
 

Консультация для родителей на тему : 

«Приобщение детей к культурному наследию, 

праздникам, традициям, 

народно-прикладному искусству Древней Руси. 

Использование мини-музея русского народного 

костюма Липецкой области в проектной деятельности 

по краеведению»  

 
Проблема воспитания любви к Родине, воспитания патриотизма и 

духовности актуальна в наше время. Духовный, творческий патриотизм надо 

прививать с раннего детства. Родная культура, как отец и мать, должна стать 

неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порождающим личность. 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с самого детства.  

 Но подобно другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и 

переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, 

её глубиной. Приобщение детей к истокам русской народной культуры - это 

очень важная задача для педагогов. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог 

не сможет и в ребёнке пробудить чувство любви к Родине.  Ведь без прошлого не 

может быть будущего.  

Дети должны знать свои корни. 

Должны знать, как жили и чем 

занимались наши предки. Какими 

ремеслами владели, как проводили  

праздники, как воспитывали 

своих детей.  

Всему этому могут научить детей 

педагоги с помощью презентаций,  

консультаций, занятий, развлечений 

детям нужно донести всю информацию 

о жизни наших предков. Россия  

очень богата различными ремеслами, 

много мастеров декоративно-

прикладного творчества.  

Детям нравится рисовать хохлому, 

гжель, городец и другие росписи.  

Мне очень нравится эта обширная 

тема. На занятиях я знакомлю детей не 

только с ручными ремеслами, но и 

различными  русскими народными  

 



праздниками.  

Мы учим песни, заклички, стихи, хороводы. Знакомимся с приметами, 

которые сохранились еще с древней Руси. Родители тоже должны помогать 

педагогам знакомится с этой темой. 

В 2015году совместно с родителями нашей группы был создан музей 

русского народного костюма Липецкой области, который помогает нам на 

занятиях по краеведению, по художественному творчеству.  Дети учатся 

создавать красоту своими руками. Эти занятия не только формируют 

эстетический вкус, знакомя их с произведениями народного искусства, но и дают 

им необходимые технические знания, развивают трудовые умения и навыки, т.е. 

осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору 

будущей профессии.   

  Проектная деятельность по краеведению в нашем детском саду направлена 

на сохранение живого наследия наших предков, предусматривает знакомство с 

мастерами, которые поражают нас своими творческими свершениями и усердием. 

Основу декоративно- прикладного искусства составляет творческий ручной труд 

мастериц. Ведь основа мастерства – 

«божий дар, да великий труд». 

Мне хотелось бы рассказать о 

том, как можно использовать наш 

мини – музей в проекте по краеве-

дению.  Куклы и их костюмы были 

созданы максимально приближен-

ными к действительным историчес-

ким костюмам по фотографиям и 

книгам о Липецкой области.  

 Прежде, чем приступить к 

изготовлению русской игрушки, я 

знакомила детей с историей 

возникновения русской тряпичной 
 

   

 



игрушки, затем, непосредственно, с историей и неотъемлемыми составляющими 

русского костюма, а также с назначением различных кукол.  

Более подробно, мне хотелось бы остановиться на занятии по изготовлению 

народной тряпичной куклы Утешницы с детьми средней группы. Это занятие 

было наиболее ярким, эмоциональным и запоминающимся. Мы поговорили о 

разных куклах и их назначениях (кукла Травница, кукла Зерновушка , кукла 

Лихоманка, куклы Неразлучники, кукла Мотанка, кукла младенец, кукла 

Утешница  и др.)  

Затем поиграли в народную подвижную игру «Гори, гори, ясно…»  

 

Подвижная игра «Гори-гори ясно!» 

 

Выходи, честной народ, 

становись в хоровод! 

(Дети становятся в круг, водящий 

стоит с платочком в кругу и под 

музыку бежит по кругу. Когда 

музыка перестает играть, 

водящий останавливается между 

двумя детьми и считает: 

«Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три – беги!» 

Пара  после этих слов бежит по краям вперёд, кто быстрее возьмется за платок – 

встаёт с водящим. Оставшийся без платка, становится следующим ведущим). 

Затем, приступили к 

изготовлению куклы 

Утешницы.   

Знакомясь с историей 

этой куклы, я узнала немало 

интересного. Например, 

мамы, бабушки, няни всегда 

носили её в своём кармане. А 

когда ребёнок грустит, плачет, 

или вдруг по неосторожности 

в играх поранился или 

ушибся, а может просто 

капризничает, тогда из 

кармана доставали куколку и с 

её помощью успокаивали 

(утешали) плачущего малыша. И даже говорят, что последние слёзки на личике 

ребёнка вытирали подолом юбочки этой куколки. 

 

 



Это очень ласковая, добрая кукла-малышка, которая может «утешать» 

голосом мамы или бабушки. И, конечно же, боль от ушиба или другой 

неприятности быстро улетучится и ребёнок успокоится! 

Само название этой куколки говорит о многом, и вновь поражаешься 

народной мудрости и народной педагогике, которые заключаются в старинных 

куклах! 

А в изготовлении кукла «Утешница» очень-очень проста. Для изготовления 

куклы понадобится: 

- лоскут белой ткани; 

- два лоскута цветной ткани; 

- нитки для обвязывания; 

- синтепон. 

Когда куклы были 

готовы, неожиданно 

раздался детский плач в 

люльке, а это наша кукла 

Маша расплакалась. 

Желающие подходили к 

ней, клали рядом с куклой 

Машей свою куколку 

Утешницу и, качая, пели 

свою колыбельную, а 

потом послушали 

старинную колыбельную 

для детей «Котя, котенька, 

коток…».  

котя, котенька, коток, 

котя серенький лобок, 

приди котик ночевать, 

                  мою деточку качать…. 

Рассказывая детям о традициях и обычаях русского народа, я увидела их 

неподдельный интерес. Дети 

с удовольствием играют в 

русские народные игры, 

слушают и рассказывают 

русские народные сказки, 

принимают участие в 

инсценировании народных 

праздников и традиций. Я 

решила пополнить их знания 

и рассказать о русской кукле, 

изготовленной своими 

руками, дать возможность 

самим сделать такую куклу и 

окунуться в историю 

 

 



русского народа. Вот такие красивые Утешницы у нас получились. Такие куклы 

могут изготовить  с детьми и родители  дома. 

Сквозь сито веков просеял народ своё культурное достояние, сохранив 

самое ценное в фольклоре, изделиях народных промыслов, декоративно-

прикладном искусстве.  

Народное творчество (фольклор) – это неисчерпаемый источник любви к 

Родине, патриотического воспитания. 

Наша с вами цель, уважаемые родители – как можно раньше пробудить в ребёнке 

любовь к родной земле, заложить важнейшие черты русского 

национального характера: порядочность, совестливость, способность к 

состраданию. Разнообразные формы знакомства ребёнка с народной культурой 

позволит ему приобщиться к национальным традициям, испытать удовольствие 

от своих чувств. Из деталей быта, из народных праздников и традиций, 

произведений устного народного творчества сложится для ребёнка образ Родины. 

Вводить элементы народной культуры в детскую жизнь надо естественно, не 

навязывая, ничего специально не заучивая, не заставляя часто 

пользоваться русскими народными выражениями, достаточно, если дети 

понимают связь пословицы с действием, например: «Поспешишь, людей 

насмешишь», «Не сиди, сложа руки, не будет и скуки». 

Какими же средствами мы можем приобщить детей к истокам русской 

народной культуре? 

1. Пение колыбельных, народных песенок, рассказывание сказок, 

использование пословиц и поговорок. 

2. Рассказывание легенд и преданий. 

3. Разучивание песен и танцев нашего народа. 

4. Воспитание и уважение к родительскому дому. 

5. Сохранение и передача семейных традиций, реликвий. 

6. Бережное отношение к родной природе. 

7. Знакомство с художественными промыслами своего народа. 

 

В народном искусстве обобщены представления о прекрасном, эстетические 

идеалы и мудрость народа, которые передаются из поколения в поколение.  

Через народное искусство ребенок познает традиции, обычаи, особенности 

жизни своего народа, приобщается к его культуре. 

  Целенаправленная систематическая работа по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры помогает детям быть более раскованными, в них 

появляется уверенность в себе, желание проявить свои таланты. Они учатся 

рассуждать, фантазировать. Кроме того, они учатся видеть мир глазами народной 

мудрости, приобщаются к духовной чистоте русского фольклора. Дети 

открываются друг другу, охотно идут на общение, на взаимопомощь, 

взаимовыручку и это очень важно для воспитания наших детей. 

 

 

 

 



 


