня. Национальная кухня зависит от того, что выращивают в той или 

иной стране. Например, в Японии и Китае выращивают рис, поэтому много блюд готовят 

из риса. А что выращивают в России? (Пшеницу, рожь, разные овощи). 

 — Из злаков, названных вами, готовят муку. И в традиционной русской кухне много 

блюд их муки. Например, знаменитые калачи и пряники. Их пекут только в России. 

(Показать) 

 Какие кушанья из муки пекут в вашей семье? (Блины, пирожки, оладьи, кулебяки). 

 -А еще в России любят щи. Из чего их готовят? Отберите овощи, которые используют 

при приготовлении шей. 

Дидактическая игра «Поварята». 

— Русского народа есть поговорка «Щи, да каша – пища наша». Значит, кашу тоже можно 

назвать национальным русским блюдом. 

 Найдите компоненты, используемые для приготовления каш. Какие каши нравятся вам? 

Из чего их готовят? 

 — В России часто бывает холодно зимой и жарко летом. Какой напиток часто 

используют, чтобы уталить жажду. (Ответы детей) 

 — Это квас. (Показать). Делают его из хлеба. А зимой на ярмарках продавали особый 

напиток – горячий сбитень – это напиток из меда. Он очень хорошо согревал во время 

сильного мороза. 

 — Сегодня, ребята, мы с вами поговорили о нашей стране, о таланте и традициях 

русского народа. У русских людей много традиций. Поговорите с родителями, узнайте, в 

каких обрядах они принимали участие; какие русские традиции еще они помнят. 


