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Уважаемые коллеги! 

2022 год был объявлен Президентом России Годом культурного и нематериального 

наследия народов РФ. Открыть читателям и воспитанникам прекрасный ларец народной 

мудрости, познакомить с искусством  и многообразием культурного наследия нашей 

Отчизны было задачей библиотек и педагогов. Литературные путешествия, фольклорные 

праздники и спектакли, мастер-классы по изготовлению поделок  и многое другое были 

организованы библиотекарями и воспитателями. 

В сборнике статей «Истоки: из опыта работы с детьми библиотекарей и педагогов  

дошкольного и школьного образования» представлены практические материалы по 

приобщению детей к народной культуре через книгу и творчество. 
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Формирование картины мира у дошкольников посредством ознакомления 

с культурным наследием России 

 

Кругликова Анна Юрьевна, 

канд. психол. наук, 

доцент ЦПК ТИ имени А.П. Чехова, 

практический психолог 
 

Воспитание, лишенное народных корней, – бессильно.  

Воспитание, созданное самим народом и основанное на 

народных началах, имеет ту воспитательную силу,  

которой нет в самых лучших системах 

К. Д. Ушинский 

 

Год культурного наследия народов России был объявлен в 2022 году для того, 

чтобы приобщить молодое поколение к народному искусству, к уникальному культурному 

наследию народов России, к сохранению национальных традиций, воспитанию 

гражданственности патриотизма. Понятие «культурное наследие» универсально, оно 

включает как материальные объекты (произведения искусства, памятники архитектуры и 

зодчества, памятники выдающимся людям России и различным историческим событиям, 

социальные институты с их музейными, библиотечными и архивными фондами), так и 

нематериальное культурное достояние. Последнее выражается в родном языке, устном 

народном творчестве, традициях, праздниках, сезонных и религиозных обрядах, 

исторических датах, имеющих национальное значение, в народных промыслах и ремеслах. 

Всё перечисленное позволяет закладывать фундамент личности ребенка к моменту 

поступления его в школу, формируя в общих чертах в их сознании целостную картину 

мира. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что формирование целостной 

картины мира у детей является одной из приоритетных задач дошкольного образования. 

Важность ее решения обусловлена, прежде всего, значением картины мира в развитии 

ребенка и становлении его личности. Согласно ФГОС ДО и другим нормативным 

документам о содержании дошкольного образования, педагоги призваны заботиться о 

формировании картины мира и расширения кругозора детей.  

Современные дети живут в эпоху глобализации, высоких информационных 

(цифровых) технологий, чрезвычайной интенсивности времени жизни, изменчивости 

социальных приоритетов, размытости ценностей, неопределенности перспектив, 

акцентирования на конкурентных достижениях. Для дошкольных педагогов важно найти 

главную идею, которая бы выражала их миссию, основную мировоззренческую позицию, 

связанную с реальной действительностью, ее проблемами и рисками для подрастающего 
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поколения. Такой идеей может быть следующее – формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста целостной картины мира, берущей истоки в русской национальной 

культуре, народных традициях, в богатейшем культурном наследии России.  

Термин «картина мира» в детской психологии изучается сравнительно недавно, но 

уже достаточно прочно вошел в современный педагогический лексикон. По мнению 

В.В. Абраменковой, понятие «картина мира» – это сложное интегративное образование, 

отражающее особую систему представлений, смыслов, отношений ребенка к окружающей 

среде, другим людям и к себе самому в определенной социальной ситуации развития [1]. 

И.Э. Куликовская соотносит с картиной мира ребенка личностную характеристику 

и результат мировидения, что выражается в его представлениях о мире [4]. Согласно 

И.А. Лыковой, картина мира отражает целостное миропонимание, интегрирующее знания 

ребенка об окружающей действительности и себе самом на основе системного принципа, 

определяющего мировоззренческую установку, ценностные и поведенческие ориентиры[5]. 

В настоящее время в практике дошкольного образования понятие «картина мира» 

трактуется несколько упрощенно, а задача формирования целостной картины мира у 

дошкольников предполагает накопление представлений из разных областей знаний о мире, 

природе, человеке.  

Теоретические основы формирования картины мира в дошкольном возрасте 

представлены научными исследованиями: 

 исследования проблемы формирования картины мира у дошкольников на 

основе русской народной культуры (В.В. Абраменкова, И.Э. Куликовская, И.А. Лыкова, 

М.В. Осорина и др.); 

 исследования, посвященные практике приобщения детей к истокам русской 

народной культуры (О.П. Князева, И.А. Лыкова, М.Д. Маханева и др.); 

 исследования картины мира у детей и подростков с использованием богатств 

народной педагогики (Д.С. Лихачев, В.А. Сухомлинский К.Д. Ушинский, и др.). 

Как отмечает М.В. Осорина, любая человеческая культура обязательно несет в себе 

модель мира, созданную этнокультурной общностью людей и воплощенную в мифах, 

религиозных верованиях, обрядах и ритуалах, в языке, организации их жизни. Автор 

пишет: «Каждое новое поколение получает в наследство определенную модель мироздания, 

которая служит опорой для построения индивидуальной картины мира каждого отдельного 

человека и одновременно объединяет этих людей как культурную общность. Такую модель 

мира ребенок, с одной стороны, получает от взрослых, активно усваивает из культурно-

предметной и природной среды, с другой стороны, активно строит сам, объединяясь в 

определенный момент в этой работе с другими детьми» [6]. 
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М.В. Осорина выделяет три главных фактора, которые определяют формирование 

модели (картины) мира ребенка. Первый фактор – это влияние «взрослой» культуры, 

активными проводниками которой являются сначала родители, а затем и другие взрослые – 

воспитатели, учителя. Второй фактор – это личные усилия самого ребенка, проявляющиеся 

в разных видах его интеллектуально-творческой деятельности. Третий фактор, согласно 

автору, – это воздействие детской субкультуры, традиции которой передаются из 

поколения в поколение детей и особо значимы в возрасте 5 – 12 лет, когда ребенок 

осваивает мир вокруг [6]. 

Целостная картина мира ребенка раннего и дошкольного возраста имеет свои 

особенности: 1) господство эмоционально-чувственных представлений о мире над 

рационально-логическими; 2) прозрачность границ между картиной мира в сознании 

личности и реальным миром; 3) одухотворенность объектов и явлений действительности 

как системообразующее начало детской картины мира; 4) спонтанность развития элементов 

картины мира ребенка, ее фрагментарность. Она формируется благодаря многообразию, 

системности, интеграции всех компонентов педагогического сопровождения [6]. 

Цель работы педагогического коллектива МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» 

г. Таганрога состоит в создании условий для формирования у воспитанников целостной 

картины мира на основе русской национальной культуры и ее культурного наследия. Цель 

конкретизируется в ряде задач: 

1. Создание предметно-пространственной развивающей среды, 

воспроизводящей атмосферу русского национального быта, русской народной культуры, 

культурного наследия России.  

2. Формировать на этой основе целостную картину мира, используя 

практические виды деятельности и разнообразные формы погружения в культуру.  

3. Дать детям представление о фольклоре, как специфической области 

народного творчества, включающего систему поэтических, певческих и музыкально-

ритмических жанров; о традиционных и обрядовых праздниках. 

4. Знакомить детей с различными народными промыслами, произведениями 

русского декоративно-прикладного искусства, формируя эмоциональную отзывчивость, 

понимание назначения предмета и особенностей его украшения. 

5. Воспитывать интерес к русским народным играм, выявляя самобытность и 

многообразие содержания и игровых действий. 

В своей работе при организации образовательного процесса для решения задач 

формирования картины мира, основанной на русской народной культуре, педагоги 

придерживаются следующих принципов: 
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 принцип наглядности и занимательности, эмоциональной насыщенности – 

предлагаемый материал должен вызывать эмоциональный отклик; 

 принцип доступности – предлагаемая информация адаптируется к 

особенностям восприятия дошкольников; 

 принцип близости и достоверности – содержание сведений, предлагаемых 

дошкольникам, основывается на достоверных фактах, личном опыте и чувственных 

ощущениях детей; 

 принцип интегративного подхода – использование сочетания и 

взаимопроникновения различный видов и форм взаимодействия с детьми; 

 принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей, педагогов и 

сетевых партнеров [2]. 

Поскольку картина (образ, модель) мира складывается у ребенка дошкольного 

возраста в результате его жизненной практики, обогащенной усвоением культурно-

исторического опыта своего народа, важно создавать в детском саду, в каждой группе 

необходимые условия для проявления всех видов активности ребенка. Цель создания 

педагогических условий – обеспечение оптимальности образовательного процесса по 

приобщению детей к культурному наследию России – языку, устному народному 

творчеству, игровой культуре, обычаям, празднованиям, традициям [2, 3]. К этим условиям 

мы относим: 

1) организационно-педагогические условия – событийность, основанная на 

сезонном народном календаре с его традициями и празднованиями; 

2) психолого-педагогические условия как совокупность возможностей 

образовательной (задачи, содержание работы, а также взаимодействие педагога и детей на 

принципах личностно-ориентированной психологии) и предметно-пространственной 

развивающей среды, несущей в себе элементы народной культуры, предметов быта, 

декоративных произведений народных ремесел; 

3) дидактические условия – использование разнообразных форм и методов, 

наличие организационных элементов народной педагогики (колыбельные, попевки-

потешки, пословицы и поговорки, народные игры, хороводы, приобщение к народному 

творчеству через собственную изобразительную, певческую, игровую и иную деятельность) 

[3].  

В МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» система работы по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры и формированию у дошкольников на базе этого 

картины мира предполагает следующие компоненты: 
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1. Создание уголка, воспроизводящего атмосферу русского национального быта 

(убранство русской избы, девичий уголок, предметы кухонной утвари, русские народные 

костюмы или их элементы для ряжения и т.п.). 

2. Широкое использование, начиная с групп раннего возраста, языкового и 

игрового фольклора: сказок, потешек, колыбельных, народных песен, частушек, пословиц, 

поговорок, закличек, считалок и т.п. 

3. Использование богатства русской литературы, прежде всего детской, 

основанной на народных традициях. 

4. Чтение-слушание, пересказ, заучивание текстов, пословиц, закличек, 

написанных выразительным русским языком. 

5. Знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками и участие в них 

(Осенины, Встреча зимы, Рождественские колядки, Широкая Масленица, Веснянка, Сорок 

сороков, Иванов день, Веселая Ярмарка и пр.). 

6. Знакомство с русскими народными играми («Ручеек», «Горелки», «Жмурки» 

«Кривой петух» «Городки», «У медведя во бору», «Баба сеяла горох», «Лапта», «Коршун», 

«Гуси-лебеди, хороводные игры на основе соединения песни с движением: «Каравай», 

«Заинька», «По ровненькой дорожке», «Веснянка» и пр.). 

7. Знакомство с искусством народных промыслов (изучение художественных 

альбомов, книг, иллюстраций на темы: Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка, Городецкая 

роспись; собственное изобразительное творчество детей по образцу, по замыслу и пр.). 

8. Сотрудничество с родителями (просвещение, информирование, творческие 

совместно с детьми выставки, выпуски стенгазет, изготовление самодельных книг с играми, 

потешками, загадками и т.п.; рекомендации к народным играм дома, к использованию 

фольклора, к рисованию образцов декоративно-прикладного народного искусства и пр.). 

9. Сотрудничество с социальными партнерами (экскурсии, занятия, 

использование книжных фондов, обслуживание справочной литературой, «выездная 

библиотека» консультации специалистов-библиографов и пр.). 

Работа с воспитанниками раннего и дошкольного возраста в ДОО осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей на основе интеграции всех 

образовательных областей и календарно-тематического принципа планирования и отбора 

содержания образовательной работы. 

В результате систематической воспитательно-образовательной работы по 

формированию целостной картины мира и приобщению детей к уникальной русской 

народной культуре дети на эмоционально-чувственной основе познают всё разнообразие 

жизни и быта народа, его традиций, жанры национального искусства – от архитектуры до 



9 
 

живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. В этом основная стратегия развития 

личностной культуры ребенка, в основе которой любовь к Родине, уважение к ее 

национальной культуре.  

Такая система работы позволяет детям с раннего возраста ощутить себя частью 

великого русского народа, вызвать у них чувство гордости за свою Родину, уважение к ее 

культурному наследию. Приобщая детей к истокам русской народной культуры, педагоги 

дошкольного образования формируют у детей целостную картину мира, развивают 

личность каждого ребенка, которому предстоит в будущем стать носителем черт русского 

характера. 

Список литературы 

1. Абраменкова В.В. Картина мира современного ребенка: представления о 

добре и зле // Справочник педагога-психолога. Школа. – 2012. – № 2. 

2. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. – СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2008.  

3. Князева О.Л. Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб., 2004. 

4. Куликовская И.Э. Педагогические условия формирования основ 

категориального видения картины мира у старших дошкольников: Дис. ... канд. пед. наук. 

Ростов н/Д., 1998. 

5. Лыкова, И.А. Картина мира и ее своеобразие у ребенка-дошкольника // 

Научно-методической журнал «Детский сад: теория и практика». – 2013. – № 9. 

6. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.koob.ru/osorina/secret_world_of_children 

 

Волшебная страна поэзии 

Чехова Е.Н., воспитатель МАДОУ д/с № 1 

 

В современном мире возникает проблема: интерес к книге падает, его место 

занимают телевидение и мобильные средства связи. Снижение интереса к чтению — это 

отрицательный момент нынешнего времени. 

Дети дошкольного возраста скорее слушатели, чем читатели, поэтому от взрослых 

зависит, станет ли ребенок любить книги или будет пользоваться ими только по мере 

необходимости. К сожалению не все родители это понимают, поэтому воспитатели 

детского сада решили создать и реализовать проект «Волшебная страна поэзии». 

Проект осуществлялся на базе детского сада «Кристаллик» в 2015-2016г.г. 

Участниками проекта стали дети старшей группы, воспитатели, родители. 
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Целью проекта стало создание условий для приобщения дошкольников к 

художественной литературе на основе ознакомления с детской поэзией. Поэзия — это 

стихосложение, разряд великого искусства. Это важный жанр детской литературы. Она 

окружает ребёнка с первых дней его жизни: колыбельные, прибаутки, песенки, потешки. 

Основные задачи, которые поставили педагоги — это повышение компетентности 

педагогов через изучение теоретического аспекта и практического опыта педагогов; анализ 

имеющиеся материалов по проблеме художественно – эстетического, социально – 

коммуникативного и речевого развития детей; побуждать педагогов, детей и родителей к 

соучастию в социально – коммуникативной деятельности,  совершенствовать содержание, 

формы и методы взаимодействия с социальными партнерами (представителями библиотек, 

музеев, с поэтами Донского края) в приобщении воспитанников к детской поэзии; провести 

анализ результатов по итогам реализации проекта. 

В рамках реализации проекта на основном этапе были проведены следующие 

мероприятия: беседы о поэтах, их творчестве; ознакомление с поэтическими 

произведениями детской литературы; выставка творческих работ детей, посвящённых 

дню рождения С. Я Маршака; участие в региональном конкурсе «Книга в детский сад»; 

взаимодействие с Филиалом №6 библиотеки им. А. П. Чехова, тематическая встреча 

поэтессой Дараган В.П. 

Изучение творчества С. Маршака включало в себя просмотр презентации о 

жизни писателя, чтение произведений, литературную викторину «Угадай героя», 

конкурс рисунков. 

Знакомство с таганрогской поэтессой В.П.Дараган состоялось в музыкальном 

зале детского сада, украшенного рисунками её произведениям. Дети заранее получили 

представление о стихах из сборника «Ням-ням», разучили стихи, нарисовали 

понравившихся героев. На встрече с Валентиной Павловной ребята познакомились с её 

биографией, послушали стихи в исполнении автора, сами почитали стихи, преподнесли 

памятный подарок. Встреча с ребятами прошла интересно и торжественно. 

Так же в рамках реализации проекта была осуществлена экскурсия в Филиал 

№6 библиотеки им. А. П. Чехова. Ребята внимательно слушали рассказ библиотекаря. 

Она познакомила детей с многообразием книг, журналов, рассказала о правильном 

обращении с книгами. Ребята узнали по какому принципу книги располагаются в 

библиотеке. У детей была возможность самим посмотреть интересные и яркие книги. 

Ребята рассматривали иллюстрации, читающие дети смогли прочитать понравившиеся 

книги. 
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В рамках проекта велась работа с родителями, которые получили 

рекомендации о приобщении к чтению детей, список рекомендуемой литературы. В 

детском саду работает библиотека, откуда родители и дети могут брать книги на дом. 

Главный результат проекта — это то, показатели уровня развития детей 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического увеличились на 10-13 % от первоначального уровня. Дети 

познакомились с лучшими образцами художественной литературы4 родители 

получили помощь в приобщении детей к книге. 

Научить понимать книгу – значит научить мыслить и чувствовать. Чем больше 

детям читается поэзия, тем привлекательней становится его понимание и познание 

мира. 

 

Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной 

компетентности дошкольников 
 

 Чернышева Н.Н., заведующий, 

Соседкина С.В. старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 20 «Красная Шапочка 

 

Обращенность современного образования к культурным практикам (ФГОС ДО), 

поставила педагогов нашего дошкольного учреждения перед необходимостью поиска путей 

соответствия образовательных технологий фундаментальным основам культуры.  

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и 

деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспитание, 

как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры. 

 Культурные практики сопряжены с активной, самостоятельной, разноаспектной 

апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, способов ее 

осуществления и разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, 

потребностях, способностях (И.А. Лыкова, Н.Б. Крылова). 

Стремление к гуманитарному обновлению образования, ориентированному на 

сотрудничество музея и детского сада  - суть новой образовательной парадигмы XXI века. 

На основе изученных методологических подходов А. В. Бакушинского, Е. Г. 

Ванслова, М. А. Волчкова, Н. Г. Макарова и Н. Д. Рева, которые мы рассматриваем, музей 

как символ культуры и как образовательное учреждение, призванное сыграть важную роль 

в формировании целостной личности, развитии ее общекультурной компетентности, а 

технологию музейной педагогики, как элемент культурных практик.  
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При построении своей деятельности педагоги дошкольного учреждения опираются 

на определение, приведенное в статье Т. Чумаловой, где музейная педагогика 

рассматривается, как «область образовательно-воспитательной деятельности, направленная 

на формирование у ребенка ценностного отношения к действительности посредством 

раскрытия историко-культурных контекстов материальных и нематериальных реалий 

окружающего мира вне зависимости от их местоположения» [5]. 

Данная технология предполагает включение воспитанников в культурно-

историческое пространство музеев, что создает почву для осознания, как субъекта 

культуры. Это направление играет большую роль в формировании системы ценностей 

ребенка, в его приобщении к историческому, культурному, природному наследию; 

способствует воспитанию толерантности, познавательному, творческому и 

эмоциональному развитию. 

Образовательная деятельность в рамках музейной педагогики является 

эффективным средством речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Развитие 

речи детей дошкольного возраста является одной из главных задач дошкольного 

учреждения, где на первый план выходит развитие связной речи и коммуникативных 

навыков у детей  с тяжелыми нарушениями речи. Погружаясь в мир прекрасного, ребенок 

может значительно обогатить свой словарный запас, высказать все свои мысли и 

предположения. Поэтому основу музейной педагогики – исследование сущности, 

закономерностей и методов музейной коммуникации, способствующих развитию и 

становлению личности в ходе общения с культурными ценностями в музейной среде, мы 

оцениваем как один из факторов, позитивно влияющий на речевое развитие дошкольников. 

Педагоги, оценившие значение музея, как воспитательного и образовательного 

феномена, столкнулись на практике с проблемой: посещение детьми музеев и ожидание от 

них полноценного восприятия музейной информации зависит не от частоты посещений, а 

от степени подготовленности ребенка к восприятию предметного, условного музейного 

языка. Чтобы помочь дошкольнику к восприятию сложного символического языка музея, к 

постижению скрытого смысла окружающих его вещей в этой непростой и очень важной 

познавательной деятельности нами был разработан проект «Воспитание юного таганрожца 

средствами музейной педагогики». 

Главная цель проекта: активизация инновационной работы по созданию единого 

образовательного пространства (дошкольное учреждение, музеи города), обеспечивающего 

интеграцию содержания коррекционно-образовательной работы через приобщение 

к культурным ценностям изобразительного и народно-прикладного искусства музеев 

нашего города. 
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Главный методический принцип музейной педагогики совпадает с главным 

принципом ценностного освоения действительности: «Ценностям нельзя научить, ценности 

необходимо пережить» [4].  

Актуальность данного проекта в воспитании детей дошкольного возраста 

заключается во включении дошкольников в мировое культурно - историческое 

пространство, выведение за границы социума в мир культуры, создания почвы для 

осознания ребенком себя как субъекта этой культуры. 

При реализации проекта основополагающим направлением является 

предварительная подготовка детей к посещению музейных мероприятий. Воспитатель в 

предварительной работе раскрывает детям понятие, что «говорящий» предмет помогает 

раскрыть сущность абстрактного культурологического или философского понятия 

(«время», «культура», «музей», «памятник», «реликвия», «экспонат», «пейзаж», 

«натюрморт», «портрет» и т. д.). Ведущий метод в работе с детьми дошкольного возраста, 

как известно, игра, именно в игре, моделируя разнообразные ситуации, ребенок познает 

окружающий мир, овладевает необходимыми навыками, приобретает собственный опыт. 

При работе с дошкольниками используются следующие игры: 

- моделирующие игры: "Ожившая скульптура", «Культуры, которые живут в моем 

доме»; 

- игры — фантазирования: "Скульптора - глина", «Музейный шаг, голос, жест», 

- композиционные игры: «Оживление пейзажа»; составь композицию: «Ваза с 

фруктами и котенком»; «Грибы в корзинке возле дороги»; 

- творческие игры: «Если бы я был художником, какими бы красками я изобразил 

осень»; «Закрытые двери» (предлагается подумать над тем, какие предметы можно увидеть 

в других залах музея, высказать предположение, есть ли в музее определенные предметы 

(игрушки, детские портреты); «Оживляем картину», «Узнай к какому из портретов 

подходит эта музыка»; 

- сюжетно - ролевые игры «Поездка всей семьей в музей», «Я — экскурсовод» и 

другие. 

Беседы, соответствующие предстоящей тематике музейного мероприятия и  

проводимые заранее на темы: «Я поведу тебя в музей...» (правила посещения музея для 

посетителей (воспитанников)); «Расскажи о своем любимом животном»; «Если б я был 

художником ...» и другие, помогают  воспитанникам в стенах музея, опираясь на материал 

музейной экспозиции, поддерживать диалог с экскурсоводом,  начатый в дошкольном 

учреждении.  
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В ходе мероприятий  сотрудниками музея создается уникальное художественно-

временное пространство, которое "погружает" зрителя в культуру (искусство) прошлого, 

связывая ее с ценностями текущего времени, вовлекая в диалог с ними. 

«Диалог» с музейной вещью вне стен музея позволяет обратить внимание 

дошкольника и на обычные предметы, которые могут дать интересную информацию. 

Предложения и версии детей способствуют углублению их интереса, а затем и потребность 

к рассматриванию и обсуждению других предметов уже в экспозиции музея, созданного в 

группе дошкольного учреждения.[1, 39]. 

Таким образом, музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии 

культурной компетентности дошкольников играют большую роль в формировании системы 

ценностей ребенка, в его приобщении к историческому, культурному, природному 

наследию; способствуют воспитанию толерантности, познавательному, творческому и 

эмоциональному развитию. 

Список литературы: 
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4. Чумалова Т. Основные принципы музейной педагогики / Т.Чумалова -
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Воспитание у детей старшего дошкольного возраста толерантности, 

интереса и уважения к традициям и культуре народов севера 

России посредством игры «Хочу все знать». 

 

Заведующий МБДОУ д/c №39 Селезнева И.А., 

заместитель заведующего по воспитательной  

и методической работе Зинченко О.И. 

воспитатель высшей квалификационной 

 категории Чекалина Л.В. 

 

В «Концепции модернизации российского образования» отмечена большая роль 

регионального компонента, позволяющего «обеспечить историческую преемственность 
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поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитать 

патриотов России, граждан, обладающих толерантностью». 

«Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности» (статья 1. Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО). 

Целевые ориентиры согласно ФГОС ДО предполагают социальные и 

психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования: ребенок уверен в своих силах, положительно относится к себе и к другим, 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам, 

радоваться успехам других, разрешать конфликты.  

Россия – многонациональное государство, поэтому уже с дошкольного возраста 

нужно прививать детям потребность и готовность к конструктивному взаимодействию с 

людьми, с группой людей независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

культуры народов, населяющих Россию, пробуждения в нем потребности в познании 

общего жизненного пространства, для интегрированного усвоения местных историко-

культурных и климатических условий, традиций, национальных особенностей не только 

своей социальной среды, но и народностей России. 

Таким образом, одна из главных задач педагога в воспитании дошкольника – 

формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой Родине и Отчизне, 

представление о социокультурных ценностях народов России, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. Эта задача особенно важна в настоящее время. 

Актуальность. 

В настоящее время одной из основных проблем воспитания является формирование 

личности нового человека, как носителя гуманистических толерантных идей. Сохранение и 

возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в 

воспитании подрастающего поколения. Региональная культура становится для ребенка 

первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих 

ценностей, формировании собственной личностной культуры. Работа в данном 

направлении способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитие их творческого потенциала, толерантности в условиях современного 

мира. 
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Методологической основой являются работы Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Е.О. 

Смирновой, В.М. Холмогоровой. По данным их исследований  возраст 6-7 лет является 

периодом морально-нравственного становления личности ребенка. 

Нормативно-правовые документы: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 - Постановление от 30 декабря 2015г. №1493 г. Москва о государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы»;    

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 

Цель: воспитывать толерантное сознание, интерес и уважение к традициям и 

культуре народов севера России посредством игры «Хочу все знать». 

Задачи: 

- создать условия для развития  любви, уважения к своей нации, понимания своих 

национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям народов России; 

- формировать внутреннюю эмоционально-положительную установку личности 

относительно культурных особенностей народов севера; 

- создавать условия, способствующие развитию толерантных отношений в группе. 

Для выполнения поставленных задач была разработана настольная игра «Хочу все 

знать». Она рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), в игру можно 

играть как индивидуально, так и подгруппами. 

Принципы создания игры: безоценочность, отсутствие соревновательного момента, 

создание мотивации по типу игровой, наличие элементов занимательности, красочность 

оформления, эмоциональная окрашенность игры. 

Разработанная настольная игра позволяет решить следующие задачи: 

- совершенствует произвольность поведения, 

- развивает личностные качества: честность и справедливость, позволяет 

испытывать чувство победы и учит принимать поражения, 

- совершенствует умение определять эмоции другого человека. 
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Игра направлена на развитие познавательного интереса к жизни, быту, 

национальным традициям народов севера России. Темы игры связаны с темами недель по 

блочно-тематическому планированию.  

Описание хода игры: 

Участники игры выбирают себе фишки,  устанавливают их на старте и 

разыгрывают с помощью игрального кубика. Игральный кубик имеет 6 цифр, 4 цвета, как и 

игровое поле, и соответствует 4 модулям, описанным ниже.  

 Игровое поле имеет 4 цвета: синее, серое, оранжевое, желтое.  

Темы, изучаемые в ходе игры: 

1. Национально-региональный компонент, географические характеристики.  

2. Природно-климатические особенности природы (флора, фауна). 

3. Национально-культурные ценности, особенности. 

4. Традиции, праздники, обычаи. 

Синий цвет соответствует следующим заданиям и видам деятельности: 

I.Национально-региональный компонент. Географические характеристики. 

1. Выбор. Представление. Рассказ воспитателя. Иллюстративный материал. 

2. Географическое положение. Рассматривание карты, глобуса.  

3. Столица округа, области, республики. Прием «Зеркальное отображение». Чтобы 

прочитать название города, нужно применить зеркало. 

4.Какие народности проживают. Чтобы узнать их названия, нужно расшифровать 

письмо: каждой цифре соответствует буква. Принцип «Тайное письмо». 

5. Основные занятия жителей. Из предложенных иллюстраций выбери нужные и 

назови род занятий жителей, скажи, как называется их профессия. Заполни схему 

«Значение оленей в жизни народов севера России». 

6.Составление плана рассказа «Как я представлюсь другу». 

7.Составление плана рассказа «Каким я представляю себе друга». 

Итог прохождения этого поля – технология синквейн. 

Серый цвет соответствует следующим заданиям и видам деятельности: 

II. Природно-климатические условия (флора, фауна). 

1.Особенности флоры. Иллюстративный материал. 

2.Какие обитают животные, птицы. Д/и «Я знаю пять названий животных/ птиц». 

Составление схем классификации животных. 

3.Составление загадок о животных/птицах по технологии А.А. Нестеренко. «Какое 

животное я загадала», д/и «Кто это», сочинение истории о животном «По кругу». 
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4.Составление сравнений, описаний природных явлений по технологии А.А. 

Нестеренко, примерная схема описания северного сияния. 

5.Сколько месяцев длится зима. Технология «Магический квадрат». 

Оранжевый цвет соответствует следующим заданиям и видам деятельности: 

III. Национальная культура, быт, язык. 

1.Жилище. Из предложенных иллюстраций выбери нужные. Названия жилищ 

определи посредством д/и «Четвертый лишний». 

2.Средства передвижения. Рассматривание иллюстрации. Чтобы узнать их 

названия, нужно заменить первую букву другой. 

3.Национальная одежда. Рассматривание иллюстрации. Чтобы узнать, как 

называется мужская и женская одежда, обувь, нужно расшифровать их названия по 

принципу «Тайное письмо». Посредством д/и «Что лишнее» определение  названия 

элементов украшения, узора одежды народов севера. 

4.Домашняя утварь. Рассматривание иллюстрации. Чтобы узнать их название, 

нужно закрасить предложенный лист бумаги карандашом. Принцип «Тайное письмо». 

5.Национальная кухня. Рассмотри иллюстрации. Чтобы узнать их названия, нужно 

расшифровать письмо: каждой цифре соответствует буква. Принцип «Тайное письмо». 

Желтый цвет соответствует следующим заданиям и видам деятельности: 

IV.Национальные праздники, обычаи, народные игры. Национальный язык. 

1.Национальные праздники. Прием «Волшебный экран» (презентация). 

2.Национальная кукла. Рассматривание иллюстрации. Чтобы узнать их названия, 

нужно расшифровать письмо: каждой цифре соответствует буква. Принцип «Тайное 

письмо». 

3.Народные сказки. Технология мнемозагадка. Или прием «Викторина». 

4.Поговорки, пословицы. Попробуйте объяснить, почему так говорят. 

5.Народные игры. Выберите игру, выучите правила. 

Итог: составление мыслительной карты. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам реализации проекта предполагается, что ребенок приобретает 

следующие компетенции: 

- общительный, уверен в своих силах, положительно относится к себе и другим;  

- способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, сопереживает 

неудачам, радуется успехам других; 

- имеет первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе; 
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- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других. 

Выводы: 

В результате проведенной работы дети знают, что все люди отличаются друг от 

друга внешностью, поведением, принадлежат к разным национальностям, но все мы живем 

в одной стране – России.  Дети научились разным способам эмоциональной поддержки 

сверстников. Воспитанники учатся понимать друг друга, находят конструктивные способы 

решения конфликтов, проявляют познавательный интерес, уважение к культуре, жизни, 

языку, традициям людей других национальностей. 

 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

восприятию художественной литературы посредством детской поэзии 

 

Бутенко А. А., 

Чехова Е. Н., 

МБДОУ д/с №47 

 

В данной статье хочется поделиться опытом работы дошкольного учреждения с 

библиотекой и поэтом В.Дараган. В рамках этой работы был создан и реализован проект 

«Волшебная страна поэзии». 

Участниками проекта являлись дети старшего дошкольного возраста, родители, 

педагоги ДОУ, представители учреждений социума. 

База реализации: МБДОУ д/с №47 г. Таганрога, старшая возрастная группа. 

Срок реализации: 2015 – 2016 уч. год 

Вид проекта: инновационный долгосрочный 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА. 

Проблема художественно – эстетического, социально - коммуникативного   и 

речевого развития детей. 

Актуальность: 

1. Развитие и образование детей в ДОУ реализуется в социально - 

коммуникативной, познавательной, художественно – эстетической и речевой области 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование представлений о детской поэзии, как о жанре художественной 

литературы; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства;  
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- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Указ Президента 

РФ от 12.06.2014 № 426 «О проведении в РФ Года литературы»). 

2. Научно – теоретический аспект актуальности состоит в необходимости привития 

подрастающему поколению любви к художественной литературе, а также в необходимости 

оптимизации и усовершенствования методики ознакомления детей с художественной 

литературой. 

3. В МБДОУ д/с № 47 художественно-эстетическое, социально - коммуникативное 

и речевое развитие осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребёнка. Из 32 детей старшей группы ДОУ 11 детей имеют проблемы с целостно – 

смысловым восприятием и пониманием художественной литературы, пониманием на слух 

различных поэтических текстов, с сопереживанием персонажам художественных 

произведений.  

Цель проекта: создание условий для приобщения дошкольников к художественной 

литературе на основе ознакомления с детской поэзией. 

Задачи проекта:  

 Повышение компетентностей педагогов через изучение теоретического 

аспекта и практического опыта педагогов; анализировать имеющиеся материалы по 

проблеме художественно – эстетического, социально - коммуникативного   и речевого 

развития детей. 

 Побуждать педагогов, детей и родителей к соучастию в социально – 

коммуникативной деятельности  

 Совершенствовать содержание, формы и методы взаимодействия с 

социальными партнерами (представителями библиотек, музеев, с поэтами Донского края) в 

приобщении воспитанников к детской поэзии; 

 Преобразовать развивающую предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую реализацию проекта; 

 Провести анализ результатов по итогам реализации проекта. 

Механизмы реализации целей и задач проекта: разработана система мероприятий, 

непосредственно образовательной деятельности по проблеме приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к восприятию художественной литературы посредством детской 

поэзии. 
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В рамках реализации проекта на основном этапе были проведены следующие 

мероприятия: беседы о поэтах, их творчестве; ознакомление с поэтическими 

произведениями детской литературы; оформление выставки «Волшебство поэзии»; 

выставка творческих работ детей, посвящённых дню рождения С. Я Маршака 

«Карусель»; участие в региональном конкурсе «Книга в детский сад»; организация 

мини-музея «Советские поэты - детям», конкурс чтецов «Мои любимые стихи», 

взаимодействие с Филиалом №6 библиотеки им. А. П. Чехова, тематическая встреча 

поэтессой Дараган В.П. 

Результат реализации проекта: показатели уровня развития детей социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

увеличились на 10-13 % от первоначального уровня.  

 

Список литературы: 
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Дом, где живут книги 

 

Андреева Юлия Анатольевна, 

Терентьева Инна Александровна  

МБДОУ д/с № 52 

 

 

Поколение нынешних дошкольников и школьников не хочет читать книги. Таким 

положением вещей обеспокоены многие родители и воспитатели. Следует признать, что 

развитое телевиденье, «навороченные» телефоны, компьютеры и Интернет в основном не 

способствуют приобщению подрастающего поколения к книжной культуре, хорошей 

литературе.  Педагоги бьют тревогу: дети безграмотно пишут, не умеют рассуждать, 

логически и последовательно излагать свои мысли. 

Значение хорошей книги в жизни человека сложно переоценить. Читающий 

человек –мыслящий человек. Вот почему так важно прививать детям любовь к книге 

начиная с дошкольного возраста. Ведь книга способствует расширению горизонта детского 

знания о мире, помогает ребёнку усвоить образцы поведения, воплощённые в тех или иных 

литературных героях, формирует начальные представления о прекрасном. 

Дети мало интересуются книгами. На сегодняшнем этапе жизни современного 

общества данная тема очень актуальна. Поэтому библиотека очень необходима для 

подрастающего поколения. 

Библиотека – это дом или здание, где живут книги. Книг в библиотеке очень – 

очень много, гораздо больше, чем у каждого человека дома. И если нам захочется почитать 

какую-то книгу, а дома ее нет, то мы конечно идем в библиотеку что бы взять эту книгу и 

прочитать ее дома.  И наша задача как воспитателя, родителя и взрослого человека привить 

любовь к книгам нашим детям и лучше всего это сделать, когда они еще в раннем возрасте, 

когда они верят в Деда Мороза, девочки представляют, что они принцессы, а мальчики что 

они рыцари и лучше всего это сделать в библиотеке, где проходят различные мероприятия, 

которые вызывают интерес не только к чтению, но и к развитию творческих навыков у 

детей. Так же в библиотеках дети знакомятся с новой профессией библиотекарь. Перед 

походом в библиотеку всегда надо делать предварительную работу: то есть провести беседу 

о профессиях, какие дети знают сказки и выучить стишки про книги. 

По дороге к библиотеке закрепляют на практике знания о ПДД, (что переходить 

дорогу нужно только на зелёный свет светофора и по пешеходному переходу, нельзя 

обгонять друг друга, кричать).  Обогащают и развивают свой словарный запас новыми 

словами такие как стеллажи, каталог, формуляр, узнают историю возникновения книги, 

расширяют читательский кругозор. У детей начинается развиваться интерес и бережное 



23 
 

отношение к книге. Узнают какие бывают книги, что есть не только сказки, но и 

энциклопедии, что библиотека состоит из двух залов, один читальный там стоят столы и 

стулья, можно взять книжку и там её сразу читать и второй зал (абонемент) где книгу дают 

домой на несколько дней. Дома можно рассматривать картинки, перечитывать. 

Библиотекарь назначает срок, когда вы должны вернуть книгу обратно, для того что бы 

пользовались ей другие ребята. В каждой библиотеке есть - каталог. Это слово в переводе с 

древнегреческого языка означает перечень. Он состоит из карточек. На каждой карточке 

фамилия автора книги, ее название, фамилия художника, город и год издания. Каталог 

всегда помогает найти нужную нам книгу. Что бы мы могли пользоваться книгами 

библиотеку, нужно обязательно записаться. Для этого библиотекарь заводит карточку - 

формуляр, где записывает ваш домашний адрес и телефон. 

В читальном зале часто проходят встречи, беседы с писателями и художниками, 

артистами. Книги - как люди: они рождаются, живут, болеют, стареют. Что бы стать 

настоящими читателями, надо знать "правила пользования библиотекой. Благодаря 

экскурсии в библиотеку наши детки научились бережней относиться к книгам, ставить их 

на место где взяли, начали пользоваться закладкой, в книжке которую сделали сами. 
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Чудеса России 

 

МБДОУ д/с № 52 

Соловьянова И. В. (музыкальный руководитель), 

Донец О. А.(воспитатель), 

Сечкарь А. М. (воспитатель) 

 

С чего начинается Родина? С любви к родной истории, родному краю и родной 

культуре. Воспитывать любовь к Родине необходимо с самых ранних лет, именно поэтому 

основным направлением работы с дошкольниками является патриотическое воспитание, 

приобщение детей к истокам русской народной культуры. Дошкольный возраст, как период 

формирования личности, даёт возможность воспитать и развить личность гражданина и 

патриота России, помогает познать самого себя. Наша страна богата на традиции и обычаи, 

у неё древняя интересная история.  

Как сказал академик Волков Г.Н.: «Без памяти нет традиций, без традиций нет 

культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности нет 

личности, без личности нет народа, как исторической общности». Как известно, 2022 год 

был объявлен Годом культурного наследия народов России. В связи с этим, в нашем ДОУ 

был разработан и реализован долгосрочный проект «Чудеса России». Участниками этого 

проекта стали воспитанники старших и подготовительных возрастных групп, а также их 

родители и педагоги. Данный проект оказался эффективным в формировании личности 

ребёнка, его патриотизма и системного подхода по формированию знаний о народно – 

прикладном искусстве, и воспитанию у дошкольников любви к народной культуре. 

 Основными задачами данного проекта было: вызвать интерес к русским 

традициям, закрепить знания о стране, в которой живут дети и их семьи, о ее быте, 

некоторых исторических событиях и культуре. Воспитывать интерес к родной земле, её 

прошлому, учить видеть красоту народных обрядов, мудрость традиций, воспитывать 

чувство гордости за свой народ и его прошлое.  

На подготовительном этапе педагоги познакомили воспитанников с разнообразием 

видов росписи, посредством просмотра иллюстраций из альбомов по декоративно – 

прикладному искусству, а также иллюстраций с изображением русского народного быта. В 

группах были оформлены тематические уголки, выставки предметов по мотивам народных 

промыслов. Детей познакомили с разнообразием русских народных инструментов. В 

книжных уголках групп детского сада разместили познавательную и художественную 

литературу.    

На основном этапе реализации проекта, дети с большим удовольствием принимали 

участие в инсценировках русских народных сказок, с использованием костюмов и 
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атрибутов. Во время прогулок дети знакомились с подвижными народными играми («У 

медведя во бору», «Игра с платочками», «Пройди в ворота», «Петушиный бой», «Перетяни 

верёвку», «Мы весёлые ребята» и т.д.),  разучивали потешки. На музыкальных занятиях 

дети слушали русскую народную музыку и песни, разучивали русские народные танцы  и 

хороводы. Опираясь на традиции разных исторических эпох, был сделан акцент на 

различные символы нашей страны. Педагоги, совместно с воспитанниками 

подготовительных групп изготовили атрибуты для проведения праздника, который стал 

итогом данного проекта.  

Заключительным этапом проекта стал музыкально – тематический праздник 

«Чудеса России». Участники мероприятия – педагоги и воспитанники старших и 

подготовительных групп. На праздник были приглашены представители администрации 

города и управления образования. Главным героем мероприятия стал путешественник 

Афанасий Никитин, который объехал всю страну и собрал коллекцию чудес России. Ими 

стали: ромашка – символ семьи, меч – символ силы и храбрости, балалайка – музыкальный 

символ, элементы народных промыслов, а также главный символ страны -  флаг России.  

  

1. Путешественник Афанасий Никитин 

знакомит детей с символами России 

2. Воспитанники старшей группы исполняют 

танец «Ромашки» 

  

3. С незапамятных времён Россия славилась 

своими народными промыслами. 

4. Салют, Россия! В будни или в праздник, 

Над нами гордо реет полотно; Всего три 

цвета: белый, синий, красный, 

А сколько в трёх цветах заключено! 

(Л.Максимчук) 
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Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

взаимодействие педагогов с родителями 

 

Диченко Елена Павловна 

Яковенко Екатерина Николаевна 

МБДОУ д/с № 52 

 

Аннотация: раскрытие проблемы нравственно – патриотического воспитания в 

семье. 

Ключевые слова: патриотизм, малая Родина, проект, семья. 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое 

предшествующим поколением, может любить Родину, узнать её, стать подлинным 

патриотом». 

С. Михалков. 

В современном мире, когда происходят глобальные изменения в жизни общества, 

одним из важных направлений работы с дошкольниками становится патриотическое 

воспитание. 

Основа воспитания человека начинается с семьи. Чувство патриотизма и интерес к 

духовному началу нашей жизни так же берут свое начало в семье. В настоящее время, в 

период нестабильности в обществе, есть необходимость вернуться к лучшим традициям 

нашего народа и познакомить детей с такими понятиями как род, малая Родина и Родина. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и чувство глубокой, 

духовной привязанности к семье, дому, любовь к родным местам, и гордость за свой народ. 

Значимость проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о 

родном городе, стране. Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания в семье. 

Решение проблемы патриотического воспитания можно достичь только 

взаимодействуя с семьей. 

 К современным подходам взаимодействия ДОУ и семьи относятся отношение к 

родителям как партнерам и вовлечение их в жизнь детского сада. 

Вовлечение ребенка в историю своего города вызывает у ребенка эмоции, 

побуждает сопереживать и внимательно относиться к своим историческим корням.  

Задача ДОУ заинтересовать и вовлечь родителей в процесс патриотического 

воспитания детей. Эту работу можно разделить на 3 блока: 
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Информационно-аналитический — направлен на сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, изучение их семей, опыта воспитания, а также трудностей и запросов 

родителей. 

Практический — предусматривает актуализацию полученных знаний родителями 

включение родителей и детей в общее дело (участие в спектаклях, играх, экскурсиях, 

проектах и др.). 

Контрольно-оценочный — предполагает анализ эффективности проводимых 

мероприятий.  

Особое внимание родителей необходимо направлять на осуществление совместной 

деятельности всех участников, так как она способствует установлению доверительного 

контакта. Такой деятельностью могут быть, такие мероприятия как «День матери», 

экскурсии, походы в театр, совместные викторина, семейные «посиделки», встречи с 

интересными людьми и многое другое. 

Актуальным является метод «проект о малой Родине». Главная цель его в том, что 

в проект включены многие формы работы, в которых родители имеют ключевую роль, что 

дает положительный эффект в воспитании патриотизма в подрастающем поколении. 

Коллективная деятельность взрослых и детей сближает их и ставит перед ними новые 

интересные задачи.  

В городе Таганроге с его богатым историческим наследием, такие проекты нужно 

всячески поддерживать и развивать. 

В завершении таких проектов у детей появляется представление о родном городе, 

формируется умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на 

происходящее. 

Воспитывается интерес к художественной литературе и театральной деятельности. 

Приобретается навыки социального общения со взрослыми. 

Воспитывается любовь и бережное отношение к городу. 

В дошкольном возрасте укладываются предпосылки формирования 

патриотических чувств. Даже то, что общество постоянно меняется, воспитание и любовь к 

Родине, к своему городу остается навсегда. Воспитание патриотизма подразумевает 

приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, изучая которые, ребенок формирует 

опыт нравственных отношений и общения. Главным помощником ребенка в познании мира  

является семья. Она учит его семейным ценностям, традициям, а детский сад является 

помощником для родителей. Цель этой работы – воспитать личность, помочь каждому 

ребенку найти себя, расширить и углубить знания о мире, людях, воспитать гражданина и 

патриота своей Родины, сформировать гражданскую позицию. 
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Проект в старшей группе «Антон Павлович Чехов — наш земляк» 

Проект в старшей группе «Антон Павлович Чехов — наш земляк» 

Проект в старшей группе «Звездочки» 

«Антон Павлович Чехов – наш земляк» 

Продолжительность проекта: 12.01.2019г.-31.05.2019г. 

Участники проекта: Дети старшей группы, родители воспитанников, 

воспитатели группы Диченко Е. П., Яковенко Е. Н.  

Тип проекта: познавательно - патриотический 

Актуальность: 

С раннего детства необходимо прививать и воспитывать в семье чувство 

патриотизма и гордости за наш город, родной край, прививать любовь к литературе, 

написанной нашим земляком – А. П. Чеховым. 

Городу Таганрогу всемирную известность принесло имя нашего великого земляка 

Антона Павловича Чехова.  

Цель: знакомство с историческими местами и памятниками культуры в городе 

Таганроге и его произведениями для детей.  

Задачи проекта для педагога: 

Познакомить детей с А. П. Чеховым и совместно с родителями прививать любовь и 

интерес к культурному наследию. 

Прививать любовь к родному городу и его истории. 

Пополнить знания детей об истории родного города; формировать умение видеть 

историю вокруг себя. 

Воспитывать чувства патриотизма и гордости за наших великих земляков 

Задачи проекта для детей: 

Развивать познавательный интерес, память, умение слушать 

Развивать творческую способность через разные виды деятельности. 

Предполагаемый результат для педагога: 

Активное участие детей и родителей в проектной деятельности. 

Освоение доступных знаний об истории родного края, о жизни и 

творчестве знаменитого земляка писателя А. П. Чехова. 

Предполагаемый результат для детей и родителей: 

Формирование у детей умения выражать собственное мнение, анализировать, живо 

реагировать на происходящее. 

Воспитание интереса к художественной литературе и театральной деятельности 

совместной с родителями. 
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Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения с 

взрослыми. 

Воспитание любви и бережного отношения к городу. 

Знакомство и инсценировка сценки по произведению 

рассказа «Каштанка» формирует у детей умение выражать собственное мнение, мысли, 

анализировать, живо реагировать на происходящие действия в рассказе, дает возможность 

детям раскрыть глубже понятие «дружбы». 

План реализации проекта 

Подготовительный этап: 12.01. 2020 – 28.01.2020 

Постановка целей и задач. 

Оформление тематической стенки «Чеховские места» 

Создание презентаций: «Детство Антона Чехова», «Каштанка», 

подготовка иллюстраций с достопримечательностями города; 

подготовка книг с иллюстрациями героев произведений Чехова; 

подготовка материалов, необходимых для изготовления работ и поделок; 

подбор видео, аудио материала; 

планирование совместных экскурсий по Чеховским местам. 

Подбор сценария для театральной инсценировки. 

Основной этап: 

Дата Виды деятельности Ответственные 

30.01.2019 Информирование и привлечение родителей к проектной деятельности. 

01.02.2019 экскурсия для ознакомления в домик Чехова.  

Цель: знакомство с детством писателя. 

15.02.2019 семейный поход в театр им. А. П. Чехова 

Цель: воспитывать интерес к художественной литературе и театральной 

деятельности совместной с родителями. 

27.02.2019 экскурсия в музей Лавка Чеховых. 

Цель: продолжение знакомства с семейным делом и жизнью писателя. 

25.03.2019г. экскурсия в Таганрогский государственный литературный и историка 

– архитектурный музей – заповедник. 

Цель: знакомство со школьной жизнью писателя. 

01.04.2019 – 05.04.2019 Знакомство с рассказом Чехова «Каштанка», 

рассматривание иллюстраций в книгах. 
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Цель: формировать интерес к творчеству А. П. Чехова на примере 

повести «Каштанка»; развивать устойчивый интерес к книге, желание постоянно общаться 

с ней. 

06.04.2019 «Каштанка и её друзья» - изготовление поделок «пластилинография». 

Цель: Развитие мелкой моторики рук, художественного вкуса к работе.  

10.04.2019 Чтение стихов о Таганроге, аудиопрослушивание и разучивание песен о 

городе.  

Цель: Воспитание интереса к художественной литературе и театральной 

деятельности совместной с родителями. 

22.05.2019 Выставка книг о Таганроге, произведений Чехова. 

Фотовыставка «Я и памятные места города Таганрога 

Заключительный этап: 

25.05.2019 инсценировка сценки по произведению «Каштанка» 

25 - 31.05.2019 Выставка детско-родительских работ «Рисуем по мотивам 

произведений Чехова» 

26.05. 2019 Викторина: «159 лет Чехову».  

 

 

 

Список использованных источников 

1. «Мой Таганрог» Ренжигло А. Г. Таганрог «Лукоморье» - 2002г. 

2. «На Родине Чехова» Ростов - на -Дону Ростовское книжное издательство 1984г. 
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3. В. В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе», 

4. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество» 

5. Антонов Ю. Е., Левина Л. В., Розова О. В., Щербакова И. А. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : АРКТИ, 2003. Гладкова Ю. А. Взаимодействие с семьей : вопросы 

планирования. // Ребенок в детском саду. 2006. 

6. Комратова Н. Г., Грибова Л. Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 

лет : Методическое пособие. – М. :ТЦ Сфера, 2007. 

7. Новицкая М. Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М. : 

Линко-Пресс, 2003. Шорыгина Т. А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое 

воспитание. – М. : Прометей; Книголюб, 2003. 

 

Путешествие в книжное царство 

Копылова Е.Н.,  

воспитатель высшей категории  

МБДОУ Д/С №52  

 

«Книга для детей - это в самом деле  

хорошая пища - вкусная, 

питательная, светлая,  

способствующая их духовному росту». 

К. И. Чуковский. 

 

История развития детской литературы начинается с 17 века. До этого времени для 

детей специально книги не писались. Взрослые рассказывали сказки и потешки, прибаутки, 

пестушки, пели колыбельные песенки. Позже появились книги, которые до сих пор читают 

и любят современные ребятишки. Правда они переработанные и адаптированные, так как 

изначально они предназначались для взрослых. Например, всеми нами любимые сказки 

Шарля Перро, братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена.  

В России детворе читали сказки, легенды и былины о богатырях русских. При 

Петре 1 появляются детские воспитательные книжки. А уже в ХХ веке наступает расцвет 

детской литературы. Огромными тиражами печатаются книги русских и зарубежных 

авторов. Книга становится лучшим подарком. Но с появлением ИКТ изменилось 

отношение к книге. Люди стали меньше читать. Ведь легче посмотреть мультик или фильм, 

чем прочитать книгу. Мы стали забывать о роли книги в развитии ребенка, а ведь чтение 

развивает память и фантазию. Читая книгу, мы представляем себе образы героев и событий. 

Чтение способствует увеличению и обогащению словарного запаса, и развитию речи, 

развивает логическое мышление.  



32 
 

Книга формирует нравственность ребенка. На примере литературных героев, 

малыш учится добру, различает хорошее и плохое, сопереживает героям.  Как же приучать 

детей к чтению? Самый лучший способ – собственный пример.  Чтение книг должно стать 

для ребенка не наказанием, а интересным и увлекательным времяпровождением. И еще 

очень важно правильно подбирать книги в соответствие с возрастом и интересами ребенка. 

Но не менее важно формировать у детей уважительное и бережное отношение к книге. 

В работе с детьми раннего возраста особое значение имеет обращение к 

художественной литературе.  Дошедшие из глубины веков потешки, прибаутки, сказки 

знакомят малышей с жизнью общества, окружающим миром, человеческими 

взаимоотношениями и чувствами.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования Российской Федерации большое внимание уделяется знакомству ребенка с 

книгой. Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи, воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения – основные цели и задачи, 

которые стоят перед педагогами и родителями детей раннего возраста. И такую работу мы 

проводим в ДОУ с детьми, и начинаем ее в группе раннего возраста. Предлагаем НОД по 

знакомству с книгой. 

Конспект НОД «Путешествие в книжное царство». 

Цель: создать условия для обучения детей правильному обращению с книгой 

Задачи 

Обучающие: 

- дать детям представления о происхождении книги, 

- познакомить с  видами книг. 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление; 

- развивать речь детей; 

- обогащать словарь детей (страница, буквы, картинки 

Воспитывающие: 

- воспитывать бережное отношение к книгам; 

- воспитывать интерес к рассматриванию и чтению книг. 

Оборудование: 

- волшебный сундучок 

- энциклопедии о птицах, животных, растениях; 

- учебники; 

- книга – театр; 
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- музыкальные книги;- книжка – непромокашка  

Ход образовательной деятельности 

Задачи Деятельность 

воспитателя 

Действия детей Материалы и 

оборудование 

Организационный этап. Мотивация 

Установить 

положительный 

эмоциональный 

контакт с детьми. 

Мотивация детей  

Дети, посмотрите, у 

нас в группе 

появился волшебный 

сундучок.  

Давайте его откроем 

и посмотрим, что же 

в нем лежит (достает 

книгу «Сказки»). Вы 

знаете, что это? 

Да, это книга.  

Дети положительно 

настроены на 

совместную 

деятельность. 

 

 

 

Книга. 

 

 

Волшебный 

сундучок 

Основной этап 

Дать представления о 

книгах. Из чего они 

сделаны. Расширить 

словарный запас 

новыми словами, 

развивать 

познавательный 

интерес. 

Посмотрите, какая 

она красивая. У нее 

есть обложка, 

страницы с 

картинками. А что у 

книги нарисовано на 

страницах?  

Книги сделаны из 

бумаги. Когда- то, 

давным - давно не 

было таких книг, как 

у вас сейчас. Люди 

не умели их 

изготавливать. 

Страницами древних 

книг служили камни, 

дощечки. Они были 

очень дорогие. Не 

все могли их купить 

своим детям. 

Дети, а знаете, что 

книги бывают 

разные: 

энциклопедии о 

птицах, животных, о 

растениях и другие 

(показывает). 

Учебники, по ним 

учатся ваши братья и 

сестры в школе 

(показывает). А это 

книжка- театр, с ней 

можно поиграть 

(показывает). А это 

книжка- картинка, в 

Рассматривают 

книгу. 

 

 

Буквы, картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

иллюстрации в 

книге. 

Рассматривают 

книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книжном шкафу. 

 

 

Книги нельзя рвать, 

бросать на пол, 

рисовать в книге, 

Книга «Сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энциклопедии, 

учебники, книга- 

театр, музыкальная 

книга, книга- 

непромокашка. 
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ней одни картинки, 

они для малышей. 

Есть еще 

музыкальные 

книжки 

(показывает). 

Книжки- 

непромокашки, с 

ними можно 

купаться. 

Дети, а где 

находятся книги в 

нашей группе? 

Да, это дом для 

книг. 

А давайте 

расскажем о том, как 

надо обращаться с 

книгой. 

Молодцы! А еще 

нельзя читать книги 

во время еды, а 

переворачивать 

страницы нужно за 

верхний уголок. 

Нужно беречь и 

любить книги! 

нужно брать их 

чистыми руками. 

Подведение итогов. Рефлексия 

Сохранять 

положительный 

настрой. 

Не желают жить без 

книжки, И 

девчонки, и 

мальчишки.           

Книга – верный, 

книга – первый, 

Книга – лучший 

друг ребят.   Нам 

нельзя без книжки, 

Все ребята говорят! 

Дети, а вы знаете, 

что книги тоже 

умеют 

разговаривать и 

плакать, но лишь 

тогда, когда мы их 

не слышим. Ну вот, 

ребята, наш 

волшебный 

сундучок с нами 

прощается и 

оставляет в подарок 

наших новых друзей 

– книжки. Мы с 
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ними подружимся, 

будем к ним 

бережно относиться. 

И сейчас вы можете 

их рассмотреть и 

почитать.  

 

 

 

Путешествие в дом, где живут книги 

 

Глазкова К.А., муз. руководитель 

Змеевец О.В., воспитатель 

Ольховская О.Ю., воспитатель 

МБДОУ Д/С №52 

 

Чтение – это окошко, через которое дети 

 видят и познают мир и самих себя. 

В. Сухомлинский 

 

В последние годы заметно снижен интерес к чтению у дошкольников. Технический 

прогресс, дающий готовые образы, особым способом воздействующий на людей, ослабил 

интерес к чтению книг и желанию работать с ними. Поэтому в последние годы у детей 

дошкольного возраста низкий уровень развития речи, воображения, восприятия, 

недостаточные коммуникативные навыки. 

Наш детский сад на протяжении многих лет сотрудничает с филиалом № 6 МБУК 

ЦБС г. Таганрога. Создавая единую систему работы между ДОУ, библиотекой, семьей, мы 

шли к решению главной задачи: формирование нравственного, интеллектуального развития 

личности ребенка через устойчивое отношение к книге и художественной литературе в 

целом. Процесс общения дошкольника с книгой – это процесс становления в нем личности. 

Слово «читатель» по отношению к дошкольному возрасту условно. В действительности – 

это слушатель. И только от взрослого зависит, станет ли ребенок настоящим, увлеченным 

читателем или встреча с книгой мелькнет случайным эпизодом в его жизни. Книга должна 

войти в мир ребенка, как можно раньше, обогатив его мир. 

Нам очень повезло с работниками библиотеки. Это профессионалы своего дела, с 

огромной душой и трепетным отношением к своей работе. Вместе с работниками 

библиотеки мы составляем план мероприятий, с учетом пожеланий с обеих сторон. Вся 

работа строится на сотрудничестве взрослых и детей. Дети и родители не просто 

слушатели, они активно участвуют в мероприятиях. Яркие впечатления от таких встреч 

остаются в памяти у всех участников мероприятия. У нас сложилась хорошая традиция, в 
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конце мероприятия дети сами выбирают книгу, которую им будут читать педагоги и 

родители. Много лет, работая в тесном сотрудничестве с библиотекой, мы разработали и 

провели ряд тематических мероприятий для детей и их родителей: «Папа, мама, я – читаем 

вместе!», «С Днем рождения Таганрог!», «Рождественские встречи», «День пожилого 

человека». Также подготовлены мероприятия, посвященные русскому фольклору, 

творчеству писателей и поэтов: К. Чуковского, С.Я. Маршака, А.С. Пушкина, А.П. Чехова и 

др. Готовясь к очередному событию в библиотеке, воспитатели и родители читают детям 

литературные произведения, разучивают стихи, рисуют по теме. Каждый поход в 

библиотеку – это маленькое событие. Книги на огромных стеллажах, стойки с журналами, 

портреты писателей, все это вызывает восторг у маленьких читателей. 

 Сотрудничество библиотеки и детского сада – очень важное направление нашей 

деятельности по формированию интереса дошкольников к чтению. Надеемся, что 

положительное отношение к книге, к процессу чтения, воспитанное в дошкольном 

возрасте, станет фундаментом успешного обучения ребенка в школе. А сама книга станет 

добрым другом и помощником в жизни ребенка. 

 

 

Список литературы:  

1. Болотская, С. Приобщение детей дошкольного возраста к художественной 

литературе [Текст] / С. Болотская, Т.Сквирер // Детский сад от А до Я. - 2008. - № 4. - С. 

150-153. 

2. Гончарова, Е.Н. Ранние этапы приобщения детей к чтению [Текст] / Е.Н. 

Гончарова // Воспитание школьников. - 2005. - № 12. - С. 45-56. 

3. Ефимова, Л.А. Развитие интереса и любви к книге [Текст] // Управление 

дошкольным образовательным учреждением. - 2006. - № 3. - С. 82-88. 

4. Кондратьева, С. Ю. Ознакомление с художественной литературой 

дошкольного возраста [Текст] / С.Ю. Кондратьева //Дошкольная педагогика. - 2007. - № 8. - 

С. 39-41. 
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Чтение - лучшее учение 

 

Бачурина О.Е., воспитатель 

Липская В.В., воспитатель 

Наумова И.Н., инструктор ФК 

 

С древних времен книги очень ценились, передавались из поколения в поколение, 

хранились в бережных условиях. Во времена невзгод люди стремились в первую очередь 

сохранить книги, так как это культурная ценность народа. В книгах содержится вся 

человеческая мудрость, информация, копившаяся столетиями. 

Почему важно много читать? Книга учит человека мыслить, выделять, что важно в 

жизни, а что нет. Определять правильность поступков главных героев в прочитанных 

произведениях. Чтение увеличивает словарный запас, что позволяет разговаривать складно 

и грамотно, с использованием множества синонимов. Читающий человек развивает свое 

воображение, так как во время чтения нужно уметь представить картину действия в голове, 

нарисовать образы героев. 

Но в нaстоящее время информационные технологии ослaбили интерес к книге и 

желание работать с ней. Многие читатели заменили обычную бумажную книгу на 

электронную. Убрали из дома книжные полки и домашние библиотеки. Детям предлагают 

взамен книг, просмотр видеоисторий, мультфильмов или прослушать аудиосказки и 

рассказы.  

Но книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его мир, 

делать его интересным, полным необычных открытий. Если книгу читает ребенок, то для 

него она будет в качестве учителя, поможет сформировать представления о мире, о том, что 

хорошо и что плохо, о честности и чести. Всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на тот фундамент, который закладывается у 

малышей в дошкольном возрасте.  

Детская книга остается одним из главных средств воспитания детей. Участие детей 

в проекте «Чтение – лучшее учение» позволяет обогатить знания и представления о книге, 

ее значимость, развивать связную речь, творческие способности детей, а также расширит 

представления детей о произведениях детских писателей, Необходимо опираться на 

самостоятельность, инициативу, активность и творчество самих ребят. Очень важно 

показать, что книга - верный друг. 

Основной задачей проекта является развитие  у детей устойчивого интереса к 

книге, как к источнику знаний. Повышение эффективности работы по приобщению 
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дошкольников к книге через взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

педагогов, работников библиотеки, детей, родителей.  

Наш проект начинает работать,  когда дети приходят в наш детский сад.  

Родителям предлагается анкетирование на несколько тем:  

«Любите ли Вы читать?», «Домашняя библиотека», «Важно ли читать детям 

книги?» и т.д. в своей работе с детьми стараемся использовать именно бумажный вариант 

книги, показывая детям ее необходимость.  

В групповой библиотеке, книги меняются по сезонам и тематическим блокам. 

Чтение художественной литературы, разыгрывание маленьких историй (ожившие 

иллюстрации), создание «книжек-малышек» и книг «Мои истории». Дети с творческим 

интересом подходят к этой работе. А в мастерской по ремонту книг «Книжная лечебница» 

дети учатся производит починку, реставрацию книги. 

Когда дети познакомились с книгой, групповой библиотекой, мы предлагаем 

нашим воспитанникам совершить экскурсию в библиотеку нашего района (Библиотечно-

информационный центр филиал № 6), где у нас с работниками филиала давнее 

сотрудничество. После знакомства с работой библиотеки, мы частые посетители этого 

филиала. Некоторые тематические мероприятия проходят с участием наших 

воспитанников. Это день рождения А. С. Пушкина, «День города Таганрога», «День 

пожилого человека», «Рождественские встречи» ко дню рождения Р. Рождественского и 

т.д. 

Особое место в жизни нашей группу отводится «Неделе книги», когда ребята 

погружаются  в историю создания книг, виртуально путешествуя по миру. Приносят для 

знакомства и чтения свои любимые книги. Создают книги, и дарят их малышам. 

Инсценируются маленькие произведения, доступные детям.  

Растут дети, растет интерес к другим культурным  учреждения нашего города. Мы 

посещаем музеи. Это художественный музей, литературный, историко-архитектурный 

музей – заповедник. Где сотрудники проводят мастер-классы и экскурсии для юных 

посетителей. Там дети узнают об истории города, великих людях живших в Таганроге.  

Посетив музей-домик А. П. Чехова, узнав о жизни нашего великого земляка,  

ребята заинтересовались его творчеством. Прочитав с детьми рассказ «Каштанка», они 

захотели разыграть эту историю. Мы предложили ребятам использовать теневой театр. С 

этой работой мы выступили  на конкурсе, проводимом в литературном музее «Эпоха 

Антоши Чехонте», и получили диплом II степени в номинации «Играем и читаем Чехова». 

Дети были довольны.  
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Наша история с чтением произведений А. П. Чехова не закончилась. Литературный 

музей организовал конкурс семейного чтения произведений А. П. Чехова в кругу семьи. 

Это хорошая идея для объединения семьи вокруг нашего земляка. Почти все семьи наших 

воспитанников решили участвовать в конкурсе. Мы взяли за основу произведение 

«Каштанка». Папы и мамы, братья и сестры читали «Каштанку» и записали интересное 

видео. Все семьи получили дипломы за творческую работу. Это был интересный опыт для 

нас всех. Ребята историю «Каштанку» знали наизусть. 

Знакомство с книгами не прекращается ни на минуту. Дети научились читать, и 

уже сами читают книги из нашей библиотеки. В подготовительной группе ребята 

ознакомились с рассказом А. П. Чехова «Мальчики» и приняли участие в городском 

театральном конкурсе с инсценировкой отрывка этого произведения., получив 

заслуженную награду- гран- при конкурса.  

В группе с младшего возраста детям читаем книги доброго дедушки Корнея. Они 

их знают наизусть, и декламируют с удовольствием. Когда играют, рисуют, рассматривают 

иллюстрации  или моют руки. Узнав о театральном конкурсе ко дню рождения К. 

Чуковского, мы с ребятами решили принять участие с отрывком «История Бибигона». 

Сотрудничество с Молодежным центром на детей произвело незабываемое  впечатление. 

Настоящая сцена, другие коллективы выступающих, и в итоге награда - диплом  

победителей.  
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Сетевое взаимодействие МБДОУ и библиотеки 
 

Ляльцева Ю.А., ст. воспитатель МБДОУ д/с № 78, 

Крынина С.В., воспитатель МБДОУ д/с № 78,  

Лахман Е.В., воспитатель МБДОУ д/с № 78. 

 

 «Красота родного края, открывающаяся, благодаря сказке, фантазии,  

творчеству – это источник любви к Родине… 

Пусть ребёнок чувствует красоту и 

восторгается ею, пусть в его  

сердце и памяти навсегда сохранятся образы, 

в которых воплощается Родина». 

В. Сухомлинский 

 

Важной задачей современного общества является создание и поддержание такого 

образовательного пространства, которое соответствует лучшим культурным традициям 

страны и базовым жизненным ценностям народа, а так же способствует развитию и 

становлению всесторонне развитой личности, формированию у подрастающего поколения 

духовного и нравственного начал. Ощутимую помощь в этом может оказать создание 

единой система работы между ДОУ, семьей и библиотекой. 
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Воспитывая детей дошкольного возраста на национальных традициях  можно 

развить у них национальное самосознание, дать ребенку почувствовать себя частью 

великого целого - своего народа, своей страны, научиться уважать их, ценить прошлое и 

настоящее, заботиться и волноваться о будущем, вырастить настоящих патриотов своей 

Родины.  В рамках социального партнерства для успешного осуществления работы по 

организации взаимодействия ДОУ, семьи  и библиотеки по приобщение детей к истокам 

русской народной культуры педагогами нашего детского сада была проведена работа с 

привлечение родительской общественности совместно с представителями библиотеки, 

филиала № 11, МБУК ЦБС г. Таганрога,   к участию в образовательном процессе.  

2022 год в России объявлен годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. В этом году воспитанники и педагоги подготовительной 

к школе группы «Светлячок» принимали участие в нескольких конкурсах, которые 

предлагались Центральной городской детской библиотекой имени М. Горького. Одним из 

таких конкурсов стал VIII открытый творческий конкурс рукотворных книг «Необычная 

книга» по теме «Были-небылицы». По условию конкурса в номинации «Сказка 

сказывается…»  надо было придумать собственное продолжение к известной сказке и 

оформить рукотворную книгу. Решили придумать продолжение к русской народной сказке 

«Курочка, петушок и тетерев». Прочитав сказку, ребята стали придумывать истории про 

героев сказки. Самыми активными авторами были Трофимовская Таисия и Косатенко Ева. 

Оформив книгу, представили ее на конкурс и заняли 1 место. 

Педагоги детского сада участвовали в городском конкурсе проектов среди 

дошкольных образовательных организаций по приобщению детей к чтению «Книжный 

сад». Педагоги подготовительной к школе группы представили свой проект «Волшебный 

мир книг» в номинации «Вместе с книгой я расту», в рамках которого посещали с 

воспитанниками нашего детского сада библиотеку, филиала № 11, МБУК ЦБС г. Таганрога 

с целью знакомства с библиотекой в целом и библиотечным делом.  

Целью проекта «Вместе с книгой я расту» ставили создание условий для развития у 

детей дошкольного возраста интереса к книге. 

Задачи проекта: 

•  приобщать детей и родителей к книжной культуре, воспитывать грамотного 

читателя; 

• повышать эффективность работы по приобщению детей к книге во 

взаимодействии всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей, 

работников библиотеки; 

• способствовать поддержанию традиций семейного чтения; 
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• повышать культуру речи педагогов, родителей, детей; 

• воспитывать бережное отношение к книге.  

Актуальность проекта заключается в том, что дошкольный возраст является период 

активного познания окружающего мира, человеческих отношений и формирования основ 

личности будущего гражданина. Именно в этом возрасте пробуждается интерес к книге и 

чтению, а вместе с тем в сознании ребенка закладываются такие важные понятия, как 

добро, зло. 

Маленький читатель - это слушатель, чья встреча с книгой полностью определяется 

взрослым человеком, начиная от выбора текста для чтения и кончая продолжительностью 

общения с книгой. Вкус, интерес к произведению, его трактовка, умения ориентироваться в 

круге детского чтения, создания системы чтения - все это во власти взрослого. 

От взрослого в большой степени зависит, и то, станет ли ребенок настоящим, 

увлеченным читателем. 

Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное чтение. Слушая 

чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, ребёнок активно 

думает, переживает за героев, предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с 

опытом других. Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет 

содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке 

доброе и любящее сердце. 

Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного воспитания. 

И не надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, то есть телевизор, компьютер и прочие 

источники информации. Семейное чтение – это не способ получить информацию, это 

важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое 

действенное. Родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у детей. 

Новая социальная ситуация заставляет искать новые подходы к проблеме. Книга и 

мир видеотехники в жизни дошкольника должны существовать параллельно, не отменяя и 

не подменяя друг друга.  В семье не должна потеряться потребность посещать библиотеку 

для получения новых знаний и проведения семейного досуга.  

Также дети детского сада принимали участие в III региональном конкурсе 

иллюстраций «По страницам детства». Шесть ребят группы «Светлячок» представили свои 

работы, в которых была отражена красота Донского края. 

В рамках проведения мероприятий, посвящённых Году культурного наследия 

народов России – 2022 были организованы конкурсы – выставки «Гжельская красавица», 

«Дымковская игрушка» с целью ознакомления воспитанников с историей старейшего 

народного промысла России - Дымковской игрушкой, гжельской росписью.  Выставочные 
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стенды смогли увидеть все посетители библиотеки, филиала № 11.  В конкурсе приняли 

участие воспитанники и их родители с целью повышения уровня компетентности законных 

представителей в области народно- прикладных художественных промыслов; вовлечения 

их в активную деятельность по воспитанию духовно-нравственных и эстетических чувств 

детей. 

  

Кинопедагогика – инновационная форма работы с дошкольниками 

 

Лыкова И. В., заместитель заведующего по ВМР, 

Анисимова Г. А., педагог по развитию речи 

МБДОУ д/с № 80 

 

Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества. 

В. Сухомлинский 

 

В стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

обозначена приоритетная задача -  развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В современной педагогической науке  существует множество методик, 

направленных на личностное развитие ребенка, его позитивной социализации, развитие 

инициативы и творческих способностей в процессе сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Кинопедагогика – одна из них.  

По определению Ю. Н. Усова, искусствоведа, доктора педагогических наук, 

кинопедагогика – это отрасль науки о закономерностях, формах и методах воспитания 

человека экранными искусствами.  

Перед экраном телевизора, компьютера, телефона современный ребенок проводит 

значительную часть времени. Задача взрослых заключается в том, чтобы отвлечь 

дошкольников от деструктивной информации и помочь им увидеть мир разнообразным и 

интересным. Ведь как показывает опыт, кино обладает огромной убедительной силой и 

большими возможностями для детского развития:  идеи и образы, воспринятые при 

помощи киноискусства, подкрепленные яркими эмоциями, усваиваются глубоко и прочно, 

становятся основой для развития мировоззрения ребенка.  

В русской педагогической литературе вопрос об использовании «синематографа» в 

педагогике был поднят еще в 1897 году. Уже тогда его неограниченные возможности в 
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области воспитания, образования, приобщения к культуре и истории не вызывали 

сомнения. Современное искусство кино тем более имеет огромный потенциал в воспитании 

детей. 

В дошкольном образовании при проведении занятий с использованием 

мультимедийных технологий соблюдается основной принцип обучения (дидактики)   - 

наглядность, что обеспечивает оптимальное усвоение материала детьми, повышает 

эмоциональное восприятие, развивает пространственное воображение и все виды 

мышления у детей. Поэтому одна из актуальных задач, стоящих перед  педагогом ДОУ, - 

владеть современными информационными технологиями, применять в работе с 

дошкольниками  воспитательные  программы с  присутствующим   продуктивным 

визуальным контентом. 

Именно  те  фильмы и мультфильмы, которые способствуют  правильному 

восприятию мира и  прививают положительные качества,   становятся благодатной почвой 

для формирования личности ребенка. А  участие самого  ребенка в  создании совместного с 

педагогом или родителем кинофильма значительно повышает эффективность процесса 

развития и  образования дошкольников. 

К 4 – 5 годам  ребенок уже начинает понимать короткие кинорассказы. Перед 

просмотром видео воспитатель проводит подготовительную работу: организует 

наблюдения; экскурсии, связанные с содержанием фильма; читает детям произведения 

художественной литературы; беседует по теме с опорой на личный опыт дошкольников. А 

после непосредственного просмотра видеоконтента работа с детьми направлена уже на 

нравственные уроки, которые они смогли подчерпнуть.  

В работе с детьми старшего дошкольного возраста используются все виды 

фильмов, но основное место занимают озвученные фильмы. Непосредственно  перед 

просмотром проводится   вступительная беседа, привлекающая внимание к основной идее 

фильма, его содержанию. После просмотра проводится беседа, цель которой – выделить 

наиболее значимые по содержанию и воспитательному воздействию фрагменты. Таким 

образом, кинопедагогика - это не пустой просмотр, это целая цепочка игровых заданий, 

касающихся всех областей развития дошкольников. 

Новизна использования кинопедагогики в работе с дошкольниками заключается не 

только в том, что дети смотрят  фильм и осознают его познавательную ценность. Это 

возможность познакомиться с процессом создания фильмов и лично участвовать в нем.  

Занимаясь созданием мультфильма, воспитанники пробуют себя в таких популярных 

творческих профессиях, как журналист, блогер, видеооператор, актер озвучки, сценарист, 
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режиссер. Использование  продуктов  мультипликации - одна  из востребованных и 

эффективных форм работы с дошкольниками. 

Одним из новых направлений  в работе с детьми дошкольного возраста является 

создание собственного видеоконтента. В нашем дошкольном учреждении такая форма 

работы предполагает создание обучающих, ознакомительных или социальных 

видеороликов.  

К примеру, одним из любимых способов создания мультфильма является 

использование рисованных персонажей, персонажей из игры Lego, а также пескография. А  

при сборе материала о родном городе дошкольники, выступая в роли блогеров, снимают 

совместно с родителями видеоролики,  монтируют их и озвучивают.  

Кинопедагогика активно внедряется и при работе в тематических мини-музеях 

ДОУ. Педагоги дошкольного учреждения при оформлении мини-музея разрабатывают 

разнообразный видеоматериал для проведения виртуальных экскурсий, что способствует 

более глубокому погружению в тему.    

Примером работы ДОУ в области кинопедагогики служит реализация 

педагогического проекта «Путешествие в мир кино». Вид проекта -  информационно-

творческий, познавательный. Проект был реализован в старшей группе при участии 

воспитанников, педагогов и родителей. 

Данный проект предусматривает социально-коммуникативное и познавательное 

развитие дошкольников через знакомство с детским кинематографом. Для детей фильм 

зачастую ассоциируется с миром фантазии, сказки, иллюзии, потому что в фильме «можно 

все». Когда ребенок сам участвует в игре по созданию фильма, он проецирует свои 

переживания, свои эмоции и чувства на данный продукт. Играя роли создателей и героев 

фильмов,  ребенок лучше усваивает социальные нормы и правила, усваивает первичные 

представления об окружающем мире. А работа в команде способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

Дети непосредственно участвуют в создании сюжета, его инсценировке и 

озвучивании готового фильма. Задача педагога - выслушать детей, их предложения по 

развитию сюжета и составить логический сценарий будущего фильма. Затем педагог (или 

сам ребенок) фотографирует каждый кадр будущего фильма, в компьютерной программе 

(Stop Motion Studio или  Movavi Clips) собирает из фотографий один ролик, добавляет звук 

и можно наслаждаться своим произведением. 

Таким образом, создание кинематографического продукта в ДОУ представляет 

собой алгоритм определенных действий: 

1. Разработка сюжета. 
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2. Подбор необходимого материала. 

3. Выбор места съемки. 

4. Изготовление декораций, персонажей и т.д. 

5. Покадровая фотосъемка. 

6. Обработка фотографий в компьютерной программе. 

7. Наложение звука. 

8. Просмотр готового фильма. 

Целью проекта стало развитие творческих способностей детей средствами 

современного экранного искусства и усвоение ими норм и ценностей, принятых в 

обществе.  

Для этого педагогам предстояло решить ряд следующих задач:  

 реализация творческого потенциала личности дошкольника;  

 знакомство дошкольников с основами кинематографии (замысел и 

драматургия, профессии в кино, правила съемки и монтажа, совместные просмотры, 

участие в создании фильма);  

 систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, 

пространственного мышления, мелкой моторики и речи детей;  

 развитие художественного и ассоциативного мышления дошкольников;  

 формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, 

позитивного отношения к жизни;  

 развитие коммуникативной культуры детей в процессе совместной 

деятельности;  

 развитие речи, воображения, абстрактного и творческого мышления 

посредством создания визуальных образов кинематографии.  

Для реализации проекта нам потребовалось следующее оборудование: цифровой 

фотоаппарат (смартфон), магнитофон, ноутбук, диктофон, осветительные приборы, макет 

«Улица города» и игровое наполнение к нему, стол для рисования песком. 

В ходе реализации проекта воспитанники познакомились с историей 

кинематографии и мультипликации; с профессиями «режиссер», «актер», «оператор», 

«сценарист», «гример», «костюмер». Дети поняли суть актерского перевоплощения на 

примере героев Георгия Милляра, а также учились упражнениям на развитие артикуляции, 

мимики, дыхания.  

Совместно с родителями дошкольники составляли сценарии по известным сказкам, 

придумывали к ним непохожие окончания; изготавливали декорации и подбирали игровые 
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атрибуты. Особый интерес вызывали занятия по комментированному рисованию песком на 

основе литературных произведений (в соответствии с текстом меняется изображение).  

 По показу педагога воспитанники работали с фотоаппаратом: делали 

постановочные кадры, корректировали качество изображения. Это создавало условия 

позитивного сотрудничества и здоровой самооценки между сверстниками в процессе 

совместной деятельности. 

Важным результатом реализации проекта, на наш взгляд, стало не только 

получение технических навыков, но и формирование позитивного отношения к результатам 

своего труда, реализация творческого потенциала каждого ребенка, воспитание 

нравственных качеств (ответственность, взаимопомощь, сопереживание и т.д.). А итоговый 

просмотр полученного видеопродукта способствовал положительному эмоциональному 

настрою и взрослых, и детей. 

Внедрение  кинопедагогики в образовательный процесс даёт положительный 

результат. Ребята активно включаются в создание фильмов и мультфильмов. Родители 

воспитанников вовлекаются в творческое взаимодействие с педагогами, что способствует 

построению единого образовательного пространства «Детский сад – семья». 

  

Комментированное рисование по сказке 

 

Создание мультфильма по ПДД 
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Родом из Донского края. 

Культура, традиции и быт Донского казачества 

 

Бессарабова М.В. 

Обухова О.И. 

Воспитатели МБДОУ д/с № 91 

 

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ. Обращение к истокам, декоративно-прикладному и фольклорному 

искусству  народа в воспитании и образовании детей традиционны для практики 

дошкольного образования. Но в этом году декоративно-прикладное творчество, обычаи и 

традиции, фольклорное искусство стало предметом особенно пристального внимания 

педагогов нашего дошкольного учреждения. 2022 год для нашего Донского региона 

знаменателен еще одним значимым событием: 80-летием Ростовской области. Поэтому в 

разновозрастной группе 3-5 лет родилась идея реализовать педагогический проект «Родом 

из Донского края. Культура, традиции и быт Донского казачества». Целью данного проекта 

стало формирование патриотических чувств у старших дошкольников посредством 

приобщения их к истории, традициям, быту, культуре и фольклору донского казачества.  

В ходе проекта дошкольники знакомились с историей возникновения и 

становления донского казачества. Дети с особым интересом отнеслись к изучению истории 

Донского края, его обычаев, традиций, ремесел и народно-прикладного искусства. 

Дошкольники смогли реализовать свой творческий потенциал в художественно-творческой, 

речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

На занятиях по развитию речи ребят знакомили с казачьими фольклорными 

сказками («Митяй – казак бесстрашный» «Горе – злосчастье», «Как казаки соль покупали» 

и др.), с присказками, потешками, пословицами и поговорками донских казаков. Читали и 

обсуждали литературные произведения, повещённые Донской земле (В.В.Матвеев 

«Донской мой край», Н. Костарев «У нас на Дону», П. Лебеденко «Сказки Тихого Дона», 

М. Шолохов отрывки из произведений «Донские рассказы», «Тихий Дон» (описание 

казачьего костюма), «Нахаленок» и др.). Составляли творческие рассказы «Сегодня и в 

старину», описательные рассказы с опорой на схему «Облик Донских казаков». 

На занятиях по познавательному развитию дети изучали историю и развитие 

казачества, особенности жизни и быта донских казаков, традиции и праздники этого 

народа, знакомились с особенностями донского костюма. Просмотрели отрывок из фильма 

«Тихий Дон». Ознакомились с художественным творчеством в презентации «Донской край 

в произведениях искусства» (И.А.Чарская «Аксинья», Б.В.Щербаков «Мальчик-казачок с 
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отцом», А.Д.Ковалев «Атаман», «Купец и казачки», Г.В.Бегма «Казак», Т.П.Тигунова 

«Праздник в станице»). Побывали на виртуальной экскурсии в керамическую мастерскую г. 

Семикаракорска. 

В ходе цикла музыкальных занятий «Живет в народе песня» дошкольники 

прикоснулись к музыкальному наследию Донской земли, учились видеть красоту донских 

напевов. Узнали что, на Тихом Дону песни не просто поют, их играют, и приговаривают, и 

пританцовывают, да с особой казачьей удалью. Дети познакомились с песнями из 

репертуара Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков под управлением 

А.Квасова, слушали и разучивали песни «В амбар за мукой», «Веники», «Про деда», 

«Казачья колыбельная», «Блины-блиночки», «Как за Доном за рекой казаки гуляють», «Как 

на тоненький ледок». С большим удовольствием водили хоровод «Заплетись, заплетись, 

плетень»,  играли в музыкальные народные игры «Горшки», «Конь вороной», «Найди 

поясок». 

На физкультурных занятиях и на прогулке ребята весело и с азартом изучали и 

играли в казачьи игры и забавы: «Золотые ворота»,  «У Василки, у казаченька», «Заря-

зарница», «Курень» «Достань платок», «Игра в шапку», «Всадники» и др. 

Полученные знания, эмоции и впечатления дошкольники с педагогами передавали 

по средствам творческой деятельности: рисовали работы «Казачья семья», «Казачий 

курень», «Ой, сине море всколыхнулося», «Кувшин с натюрмортом» (Семикаракорский 

фаянс), лепили из пластилина и соленого теста «Удалого казака на коне», «Донскую 

посуду», с помощью аппликации украшали сундук для одежды, плели из прутиков «Выше 

города плетень. Создали коллаж «Праздник на Дону». 

Для реализации проекта педагогами были использованы средства музейной 

педагогики. Важным аспектом является создание музейной среды, организация 

пространства в помещениях и на территории детского сада, наполненного объектами, 

предметами, обеспечивающими развертывание детской самостоятельной деятельности. 

Экспозиции мини-музеев и выставок пополнялись и менялись в течение года.  Были 

организованы  мини-музеи и выставки: «Национальный костюм Донского края», 

«Головные уборы народов «Донского края», «Предметы казачьего быта» «Солнечная 

керамика» (Семикаракорский фаянс). Мини-музей по открытым небом «Казачий дворик». 

Все экспонаты были собраны, сделаны или подарены мини-музеям родителями и 

сотрудниками детского сада. Взаимодействие педагогов с родителями позволило 

заинтересовать семьи воспитанников темой проекта и музеем как средством культурного 

образования и способом эмоционального сближения взрослых и детей. 
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Проект реализовывался и в досуговой деятельности. Были проведены: 

познавательный досуги «Путешествие в историю национального костюма народов 

Донского края», «Казачий хуторок», физкультурный досуг «Донские казаки – защитники 

Родины» посиделки «Всех приглашаем в гости к нам», развлечения «Широкая Масленица – 

на Дону», «Казачья ярмарка». 

В ходе реализации проекта у детей значительно расширились знания о Донском 

крае, донских казаках, их быте, образе жизни, традициях и культуре. Сформирован 

устойчивый интерес и трепетное отношение к истории региона как о важной части нашей 

страны России. Дети научились выделять наиболее характерные особенности костюмов 

донских казаков. У родителей повысилась мотивация к сотрудничеству с детьми. Уголок 

краеведения пополнился дидактическими играми «Одень казака и казачку», «Собери 

картинку», «Жилище казака», «Загадки и отгадки» и лепбуком «Быт донских казаков». 

Педагоги создали презентации «Устройство казачьего куреня», «Донской край в 

произведениях искусства» «Казачьи традиции», «Обряды и праздники на Дону», «Донские 

казаки – православные защитники Отечества» 

Очень важно с самого детства воспитывать ценностное отношение к родной земле, 

своему народу, своему краю, культурно-историческому наследию, народным традициям, 

уважение к старшему поколению. Приобщая детей к историческим данным родной 

культуры, традициям, мы развиваем личность каждого ребенка, который будет носителем 

черт русского характера, так как только на основе прошлого можно понять настоящее, 

предвидеть будущее.  
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Сказка в Матрёшках 
 

Белая С.Г., заведующий МБДОУ д/с № 100  

Вергун Г.Н., воспитатель МБДОУ д/с № 100  

Третьяченко Л.А., заведующий Детской библиотекой-филиалом №13 

 

Русская народная сказка – это сокровище народной мудрости. Её отличает глубина 

идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая воспитательная направленность. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении 

всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Благодаря художественным 

образам и особому сказочному языку в детях развивается чувство любви к народному 

творчеству. Особенную важность приобретает она в нынешний год, год культурного 

наследия народов России. Ведь сказки несут детям поэтический, душевный и 

многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор  для фантазии. 

В рамках реализации образовательной программы «Теремок» для детей раннего 

возраста в МБДОУ д/с №100 реализуется одна из основных задач Федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» по созданию условий для детей раннего возраста. 

Детский сад «Рябинушка» с июля 2020 года  имеет статус областной и федеральной сетевой 

инновационной площадки. В группе раннего возраста «Гномики» реализуется технология 

«Поиграем с куклой», автором которой является Вера Николаевна Лукьяненко, кандидат 

педагогических наук. Мероприятия в рамках программы проводятся  совместно с 

коллективом Детской библиотеки-филиала №13, с которым нас связывает многолетнее 

плодотворное  творческое сотрудничество. 

Для того чтобы ввести детей в мир народной культуры в рамках объявленного года, 

нами была определена цель: создание условий для приобщения детей раннего возраста к 

народной культуре посредством образовательной ситуации «Сказка в Матрёшке». Почему 

именно Матрешка? Матрешка – не простая кукла. В игрушке - матрешке скрыт 

глубокий смыл. Состоящая из нескольких кукол, она символизирует материнство, 

семью, родственные связи. От одной матрешки появляются другие. Так же как и в 

реальной жизни – у мамы появляются детки, а когда они подрастают, появляются 

новые члены семьи. Название кукла получила неспроста. Во времена, когда игрушку 

только-только придумали, в русской провинции многим девочкам давали имя Матрена. 

«Человек, который верит в сказку, однажды в неё попадает, потому что у него есть 

сердце»,- писал С. Королев.  

Из выше сказанного становятся понятны и поставленные нами задачи: 

- познакомить детей с русской народной игрушкой – матрёшкой, как одним из 

символов народной культуры; 
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- инициировать обыгрывание сюжета русской народной сказки с помощью 

народной игрушки - матрешки, представленной в образе героев сказок; 

- развивать художественное восприятие, эмоциональный отклик на обыгрываемый 

сюжет сказки по технологии «Поиграем с куклой»; 

- воспитывать интерес к русской народной сказке посредством тематической 

игрушки - матрёшки. 

Моделирование образовательной ситуации «Сказка в матрёшке» в качестве 

средства ознакомления с устным народным творчеством, в данном случае – сказкой, 

способствует развитию эмоционального отклика у детей раннего возраста  и 

формированию интереса к народной культуре. Первые шаги в обучении мы начинали в 

виде игры, совместного творчества. 

В наше время у детей многообразие игрушек. Важно в этом многообразии 

выделить игрушки, которые дадут представление малышу о традиционных русских 

игрушках, в которые играли ещё наши дедушки и бабушки, чтобы не потерять связь с 

культурно- историческими ценностями народа. Для 

приобщения к народной культуре в работе с детьми мы 

используем тематические  игрушки - матрёшки по 

сказкам. Сегодня есть возможность рассказать сказки 

детям раннего возраста, используя сказочную 

матрёшку. Образовательная ситуация по технологии 

«Поиграем с куклой» происходит по определенному  

алгоритму. 

На первом этапе педагог самостоятельно 

рассказывает сказку с использованием народной игрушки – матрёшки, описывая внешность 

героев сказки с использованием художественных средств, а также последовательность 

сюжета,  передавая интонацией образ каждого  героя. 

На втором этапе происходит совместное рассказывание сказки. Педагог предлагает 

малышу вместе рассказать «Сказку в матрёшке». Обращает внимание ребёнка на героев 

сказок, воспитанники учатся интонацией голоса передавать характер героев, говорить 

«тихо» и «громко», передавать радость и печаль. 

Основным мотивационным моментом третьего этапа является введение куклы.  

Детям предлагается рассказать «Сказку в матрёшке» кукле, при этом удивить куклу, 

порадовать, используя тематическую матрёшку по сказке. Здесь мы наблюдаем, как малыш 

сам открывает и достаёт из матрёшки героев и в правильной последовательности 
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рассказывает сказку, стараясь передать характер каждого персонажа, эмоционально 

подкрепив своей речью, изменяя тембр голоса. 

Основная задача - довести до усвоения культурной практики рассказывание 

«Сказки в матрёшках» до самостоятельного  уровня и использования в свободной 

деятельности рассказывания сказки своим сверстникам, куклам, родителям. Поэтому в 

предметно -развивающей среде  представлены матрёшки по разным сказкам для открытия 

ребёнком мира народной культуры. 

Помощь в подборе литературы для детей и семейного чтения нам оказывают 

сотрудники детской библиотеки-партнера, предоставляют видеозаписи громких чтений 

сказок-невеличек. Там же регулярно размещаются выставки творческих работ наших 

воспитанников. 

Изготовлением книжек-малышек в виде 

матрешки с «набором» сказочных  героев и самих 

героев (из бытовых, волшебных, придуманных сказок),  

родители вместе с малышами и старшими детьми 

занимались летом в Детской библиотеке-филиале №13 

рамках комплексной библиотечной программы 

«Полезные сказки для больших и маленьких»  в рамках 

Проекта «Читающая мама - 2022».  Причем 

расписывались матрешки с использованием как 

традиционных техник народных промыслов : гжельской, хохломской, семеновской, 

семикаракорской росписи, так и фантазийной. 10 коллективных работ были отмечены 

грамотами и призами от библиотеки. 

Так, две самостоятельные программы выросли в большую комплексную, 

объединившую давних партнеров и позволили выйти нашему сотрудничеству на новый 

уровень, с замечательными результатами. Воспитатели и родители получили помощь и 

поддержку от партнеров, а детская библиотека - новых активных читателей.  
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Аннотация: в статье описывается опыт работы ДОО по использованию технологии 

мультипликации в работе с детьми старшего дошкольного возраста в рамках реализации 

концепции развития кинопедагогики и медиаобразования в городе Таганроге. 

Кинопедагогика имеет огромный обучающий потенциал для патриотического 

воспитания подрастающего поколения, ведь идеи и образы, воспринятые при помощи 

искусства мультипликации, подкрепленные яркими эмоциями, усваиваются глубоко и 

прочно, становятся основой для патриотического мировоззрения ребенка. Еще в 1897 году 

в педагогической литературе поднимался вопрос об использовании "синематографа" в 

процессе обучения, акцентируя внимание на его неограниченных возможностях в области 

воспитания, образования, приобщения к культуре и истории. 

Сегодня мы рассматриваем кинопедагогику как современное средство 

патриотического воспитания детей на всех ступенях (уровнях) образования и вовлечения 

родительской общественности в этот процесс. 

 В рамках реализации цели и задач национального проекта "Образование", стратегии 

развития кинопедагогики и медиаобразования в городе Таганроге, цели и задач рабочей 

программы воспитания ДОО  и основной образовательной программы МБДОУ работа над 

созданием мультипликационных фильмов проводится в специальной оборудованной 

студии анимации по всем направлениям развития с использованием разных техник  

мультипликации.  Одной из техник, которая применяется для создания мультфильмов – это 

https://fgos.ru/fgos/fgos-do
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
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техника лего – анимации, т. е. мультфильм создается с  применением конструктора LEGO. 

Съемка происходит способом покадровой анимации – stop – motion. Также для создания 

обучающих мультфильмов используется пластилиновая техника, как плоскостная, так и 

объемная. Использование технологии объемной кукольной мультипликакции позволяет не 

только обучать детей, но и вовлекать  их в создание обучающих видео – роликов. 

Для создания мультфильмов  с детьми старшего дошкольного возраста используется 

технология stop – motion и классический способ анимации – покадровая съемка. Создание 

каждого мультфильма происходит в несколько этапов: рождение идеи, разработка 

сценария, создание персонажей и фона, съемка и монтаж, озвучивание. Сюжеты 

создаваемых мультфильмов ориентированы на формирование безопасного поведения детей 

на улицах города, воспитание бережного отношения к природе, толерантного отношения к 

детям и взрослым, а также приобщение к культурно – историческому наследию нашей 

Родины. 

Занятия в студии анимации проходят таким образом, чтобы дети могли не только 

творить, фантазировать, но и закреплять полученные знания, пропуская их через руки в 

процессе создания анимационного фильма. 

В рамках реализации Концепции медиаобразования и кинопедагогики в городе 

Таганроге на базе МБДОУ д/с №100 был организован и проведен мастер – класс для коллег 

из города Зверево, в ходе которого мы не только делились опытом работы по данному 

направлению, но и обсуждали реализацию совместных творческих проектов.  

В октябре 2022 года воспитатель Шевченко А.В.,кинопедагог МБДОУ д/c №100, в 

качестве спикера II городского медиафорума «Вызовы XXI века. Взгляд в будущее», 

провела мастер – класс по мультипликации для учащихся школ города Таганрога, в ходе 

которого участники медиафорума смогли не только познакомиться с этапами 

мультипликации, но и погрузиться в мир анимации, работая над созданием мультфильма ко 

Дню бабушек и дедушек. 

Кинопедагогика способствует формированию  чувства патриотизма у детей 

дошкольного возраста, уважения к памяти защитников Отечества, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа РФ. 
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Аннотация: в статье описывается опыт взаимодействия МБДОУ с детской 

библиотекой с целью воспитания у детей дошкольного возраста любви к книгам, развития 

читательского интереса. 

Ключевые слова: чтение, книги, дошкольный возраст, культура. 

В рамках взаимодействия  МБДОУ д/с №100 с детской библиотекой филиалом 

№13 города Таганрога был составлен план совместных мероприятий, приуроченных к Году 

народного искусства и нематериального наследия народов РФ, направленных на 

приобщение дошколят к традициям чтения. Ведь книги – это главный источник знаний, это 

история, запечатленная на страницах, это сказания, передаваемые из поколения в 

поколение, услышанные и сохраненные для потомков ценителями народного фольклора. 

Одним из ярких, запоминающихся мероприятий, организованных совместно с 

заведующим детской библиотекой филиалом №13 Третьяченко Л. А. стало мероприятие, 

посвященное празднованию 162 годовщины со дня рождения нашего земляка, известного 

драматурга и писателя – Антона Павловича Чехова.  Благодаря этому мероприятию ребята 

смогли окунуться в мир Чеховских рассказов, так полюбившихся многим из нас, смогли 

примерить на себя роль героев, о судьбе которых узнали из описанных Антоном 

Павловичем историй. 

В работе по приобщению детей дошкольного возраста к традициям чтения большое 

значение имеет разнообразие форм и методов, применяемых педагогами для решения этой 

задачи. Проигрывая, проживая  прочитанную историю на сцене, перед зрителями, ребенок 

не только закрепляет в памяти полученную информацию, но в нем рождается интерес, 

стремление познать больше, прочитать новые истории, прожить жизнь новых героев из 

рассказов.  

В тесном взаимодействии с детскими библиотеками и родителями, реализуя 

совместные проекты, участвуя в совместных акциях, конкурсах и других мероприятиях, 

педагогам дошкольного образования удается воспитывать у детей любовь к книгам, 
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приобщать к традициям чтения. Наши воспитанники и выпускники нашего детского сада 

являются активными участниками акций «Дети читают детям», «Читаем Чехова вместе», 

«Читаем детям о Победе». Также, в рамках взаимодействия с детской  библиотекой 

филиалом №13, нами были проведены тематические мероприятия, приуроченные к 

Международному дню книгодарения и к международному дню детской книги, который 

ежегодно отмечается 2 апреля, в день рождения Х.К. Андерсена, мероприятия ко дню 

рождения Чебурашки и ежегодные литературные конкурсы чтецов и многие другие.  

Сочетая чтение художественных произведений, слушание музыки, рассматривание 

произведений искусства, мы воспитываем в подрастающем поколении любовь  к родному 

краю и своей Родине.   

Приобщение ребенка к культурно – историческому прошлому своего народа, 

воспитание у него патриотических чувств возможно через приобщение детей к традициям 

чтения. 

 

Приобщение детей раннего возраста к культурно – историческому наследию Родины 

посредством реализации арт – методики 

«Куклы в народных костюмах» 
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Аннотация: в статье описывается опыт реализации арт – методики «Куклы в 

народных костюмах» в  работе с детьми раннего возраста с целью приобщения их к 

культурно – историческому наследию Родины 

Ключевые слова: ранний возраст, арт – методика, куклы в народных костюмах. 

Данная арт – методика применяется в рамках реализации инновационного 

образовательного проекта «Игра семьи – своя история», целью которого является создание 

условий для повышения уровня социально – педагогической компетентности родителей 

детей раннего возраста средствами интерактивных форм обучения. Знакомство детей 

раннего возраста с национально – культурными традициями малой родины происходит на 

основе использования авторской технологии «Поиграем с куклой» (В.Н. Лукьяненко), 

которая встраивается в содержание образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А. Лыкова). С 

учетом регионального компонента был разработан цикл занятий по приобщению детей 
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раннего возраста к народной культуре. Посредством игровых ситуаций дети знакомятся с 

культурой разных народов. Игровые действия с дидактическими  куклами (кукла – мальчик 

и кукла девочка), демонстрируемые и поясняемые взрослым, не только увлекают детей, но 

и обогащают их способами поведения. Формирование основ социального опыта 

рассматривается нами как ценностная норма социально-коммуникативного развития  и 

направлена на приобретение ребенком необходимых навыков для его социализации. 

Именно в федеральном государственном стандарте дошкольного образования одной из 

главных задач является создание условий для позитивной социализации и личностного 

развития ребенка, а развивающая образовательная среда представляется как система 

условий социализации. 

Актуальность применяемой арт – методики обусловлена ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  №304 с изменениями от 31.07.2020г., Федеральным проектом 

«Поддержка семей, имеющих детей», рабочей программой воспитания МБДОУ д/с №100. 

В работе по патриотическому воспитанию детей раннего возраста важнейшими 

средствами педагогического воздействия является наблюдение окружающей 

действительности, а также произведения искусства – народно- декоративные игрушки, 

фольклорные произведения, литература, музыка, живопись и скульптура. Воспитать любовь 

к родному краю, к своей Родине можно лишь умело сочетая наблюдения непосредственного 

окружения с  чтением художественных произведений, слушанием музыки, 

рассматриванием картин и иллюстраций. 

Приобщение ребенка к культуре своего народа, воспитание патриотизма - одна из 

государственных задач, стоящих перед педагогами всех ступеней образования, в том числе 

и дошкольного. Кроме того сегодня работа детского сада рассматривается в тесном 

взаимодействии с семьей. Родители, как отмечено ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»-№ 273 являются активными участниками  образовательных отношений. Это 

очень важное положение для обеих сторон, которое должно соблюдаться на протяжении 

всего периода нахождения ребенка в дошкольной образовательной организации. 

Родитель - первый воспитатель ребенка. Он закладывает основу представления о 

малой родине. К сожалению, далеко не все имеют представления об истории своей семьи, 

истории своего края. Среда, окружающая ребенка, постоянно изменяется, происходит 

обогащение социального опыта ребенка (семья, детский сад, друзья), возникает потребность 

расширять знания о социальной среде. Опираясь на поэтапное формирование 

представлений, взрослый помогает ребенку определить свою сущность (я, моя семья - 

настоящее время). Одной из актуальных проблем понятия отношений в данном социуме 

является установление реальных отношений и прошлых. А прошлые отношения - это уже 
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история. Так как мы живем на территории Ростовской области, то прошлые отношения – 

это история Ростовской области. И здесь возникают противоречия  между воспитательным 

потенциалом традиций казачьей культуры в становлении личности ребенка и возможностью 

их инновационного применения в  современных педагогических условиях. Поэтому 

приобщение детей в раннем возрасте  к истории Донского края происходит средствами 

художественного образования. Признание «художественности» как дидактического 

принципа (Б.М. Неменский), позволяет отнести его к важнейшей сфере социально-

педагогической деятельности по введению детей в культуру, использованию социума в 

эстетическом освоении детьми  художественной картины мира, утверждению ценностей, 

связанных с эстетическим и художественным воспитанием детей. Поэтому педагоги и 

родители должны понимать, что художественно-эстетические ценности являются 

составляющими общекультурных компетенций. 

 При этом, применяя арт – методику «Куклы в народных костюмах», акцент 

делается на сам процесс ознакомления детей с культурой и историей, а не на конечный 

результат. Самым трудным этапом в арт – методике является  умение поддерживать детское 

творчество без оценки и нацеленности на осязаемый результат и научить такой 

безоценочной поддержке родителей. 

Применяемые в арт – методике «Куклы в народных костюмах» различные виды 

художественной деятельности (рисование, лепка, пение, танцы) совместно с 

дидактическими куклами в национальных костюмах в педагогическом процессе 

стимулируют творческую активность ребенка, обеспечивают возможность сохранения 

ценностей народной культуры. 

В процессе подготовки к образовательной ситуации важным было определить и 

показатели личностного развития ребенка, чтобы ребенок мог проявить потребность к 

красоте и  эмоционально-положительное отношение к ним, получил начальный опыт в 

ознакомлении с народными традициями и народным творчеством. 

 Особенности построения образовательного процесса и технологии использования 

дидактических кукол определяются содержанием игровой ситуации, связанной с «приездом 

кукол разных национальностей в гости» и потребности формирования основ социального 

опыта. В процессе применения арт – методики «Куклы в народных костюмах» дети 

овладевают различными культурными практиками той или иной национальности в рамках 

программного репертуара (белорусские, казахские игры и др.). Музыкальное 

сопровождение  закрепляет в памяти игровую ситуацию, творчески развивает детей, 

вызывает определенные чувства.  
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В дальнейшем воспитатель поддерживает желание детей самостоятельно 

применять полученный игровой опыт в новых ситуациях с учетом личных предпочтений 

каждого ребенка, его уровня развития. Индивидуальный темп развития каждого мальчика и 

каждой девочки определяет открытый временной конец освоения культурных практик и 

переход к развитию новых способностей ребенка, а также адаптации в определенном 

социокультурном пространстве. 

Таким образом, арт – методика «Куклы в народных костюмах» через игровое 

взаимодействие с куклами разной национальности позволяет воспитателю запланировать и 

осуществить различные культурные практики при определении состава видов деятельности 

«ансамбля деятельностей и культурных практик» в рамках программы. 
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Интегрированное занятие «Знакомство с казачьим костюмом» 

 

Морохина М. Р. 

Люкшинова О. С. 

Воспитатели МБДОУ Д/С № 102 

 

Аннотация: в статье предлагается сценарий занятия, направленного на 

патриотическое воспитание детей, приобщение детей к традициям казачества. Занятие 

относится к циклу занятий по ознакомлению дошкольников старшего возраста с историей 

родного края. 

Ключевые слова: костюмы, казак, казачка, папаха, традиции. 

Цель: расширять представление детей об одежде казаков 

Задачи:  

 Продолжать знакомить детей с казачьими костюмами, их особенностями, 

элементами. 

 Продолжать развивать интерес к истории казачества. 
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 Исходя из полученных знаний с помощью аппликации, создать костюм казака 

и казачки, используя элементы декора. 

Оборудование: куклы казака и казачки, проектор, презентация «Казачьи 

костюмы», музыкальное сопровождение (казачий фольклор). Для выполнения аппликации: 

ножницы, карандаши, клей, цветная бумага, клеёнка, элементы декора (паетки, бисер, 

ленты и т.д.). 

Предварительная работа: прослушивание  казачьего фольклора,  беседа о быте 

казаков, рассматривание костюмов и элементов костюма казаков. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, я хочу прочитать вам стихотворение, которое называется 

«Весна в степи на Дону» 

Тихий Дон разливается тихо, и ничем по весне не сдержать. 

По-казачьи, задорно и лихо, предъявляя могучую стать. 

Берега, что в верховьях крутые, заросли вековым камышом. 

Пейзажи донские родные входят в душу прекрасным стихом. 

Растянулись вдоль Дона станицы, белизной блестят курени. 

Чернобровы донские девицы, и отважны донцы-молодцы. 

 Вы прослушали стихотворение, как  вы думаете, о чем говориться в 

стихотворении? (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, в стихотворении говорится и о Тихом Доне,  о родных 

донских пейзажах, о станицах, а еще  ребята в нем говорится о донских девицах и 

отважных молодцах. А как мы их  называем? (Ответы) 

Дети: Казаки. 

Воспитатель: Что вы знаете о казаках? (Ответы детей) 

Сегодня к нам пришли гости, посмотрите, кто это? (Кукла казачка) 

Дети: Казачка. 

 Воспитатель: Правильно, к нам пожаловала казачка. Давайте  обратим внимание 

на ее костюм. Какой он? (Ответы детей) 

Воспитатель: А кто знает элементы костюма казачки? (Ответы детей) 

Воспитатель:  Девушки-казачки носили кофты с рюшами и оборками. 

Предпочтение отдавали  ярким, красочным цветам. Юбки у них были, так же как и кофты, 

яркие и нарядные. Казачки всегда носили длинные юбки, длина их была такая, что видно 

было только сапоги. Когда казачка занималась работой по дому, то всегда поверх юбки она 

надевала фартук, который снимала, выходя из дома. Они  носили длинные косы, что 

считалось их ценностью и красотой. Большое внимание уделяется головному убору. На 
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пучок волос молодые женщины одевали «шлычку», с праздничным нарядом надевали 

файшонку (это такая шёлковая черная косынка, которую сзади завязывали бантом). Она 

украшала женщину. Так же  носили на голове яркие платки. 

Показ слайдов презентации «Казачьи костюмы» 

Я предлагаю вам поиграть в игру, в которой  вам нужно будет собрать костюм 

казачки из маленьких деталей. 

Игра «Собери картинки» (костюм казачки). 

После игры дети садятся на стульчики. 

Воспитатель: Казачка пришла к нам в гости не одна. (Кукла казака). С кем она 

пришла? 

Дети: С казаком. 

Воспитатель: Обратите внимание, как одет казак. Какие элементы костюма казака 

вы знаете? (Ответы детей) 

Воспитатель: Я  предлагаю вам рассмотреть костюм казака (представлен на 

слайде).  У казаков одежда была простая.  Мундир, который был темно-синего цвета. 

Такого же цвета были шаровары (широкие казачьи штаны), по бокам были полоски, 

которые называются лампасы. Лампасы на шароварах означали,  к какому сословию 

относится казак, а цвет лампас - к какому войску он принадлежит. Шаровары заправлялись 

в сапоги. Казаки носили сапоги с сильно загнутым носком. Цвет сапог был яркий: красный, 

зеленый и синий. Так же как и у казачек, у казаков большое значение уделялось головному 

убору. Для них головной убор был гордостью. На голове казаки носили папахи. Шили их из 

овчины или каракуля (шкуры молодых ягнят). Вверху папаха обшивалась материалом, цвет 

которого, тоже  имел свое значение, так же как и лампасы. Они обозначали принадлежность 

к войскам. Лампасы и верх папахи  были одного цвета. Папаха передавалась в семье по 

наследству, по линии мужчин. В доме она хранилась на видном месте. В народе папаху 

называли «кубанкой». Важной и неотъемлемой частью казачьего костюма была не только 

папаха, но и оружие: шашка, кинжал, плеть и нагайка. (показ слайдов). Кинжал (рукоятка и 

ножны) был украшен  изделиями из  серебра и золота. Считалось большим позором для 

казака потерять папаху или кинжал. Казаки очень ценили свою одежду. Как вы думаете 

почему? (Ответы детей) 

Воспитатель: А ценили ребята, ее не, потому что она дорого стоила, не потому что 

была очень удобная, а потому что одежду им шила мать, или же жена. Каждый стежок был 

сделан с любовью. Ребята, мы с вами уже собирали костюм казачки, а теперь я предлагаю 

вам собрать костюм казака. 

Игра «Разрезанные картинки» (костюм казака) 
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Воспитатель: В современном мире не носят одежду, которую носили казаки, 

отдают предпочтение современному стилю. Но что касается казаков, то они до сих пор чтят 

свои традиции, в том числе и традицию казачьих костюмов. Мы с вами, должны гордиться  

этим, почитать традицию  и беречь такую красоту. 

Вам понравились костюмы казака и казачки? (Ответы детей) 

А чем именно вам они понравились? (Ответы детей) 

Какие элементы костюма, о которых мы сегодня с вами говорили, вам 

запомнились? (Ответы детей) 

Мы с вами теперь знаем, из чего состоят костюмы казака и казачки.  

Я предлагаю вам  сейчас для наших гостей создать свой костюм, а для кого будет 

ваш костюм, для казака или казачки, вы выберите сами. 

 Дети проходят за столы, где лежат шаблоны элементов казачьего костюма, цветная 

бумага и элементы декора (бисер, паетки, ленты и т.д.), клей, карандаши и ножницы.  

Выполняется аппликация. (Звучит казачья песня «Веселая беседушка») 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие нарядные костюмы у нас получились. 

Нравятся?   (Ответы детей).  

Воспитатель: Ну что, в таких костюмах можно и на праздник сходить. 

Звучит песня «Как на  горке на крутой».  Дети подпевают и танцуют. 

По окончанию занятия, организуется выставка детских работ «На казаке и рогожа 

пригожа» 
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Путешествие по реке Дон 

 

Баранова Анна Алексеевна 

воспитатель МБДОУ № 102 г.Таганрог 

anna.baranova.1981@mail.ru 

 

Цели:  

 Расширить знания детей о природе Донского края, познакомить их с 

растительным и  животным миром реки Дон.  

 Дать представление об основных источниках загрязнения воды, его 

последствиях, мероприятиях по предотвращению загрязнения.  

 Развивать речь, мышление, любознательность, умение видеть красоту 

родного края.  

 Воспитывать бережное отношение к воде, как к основному природному 

ресурсу.  

 Сформировать основы экологической культуры. 

Предварительная работа:  

 рассматривание географических карт Ростовской области.  

 Рассматривание иллюстраций с изображениями деревьев, кустарников, рыб, 

птиц, насекомых, растений и других видов флоры и фауны края.  

 Чтение художественных произведений.  

 Разучивание песен и стихов о родном крае, о Родине.  

Ход занятия: 

1. Вводная часть 

В.: Ребята, как называется город, в котором мы живем? В какой области он 

находится? Сегодня мы отправимся в путешествие по самой большой реке нашего края. 

Как она называется? (Ответы детей) 

В.:  Слово «Дон» означает «река» или «вода». Древнее название – Амазония или 

Танаис. А еще Дон называют Тихим. Как вы думаете - почему? (Ответы детей) 

 Течет Дон по равнине и поэтому скорость течения небольшая – 0,5 км/сек. За 

медленное, спокойное течение народ и назвал Дон тихим.  

Начало река Дон берет в Тульской области у города Новомосковска, пересекает 

всю территорию нашей области и впадает в Таганрогский залив. (Всё показываем на карте) 

В Ростовской области очень много рек и речушек. А какие реки вы еще знаете? 

(Ответы детей) 

mailto:anna.baranova.1981@mail.ru
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Дон – главная река, её еще в народе называют Дон-Батюшка, как вы думаете 

почему? (Ответы детей) Для людей он – батюшка, то есть больше, чем река. Во-первых,  

река Дон - источник питьевой воды для большей части населения области. Во-вторых,  река 

Дон - это морской путь для перевозки на баржах грузов по воде. В-третьих, водой из реки 

Дон поливаются поля и огороды, где выращиваются овощи. В-четвертых, это место, где  

водится много рыбы: тюлька, килька, щука, тарань, бычки и многие другие.  

В.: Чтобы отправиться в путешествие по реке Дон нам нужно выбрать транспорт. 

На чем можно путешествовать по реке? (Плот, лодка, корабль, катер, яхта, теплоход.) 

Члены экипажа, занимайте свои места. В этом путешествии я буду вашим 

экскурсоводом. А все остальные будут пассажирами. Чтобы попасть на катер, вы должны 

иметь билеты. (Раздать «билеты» - силуэтные картинки или цифры.) Дети выбирают себе 

места согласно «билетам», ищут подходящий рисунок. 

В.: Поднимайтесь на борт и занимайте свои места. Все готовы? Мы отплываем. 

(Звук гудка) Странно, ребята. Что-то здесь очень тихо, не видно животных, не слышно птиц. 

Наверное, здесь что-то случилось.  

(На экране появляется изображение Старика) 

В.: Здравствуй, Дон-Батюшка! Мы с ребятами приехали к тебе в гости!  

Дон Батюшка: (печально) 

-Здравствуйте! Рад вас видеть я, друзья!  

Только вот не весел я!  

Почернели мои воды, 

Превратилось всё в болота!  

Не купаются ребята,  

Не пьют воду из-под крана.  

Рыба стала погибать,  

Птицы стали улетать! 

В.: Ребята, как вы думаете, что стало с рекой? (Ответы детей) 

( Слайд с картинками о загрязнении воды Дона) 

В.: Из-за чего загрязняется вода нашей реки? (Выброс заводских отходов, водный 

транспорт загрязняет воду. Постройка искусственного водохранилища (Цимлянского моря), 

привела к тому, что некоторые виды рыб перестали нереститься из-за низкого уровня воды. 

Из-за отсутствия естественного очищения воды, она стала цвести не только с июля по 

сентябрь, но и  с мая до ноября. Люди бросают мусор в воду, оставляют мусор на берегу 

после отдыха)  
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Ухудшилось качество пресной воды. Что такое пресная вода? Для чего она нужна 

людям? Воду из Дона потребляет большая часть  населения области. 

В.: Чем мы можем помочь Дону-Батюшке? (Ответы детей) 

Давайте сначала поможем очистить берег от мусора.  

( Игра «Собери мусор») 

Дон Батюшка: 

Чист и светел берег мой,  

Только что-то вот с водой! 

Чтобы в дом вернулись рыбы, 

Должен я поставить фильтры! 

В.: А зачем нужны, ребята, фильтры? (Ответы детей) 

Давайте мы превратимся в ученых и поможем очистить воду от грязи! 

(Одевают белые халаты, очищают воду через фильтры) 

В.: Теперь, когда вода в реке стала чистой, в неё с довольствием вернуться её 

обитатели! Первым вернется тот, кто живет только в чистой воде… 

Ползет наоборот 

Задом наперед, 

Все под водой 

Хватает клешней… (рак)  

(Появляется на слайде рак, затем появляются: окунь, плотва, , лещ, сом, судак, 

щука; лягушка, стрекоза, улитка, клоп-водомерка, болотная черепаха; цапля, аист, 

журавль красавка, утка ,кулик, камыш, рогоз, осока, выхухоль, нутрия, ондатра, бобр.) 

(Дети называют появляющихся животных) 

Дон Батюшка: 

 Спасибо вам, мои друзья. 

 Как прекрасен снова я! 

 (Дарит детям  бутыль с  родниковой водой) 

В.: Рады мы тебе помочь! Обещаем любить и беречь природу родного края! 

Дети:  

Всем расскажем мы на свете, 

Как красив Дон на рассвете!  

Сколько птиц, животных, рыб 

Здесь живёт в краях родных! 

Это всё богатство наше, 

Нет его на свете краше! 
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Мы природу свою любим 

И губить её не будем! 

Нужно помнить всем, друзья – 

Мусорить нигде нельзя! 

В.: Пришло время возвращаться домой, но мы будем вспоминать красоту родных 

просторов! До свидания, Дон Батюшка! 

 

Достопримечательности Донского края 

 

Лещенко Анна Ивановна 

Матяш Ирина Викторовна 

МБДОУ «Детский сад № 102» 

Цель: 

 Познакомить детей в доступной форме с достопримечательностями 

Донского края. 

Задачи: 

 вызвать  интерес  и  чувство гордости за свой родной край; 

 создать объективную основу для воспитания патриотизма и любви к родной 

местности; 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята!  

Мы сегодня  собрались,  чтобы  поговорить о родном  крае. А  вы знаете, как 

называют  места, где мы с вами живем? 

- Ростовская область, Донской  край, Казачий край, Родина А. П. Чехова и М. А. 

Шолохова и т. д. 

Произносишь эти слова, и перед мысленным взором встают ковыльные степи, 

Дон-Батюшка, образы казаков, А. П. Чехова, М. А. Шолохова и сотен других людей, 

прославивших Дон и Россию своими делами.  Нашу жизнь  трудно представить без  

широких просторов, лазоревой степи, ромашковых и  васильковых  полей, без золотистых 

разливов пшеницы, без родных бело-песчаных берегов Дона-батюшки и Азовского залива,  

без знаменитых, замечательных людей - наших земляков. 

Дети читают стихи о родном  крае. 

Воспитатель:   Чтобы любить и беречь  свой край, надо хорошо знать его, 

понимать,  делать так, чтобы родной край  становился еще красивей, чище, и  тогда  мир 

будет  светлей и прекрасней. 
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Просмотр видеоряда с изображениями Донского края 

Воспитатель:  В Ростовской области построено множество станиц, хуторов, 

посёлков. Одних только городов в нашей области 22, и каждый со своей историей, со 

своими достопримечательностями. Жители этих мест готовы радушно принять гостей. 

Вот мы и побываем в некоторых из них, познакомимся с их обычаями и 

достопримечательностями.  

Садимся в виртуальный автобус и в путь. 

Логарифмическая  игра  «Автобус» 

Танаис. 

Наша область славится своими достопримечательностями. У нас  сохранилось 

немало исторических и культурных памятников. Недалеко от Ростова-на-Дону, рядом с  

хутором Недвиговка, сохранились остатки древнего города  Танаис.  

Танаис – это древнее поселение, в нем  по сей день  ведутся раскопки. Этот город 

построили  5 000 лет назад. Он стоял на берегу Азовского моря. Простоял Танаис 800 

лет. Здесь можно увидеть свободную территорию, которую с трех сторон окружает 

глубокий ров. Так же там сохранились развалины оборонительных старинных башен, 

домов, стен, и целые улицы.  

В Танаис ввозили масло, посуду, ремесленные и ювелирные изделия, а вывозили 

сельскохозяйственные продукты: овощи, ягоды и  фрукты, и  животноводческие – 

домашний скот и птица. Были развиты ремесла. 

Просмотр слайдов  с изображениями Танаиса. 

Сейчас на территории этого музея организованы различные кружки для детей, 

проводятся праздники. 

Вот и мы поиграем  

Дидактическая  игра «Что ввозилось, что вывозилось» 

(Разложить картинки) 

Воспитатель: А теперь нас ждет автобус. Проходите, занимайте места,  и едем в 

другой город нашей области.  

Семикаракорск 

 Слайд с изображением Семикаракорска 

Воспитатель: Мы приехали в Семикаракорск. 

Семикаракорск находится на берегу реки Дон, в 130 километрах от Ростова-на-

Дону.  
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Как он появился? А все  началось  с казачьего городка.  По одной из легенд, 

приехали в эти края семь братьев Каракоровых и основали здесь поселение, которое 

потом так и назвали «Семикаракорск». 

Раньше на месте города Семикаракорска была большая крепость, известная ныне 

под названием Семикаракорское  городище. Крепость была укреплена высокой стеной с 

башнями-бойницами. Потому в переводе с тюркского языка Семикаракорск - «Крепкая 

крепость». 

 Просмотр слайдов  с  изображением  города Семикаракорска. 

Главной достопримечательностью  города и визитной карточкой Ростовской 

области является народный промысел – семикаракорская керамика.   Завод керамики 

«Аксинья» славится своим расписным фаянсом, который изготавливают из белой глины, 

после расписывают и покрывают глазурью. Самые красивые и интересные изделия можно 

увидеть в музее при заводе. Часто сюда  приезжают  на  экскурсии  жители и гости 

Донской  земли. Посуда и сувениры продаются  в магазине. Каждый может найти себе 

что-либо по душе: есть кувшины, квасники и целые столовые сервизы, даже светильники 

и часы – всё из керамики. Все изделия фабрики с местным Донским колоритом: полевые  

цветы, зелень, бутоны растений. 

Дидактическая  игра «Собери  посуду» 

(собрать пазлы с  изображением семикаракорской  посуды) 

Воспитатель: Нам пора  отправляться  в  путь. 

Воспитатель: Ребята, мы прибыли в  станицу  Старочеркасскую. 

Станица Старочеркасская – одна из старейших донских казачьих станиц, в этой  

станице родился казачий  атаман Матвей  Платов. В  станице  есть дом – музей  атамана  

Платова, казачье  подворье, много сохранилось куреней – казачий дом. Так же  это место, 

где  жители устраивают различные  народные  праздники и гуляния, ярмарки. В  этой  

станице  помнят и берегут  традиции предков – казаков. Туристы с  удовольствием их  

посещают.  

Старочеркасск славится богатой историей казачества. 

А  сейчас я  предлагаю  вам поиграть 

Подвижная  казачья  игра «Золотые  ворота» 

Воспитатель: Продолжаем  наше  путешествие, и нас ждет областной  центр. 

Ростов-на-Дону  

Воспитатель:   

Город Ростов-на-Дону – один из самых  крупных и красивых городов на юге 

России. Основан был в 1749 году, на берегу реки  Дон. 
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Город  получил свое название в честь Святого Дмитрия Ростовского.  

В городе Ростов-на-Дону много  различных  достопримечательностей. Вот 

некоторые  из них: 

 Набережная Дона. Ростов стоит на правом берегу реки Дон и набережная 

является украшением города. На ней можно увидеть скульптуры и памятники, связанные с  

историей Дона. 

 Театральная площадь. Это самая большая площадь в Ростове, на ней проходят 

парады, народные гуляния. На площади находится Стелла - самый высокий памятник 

города, посвящённый воинам, защищавшим город во время войны. Рядом с  площадью есть 

красивый  парк с  аттракционами  и  сквер для отдыха горожан и  гостей. В нем  находится 

самое большое на юге России колесо  обозрения. 

 Стадион «Ростов-Арена». На левом берегу реки Дон к чемпионату мира по 

футболу построили новый стадион. В  город приезжали гости из разных стран. 

 В городе есть железнодорожные и автовокзалы, откуда можно уехать в любой 

город нашей страны.  

 Аэропорт «Платов» - первый в современной  истории аэропорт, построенный  

с  «нуля». Большой, красивый, построенный по  новейшим  технологиям, и  имеет большой  

пассажирооборот. 

А сейчас давайте поиграем в игру.   

Подвижная  игра «Самолеты» 

Воспитатель:  Теперь мы отправляемся домой, в город,  в котором мы живем. 

И вот мы прибыли в родной город. Как он  называется?  

Таганрог 

Город Таганрог был  основан 12 сентября 1698 года Российским  императором  

Петром I на мысе Таган-Рог, как гавань для стоянки военно-морского флота и крепости. 

Пётр I создал военный флот на Юге и Севере России. Когда он увидел пустынный 

берег и решил построить на нем первую военно-морскую базу России, ему было всего 26 

лет. Названа эта крепость была Троицкой, а впоследствии ее разрушили, и на этом месте 

возвели  торговый город,  который  назвали  Таганрог. 

В Таганроге много достопримечательностей: 

 «Каменная  лестница» - самая известная лестница на юге России. Ее построил 

житель Таганрога, грек Герасим Депальдо в 1823 году. Он был  другом Антона Павловича 

Чехова,  который  тоже  принимал  участие в  постройке этой  лестницы. 

Её длина 113 метров. Лестница имеет 189 ступенек. 
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 «Памятник  Петру I» -  один из лучших памятников. Он установлен в 

Таганроге в 1903 году, на  Историческом Бульваре. Скульптор Марк Антокольский. 

Изображение скульптуры можно увидеть на  банкноте в 50 рублей. На  ней  изображен 

город Санкт-Петербург, а памятник Петру I   из города  Таганрога. 

 «Солнечные часы» - одна из древнейших достопримечательностей Таганрога. 

Они построены в 1832 году. Установлены они на улице Греческой, рядом  с  Каменной  

лестницей.  

 «Дом – музей Чехова» - В этом доме родился и провёл свои первые детские 

годы знаменитый  писатель и  драматург Антон Павлович Чехов. 

 «Драматический  театр имени А.П.Чехова» - считается одним из  лучших  

театров России. В нем  самое  красивое  убранство, и  самая  лучшая акустика. Театр 

известен не только в  нашей  стране, но и за  ее пределами. На  сцене  нашего  тетра   можно 

увидеть постановки  по произведениям А.Чехова, а  так же  современных авторов. 

 «Мужская гимназия» - здесь с 1868 по 1879 год учился Антон Чехов. Сейчас в 

этом доме находится Литературный музей А. П. Чехова. Здесь  проходят  различные 

экскурсии, выставки  и  мастер – классы  для детей  и  взрослых.  

На этом наша экскурсия подошла к концу. Но достопримечательностей в нашем 

краю много. Так что, до скорых встреч! 

 

Осенняя ярмарка в детском саду: возвращение к истокам 

 

Слепцова Ольга Ивановна, 

Морозенко Екатерина Юрьевна, 

учителя-логопеды; 

Приставка Ольга Юрьевна, 

Напалкова Наталья Петровна, 

Юдина Елена Васильевна, 

воспитатели групп компенсирующей направленности 

МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» 

 

Ярмарки и связанные с ними народные гулянья издавна были частью русской 

культуры и истории. Первые ярмарки появились на Руси еще в X–XII веках. Тогда их 

называли «торги» или «торжки». Они проходили в городах и деревнях, длились несколько 

дней, отличались многолюдьем. Ярмарки устраивались для того, чтобы можно было 

продать свой товар или купить то, что было нужно. Широко распространились ярмарки в 

середине XVIII- XIX веков, проводились они в России ежегодно в разное время года. С 

этого времени ярмарки стали играть и важную культурную роль. На них жители разных 

городов и регионов обменивались новостями, общались с торговцами из дальних краев, из 
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других стран. Во время ярмарок издавались брошюры, путеводители, календари, открытки 

и даже регулярная пресса.  

Для простых людей любая ярмарка становилась настоящим праздником, когда 

каждый мог отдохнуть и душой, и телом. Здесь всегда царила атмосфера веселья, играла 

музыка, устраивались представления – кукольные, театральные, звучали народные песни, 

водились хороводы. На ярмарку ходили всей семьей, наряжались в красивые праздничные 

одежды, веселились от души, принимали участие в различных конкурсах и игрищах, 

катались на каруселях и качелях, покупали сладости, бублики и баранки, гостинцы. 

Времена старинных русских ярмарок давно прошли, но и сейчас они являются частью 

русской культуры. Современные ярмарки также остаются символом шуток и веселья, 

народных гуляний и сбора урожая. 

Актуальность представленного в статье педагогического опыта заключается в том, 

что для дошкольного образования характерным является акцент на формировании 

творчески активной личности, личности патриотичной, разделяющей ценности своего 

народа, воспитанной в любви к родному краю. Одним из наиболее важных средств при 

этом выступает русская народная культура, народные традиции и искусство, в котором 

объединены фольклор (устное народное творчество), народное музыкально-певческое и 

изобразительное искусство (русские народные песни, частушки, потешки и загадки, 

народные промыслы).  

Необходимо также формировать у детей знания о русском национальном костюме, 

традиционных занятиях и ремеслах. Вот почему важно в жизнь детей и педагогический 

процесс детского сада включать разнообразные виды познавательной, художественной 

творческой деятельности. Именно в них каждый ребенок может проявить себя наиболее 

полно и реализовать свою творческую активность. Участие дошкольника в проектной 

деятельности способствует систематическому усвоению ребенком знаний, умений и 

навыков, полученных в результате практической деятельности и познавательных занятий, 

способствует организованная педагогами проектная деятельность. 

Осень – самое благодатное для ярмарки время года, щедрое на урожай. Поэтому 

мы решили возродить ярмарочную традицию, создать в детскую саду похожую атмосферу 

и организовать «Осеннюю ярмарку» для детей подготовительных групп компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» г. Таганрога. Это потребовало от 

педагогов создания четкого плана и серьезной подготовки с привлечением родителей в 

рамках проекта «Возрождаем народные традиции». Проект – образовательный, 

творческий, интегративный, среднесрочный. Участники: воспитанники 6-7 лет, их 

родители, воспитатели, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, библиотекари. 
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Цель проекта – приобщение детей к древним народным традициям, связанным с 

ярмаркой, вызвать у детей и взрослых прилив положительных эмоций, к русскому 

народному творчеству – устному, песенному, музыкально-игровому, театральному, 

вызывание у детей и взрослых ярких положительных эмоций.  

Задачи, реализуемые в проекте: 

1. Формировать у детей представления о русской народной культуре, традициях, 

творчестве. Активизировать интерес и познавательную активность дошкольников, 

расширять кругозор, развивать любознательность. 

2. Развивать музыкальные, танцевальные, певческие способности детей на 

русском фольклорном материале. 

3. Расширять активный словарь детей за счет слов: ярмарка, скоморохи, 

коробейники, ложкари, павлово-посадские платки,  

4. Воспитывать любовь к Родине, культуре русского народа. 

Результат проекта: 

 Организация музыкального фольклорного праздника «Осенняя ярмарка». 

 Оформление выставки творческих работ, посвященных осенней ярмарке. 

 Разработка рекомендаций для родителей о приобщении дошкольников к 

русской народной культуре. 

Нами была проведена большая предварительная работа. Во время 

непосредственной образовательной деятельности мы знакомили детей с русскими 

обычаями, традиционными ремеслами русского народа. Рассказывали о русских 

фольклорных праздниках «Осенины», «Осенние ярмарки», традициях и обычаях русского 

народа. Читали художественные произведения. Использовали картины художников-

передвижников, иллюстрации к русским народным сказкам. Родители активно участвовали 

в подготовительной работе, изготавливали русские народные костюмы к празднику, 

придумывали и создавали своими руками товары для коробейников. 

В процессе подготовки к реализации проекта были проведены экскурсии в ЦГДБ 

имени М. Горького, где дети познакомились со сказками и другим фольклорным 

материалом. Здесь познакомились с выставкой «Волшебные сказки», рассмотрели 

иллюстрации по теме «Ярмарка», отгадывали загадки. 

В конце октября в музыкальном зале ДОО воспитанники групп компенсирующей 

направленности «Сказка» и «Колокольчик», их родители и педагоги посетили удивительно 

яркую, веселую, осеннюю ярмарку. На протяжении всего ярмарочного гуляния всех гостей 

сопровождали веселые скоморохи, они задорно сыпали шутками-прибаутками, приглашали 

покупать товар, водить хороводы, петь песни, поднимая всем присутствующим настроение. 
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Пригласили на ярмарку и красавицу Осень. Она загадала загадки, поиграла с детьми в 

народные игры. В свою очередь, ребята приготовили для родителей концертные номера: 

читали стихи об Осени, пели частушки и песни, исполняли веселый танец «Ярмарка», 

водили хороводы. 

Приходили на ярмарку и богатые коробейники «…на товар посмотреть, да и себя 

показать…». Весело представляли гостям свои обычные и необычные товары: конфеты, 

орехи, леденцы, ленты, ткани и т.д.  Немного погодя, заинтересовавшись их товаром, на 

ярмарке появились покупатели. После коробейников ярмарку посетили ложкари и показали 

своё мастерство игры на ложках композиции «Оркестр Полька». 

Девочки исполнили танец с русскими расписными платками, показав и себя, и 

платки во всей красе. Приходил на Ярмарку и Ерёмушка, хотел продать свою корову 

Бурёнку, но передумал и решил, что «… такая корова нужна самому…». Приходила на 

ярмарку и Марья Даниловна – загадки загадать, новости рассказать, да свой товар показать. 

Как оказалось, всё она перепутала: «…видела, что кошки живут в гнезде, летают везде…», 

но наши внимательные ребята ее поправили и всё ей рассказали, как должно быть.  

 

 

 

В завершение веселой ярмарки Красавица Осень подарила всем ребятам и их 

родителям угощение – ароматные, сочные яблоки и осенний каравай для чаепития. 

Праздник удался на славу! Было интересно, весело, познавательно! 

На основании выше изложенного были сделаны выводы: 
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1. Смысл идеи возрождения народных традиций на примере осенней ярмарки в 

том, что данная форма работы с детьми возвращает семьи к народным истокам, 

способствуя патриотическому и духовному развитию дошкольников, общению детей с 

окружающими близкими людьми, с природой, сезонными характеристиками, 

формированию положительных нравственных качеств личности и культуры поведения. 

2. Целенаправленная педагогическая работа в рамках проектной деятельности 

позволяет создать яркое праздничное событие для всех его участников, погрузить их в 

атмосферу веселья, забав, театрального представления, народных песен и хороводов. 

3. Благодаря «Осенней ярмарке» получилось вдохновить наших детей русским 

народным бытом, искусством, традициями, что позволило внести определенный вклад в 

воспитание у дошкольников любви и уважения к Родине, к культуре нашей страны, к 

единению и сплочению. 

4. Праздничное событие позволило обогатить впечатления, представления и 

речь детей, вызвать яркие эмоции, наладить сотрудничество с родителями, убеждая их в 

необходимости приобщения детей к русской народной культуре и творчеству. 
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Творческое взаимодействие или дружба на благо детей 

 

Бойко Елизавета Игоревна,  

воспитатель общеразвивающей  

подготовительной к школе группы  

МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» 

 

2022 год объявлен указом президента В.В. Путина Годом культурного наследия 

народов России. Что же это такое, культурное наследие? Культурное наследие — это 

ценные с исторической и культурной точки зрения материальные и духовные объекты, 

являющиеся национальным достоянием.  

Есть материальное и нематериальное культурное наследие. Материальное 

культурное наследие — это памятники архитектуры, памятники монументального 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/komarova_t_red/
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искусства, сады, парки, скверы и другие объекты природы, которыми богата наша страна. 

Нематериальное культурное наследие — это обычаи, знания и навыки, а также связанные с 

ними инструменты, предметы, признанные людьми в качестве их культурного наследия. 

Россия — огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими 

искусством, традициями и обычаями.  

На протяжении всего дошкольного детства мы знакомим наших воспитанников с 

культурным наследием нашей страны, как материальным (памятники родного города, 

исторические здания с богатой архитектурой, сокровища Художественного музея, 

городской парк имени М. Горького), так и нематериальным (русские народные традиции, 

народное искусство, фольклор, включая народные сказки, обрядовые песни, народные 

подвижные игры и пр.). Наше дошкольное образовательное учреждение на протяжении 

многих лет успешно решает задачи познавательного, речевого, художественно-творческого, 

нравственно-патриотического воспитания, а также задачи социализации детей во 

взаимодействии со средой ДОО – образовательной и социальной за ее пределами. Здесь в 

помощь нам, воспитателям и родителям, привлекаем наших социальных партнеров – 

сотрудников детских библиотек, музеев, театров города.  

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие педагогов 

детского сада с социальными партнерами создает условия для расширения кругозора 

дошкольников, при этом исчезает территориальная ограниченность ДОО. Посещение 

культурных мест формирует у детей навыки общения с другими взрослыми, обогащает 

представления детей об объектах и предметах культурного наследия, о разнообразных 

профессиях; воспитывает уважение к писателям, художникам, к труду взрослых, развивает 

интерес и любознательность. 

На протяжении долгого времени нами были установлены тесные дружеские связи с 

библиотеками нашего города – Центральная библиотека им. А.П. Чехова, Центральная 

городская детская библиотека им. М. Горького, Детский информационный центр 

им. И.Д. Василенко филиал № 14 и др. Эти учреждения предоставляют нашим 

воспитанникам и педагогам интересные книжные выставки, увлекательные игровые 

занятия, обзоры новинок, мемориальные экспозиции. Совместная с библиотекарями работа 

способствует дальнейшей социализации дошкольников посредством экскурсий по залам 

библиотеки, познавательных бесед, викторин, игр, участия дошкольников в тематических 

праздниках и мероприятиях, творческих конкурсах. В процессе нашего сотрудничества 

происходит расширение кругозора дошкольников, развитие их инициативы, творческих 

способностей. 
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В качестве примера нашего дружеского союза с ЦГДБ имени М. Горького по 

реализации воспитательных и образовательных задач можно привести следующие 

мероприятия. Например, участие ребят группы 

«Солнышко» в театрализованной постановке ко 

дню рождения Корнея Ивановича Чуковского «В 

гости дедушка Корней приглашает всех детей» в 

рамках реализации проекта «Путешествие по 

сказкам К.И. Чуковского». Наши воспитанники 

сами выбирали себе произведение автора, которое 

хотели инсценировать, а также роли, которые желали исполнить. 

 

Активно участвовали наши дошкольники в тематическом мероприятии, 

посвященном дню рождения А.С. Пушкина, – создании главной волшебницы из «Сказки о 

рыбаке и рыбке». Воплощение аппликативного образа Золотой Рыбки позволило детям 

проявить свои творческие способности, развить точность цветового восприятия, 

воображение, побуждало их сотрудничеству, взаимопомощи. 

 

 

Ежегодно наши воспитанники и их родители участвуют в Международном Дне 

книгодарения – празднике, который объединяет всех, кто не только сам любит книги, но и 

дарит возможность чтения другим людям. Сотрудники библиотеки всегда выражают 

благодарность маленьким дарителям, встречают их интересными яркими мероприятиями. 

Так мы приобщаем детей к выполнению важной миссии – обогащения книжных фондов 

библиотек, учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. В этот день 

пополняется и книжный уголок нашей группы. Дарение книг 14 февраля стало для нас 

прекрасной народной традицией, которую мы поддерживаем и развиваем, стараемся, чтобы 

она стала семейной. Участие детей и взрослых в международной акции способствует 
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распространению идеи ценности детского чтения, значимости детской книги как 

важнейшего средства интеллектуального и духовного развития подрастающего поколения.  

Взаимодействие педагогов, детей и родителей с библиотекарями и библиографами 

детских библиотек повышает интерес воспитанников к культурному наследию России, 

воплощенному в книгах, родном языке, художественных иллюстрациях выдающихся 

художников. Совместная работа детей и взрослых формирует социально-нравственные 

качества личности, стимулирует их к достижениям, к самореализации в творчестве. Тесное 

взаимодействие с социальными партнерами города способствует духовному развитию 

дошкольника, его социализации, приобщению к народной культуре России.  
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Уголок «Русская изба» в детском саду: мир народной культуры 

 

Геер Ольга Александровна, 

Паращенко Надежда Валентиновна, 

воспитатели средней группы «Карамелька» 

 МБДОУ « Здоровый ребенок» г. Таганрог 

 

«Человеку дана память, запечатлевшая жизнь многих поколений.  

Память, простирающаяся через века. Только поэтому он и человек,  

что понимает и помнит, куда уходят корни дерева,  

на котором он вырос, и чем они питаются. Познавая свой народ,  

свое Отечество, человек познает самого себя,  

осмысливает свою личность, как частицу народа».  

В. А. Сухомлинский 

 

http://publication.pravo.gov.ru/%20Document/
http://publication.pravo.gov.ru/%20Document/
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Изменения в обществе происходят очень стремительно. Из-за интенсивного развития 

компьютерных технологий, сети интернет, телевидения современные родители и их дети, к 

сожалению, отдаленно знакомы со своей национальной культурой и традициями. Поэтому 

особую актуальность приобретает проблема приобщения детей дошкольного возраста к культуре 

своего народа. 

В 2022 году – в год культурного наследия народов России – мы решили оборудовать в 

своей группе уголок «Русская изба». Так в старину называли деревенские дома. Ещё их называли 

срубами, потому что рубили бревна топорами. В старину сначала строили сруб, а затем между 

брёвнами клали мох, чтобы зимой было тепло. А ещё, когда строили избу, под угол прятали 

деньги, чтобы богатым стать, шерсть для тепла, а ладан для святости. 

Наш уголок «Русская изба» в группе воспроизводит жилое деревенское помещение. 

Центральное место здесь занимает деревянный макет печи, на ней чугунок, рядом ухват. На печи 

и на полке рядом находятся подлинные предметы быта и декоративно-прикладного народного 

искусства (городецкие доски, хохломская посуда). На стене – расписные рушники, связки 

лечебных трав. За печью расположен сундук, в котором собраны элементы народных костюмов 

(кушаки, кокошники, бусы, платки и пр.). Поодаль – колыбелька из корзины для малыша, прялка. 

На столе – самовар, чай, баранки. За печью прячется в дневное время кукла Домовёнок Кузя. Он 

оберегает наш уголок избы.  

Всё это мы постарались собрать совместно с родителями и разместить в групповом 

уголке «Русской избы». На его примере рассказываем детям о том, как она устроена. Интерьер 

уголка постоянен. Меняются лишь отдельные декоративные элементы или предметы быта. 

В данной статье проанализирован наш педагогический опыт, методические разработки, 

некоторые успехи в работе с детьми и во взаимодействии с их семьями. Цель нашей работы по 

данному направлению состоит в приобщении детей и их родителей к истокам народной русской 

культуры посредством создания социокультурной предметно-пространственной развивающей 

среды. Реализуя цель, мы решаем следующие задачи: 

1. Создавать условия для ознакомления детей с русским бытом, народным искусством, 

традициями. 

2. Способствовать познанию детьми устного народного творчества (сказки, загадки, 

попевки, заклички, пословицы, поговорки и т.п.), народного декоративно-прикладного искусства. 

3. Развивать вопросно-ответную речь детей, обогащать их словарный запас давно 

ушедшими из обихода словами. 

4. Пробуждать эстетическое восприятие, творческие способности каждого ребенка, 

формировать нравственные качества, общую духовную культуру.  

5. Воспитывать любовь к истории родного края, культуре русского народа.  
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Далее приведем познавательное содержание, которое мы используем для ознакомления 

детей с бытом русского народа. 

Красный угол – красный – значит «красивый». Красный угол – самое чистое, светлое и 

нарядное место во всём крестьянском доме. Здесь стояли стол и  скамейки, а в углу на особой 

полочке стояли иконы. Это было особое место в доме. Здесь и гостей встречали, угощали их, 

потчевали и все самые важные вопросы решали. 

Печь – её складывали из кирпича, а сверху обмазывали глиной. С печью связан весь быт, 

вся жизнь крестьянина. Печь не только избу обогревала, но и людей кормила – в ней пекли хлеб, 

варили кашу да щи: «Когда в печи жарко – тогда и варко». 

Бабий кут – правый от печки угол, где хозяйничали женщины дома. Здесь находились 

небольшой стол и стенная полка, где размещались немногочисленные предметы кухонной 

утвари. Это место для приготовления пищи, здесь же стояла прялка. 

Ухват – предмет кухонной утвари. Представляет собой длинную палку с железной 

насадкой наподобие коровьих рогов. При помощи ухвата ставили в печь и доставали из неё 

горшки и чугунки. 

Прялка – приспособление для прядения пряжи. 

Чугунок – крестьянская печная посуда в форме горшка, но выполненная из чугуна. 

Использовалась для приготовления щей, каши, варки картофеля. 

Миски, ложки, ковши, крынки – посуда, которую делали из дерева своими руками. 

Самовар – его изобрели давно в городе Туле. При помощи углей и сапога в самоваре 

кипятили воду для чая. Вода в нём быстро закипала и долго не остывала. Она была вкусная, с 

дымком. По вечерам у самовара собиралась вся семья. К чаю подавали несколько видов варенья, 

мёд, баранки. Самовар стал символом домашнего уюта, благополучия, мира в семье. 

Коромысло – деревянная дуга с выемками на концах, куда входили дужки ведёр. С 

помощью коромысла носили вёдра с водой. 

Веретено – приспособление для ручного прядения нити. Имеет вид точёной палочки, 

несколько утолщённой к нижнему концу. 

Сундук – использовали для хранения вещей вместо шкафов. Сундук мастерили из 

хорошего дерева, украшали его росписью и ставили на видное место. 

Сарафан – национальный женский или девичий наряд, украшался шитьем, лентами, 

вышивкой. 

Рубаха и кушак – национальный мужской наряд, также имел вышивку, дополнялся 

кушаком (расшитым поясом). 

Лапти – обувь, сплетённая из широкого лыка. Праздничные лапти плели из вязового 

лыка. Ноги в лаптях не промокали и не замерзали. 
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Балалайка – русский народный музыкальный инструмент. Вечерами люди играли на 

балалайке и пели частушки. 

Домовой – это божество, которое оберегает дом, охраняет домашний очаг, он не злой, но 

любит проказничать, если его плохо привечают в этом доме. Кого полюбит, тому и служит. А уж 

кого невзлюбил, того из дома выживает.  

На этом содержании знакомим детей с предметами быта, интерьера, одеждой наших 

предков. Расширяем представления дошкольников о народных традициях, обычаях, обрядах. 

Приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям.  

Используем разнообразные формы работы:  

1) рассматривание печи, сундука, утвари, предметов быта и народного искусства; 

2) рассказы воспитателя с использованием картин, иллюстраций к русским народным 

сказкам, картин русских художников на темы русской старины;  

3) проигрываем обычаи, бытовые действия, связанные с привычной жизнью русского 

народа; организуем игры-ряжение, предлагая детям одеться в русские народные костюмы или их 

элементы;  

4) организуем драматизацию сказок, совместные сюжетно-ролевые игры в «Семью», 

«Дочки – матери», «Больницу» на новый лад (вместо доктора воспитатель берет на себя роль 

знахаря, показывает, как лечили раньше людей); 

5) творческая деятельность – рисование или аппликация элементов народной росписи, 

организация выставок детско-родительского творчества на темы русской народной культуры. 

Периодически педагоги переодеваются в русский сарафан и превращаются в тот или 

иной образ, исполняя те или иные роли: Хозяйки русской избы, Бабушки Загадушки, Знахарки и 

т.п. Это вызывает интерес у детей, желание включиться в необычное взаимодействие, в 

интересную деятельность. Создаем условия для самостоятельного отражения детьми полученных 

знаний. Устраиваем чаепития с самоваром, играем в прятки с Домовенком Кузей, заботимся о 

малышах. Хотим, чтобы наши воспитанники были хозяйственными, гостеприимными, 

трудолюбивыми, хлебосольными. Так формируем начальные представления детей о жизни 

русской деревни, о том, как жил народ на Руси, чем занимались люди в избе. Формируем умение 

видеть сходства и различия старого уклада жизни с современным бытом.  

Знания детей пополняем и в процессе экскурсий, в том числе в городскую детскую 

библиотеку им. М. Горького. Там ребята могут поделиться имеющимися у них знаниями, 

участвуя в викторине, посвященной русским народным сказкам. Большой интерес вызвал поход 

в книжное хранилище. Посещение библиотеки – всегда праздник, который дарит море 

положительных эмоций, встречу с добрыми, много знающими людьми. Памятные сувениры, 

подаренные ими, долго напоминают о замечательной экскурсии.  
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Завершая нашу статью, хочется сказать, что уголок «Русской избы» в группе помогает 

создать атмосферу русской старины и позволяет нашим воспитанникам лучше воспринимать 

историю и жизнь своего народа, хорошо знать русский фольклор как народное творчество, 

приобщаться к русским национальным традициям и обычаям. Оформленный нами уголок 

«Русской избы» является важным педагогическим средством для воспитания у дошкольников 

любви к Родине, овладения ее культурным наследием. 

Начатую нами работу мы продолжим в старшей группе. Планируем совместно с 

родителями пополнить уголок «Русской избы» народными игрушками – богородская, 

филимоновская, дымковская. Подготовить план освоения детьми народных ремесел (Гжель, 

Хохлома, Жостово и др.), расширить их самостоятельную игровую деятельность в интерьере 

«Русской избы». Всё это позволит активнее ввести детей в мир старины, русского быта, 

приобщить их к истокам русской народной культуры. 
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Приобщение дошкольников к народной культуре 

посредством фольклора 

(из опыта работы в разновозрастных группах) 

 

Задеба Алина Анатольевна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок» 

 

Данная статья ориентирована на работников дошкольных образовательных 

учреждений. Хочу поделиться опытом приобщения дошкольников к народному фольклору. 

Я уверена, что фольклор незаменим для полноценного и гармоничного развития ребёнка. 

Выбранная мной тема подразумевает духовное и нравственное обогащение детей, 

поддержание стойкого интереса к прошлому своего народа, воспитание патриотических 

чувств. 

На сегодняшний день задача привития детям любви к русской народной культуре, 

знакомства с её истоками, традициями и фольклором становится актуальной. 2022 год – год 

культурного наследия народов России, поэтому в течение всего года я проводила 

праздники и развлечения с использованием элементов русского народного фольклора. 

Фольклор – особая часть народной культуры, которая выполняет важную роль в 

жизни каждого народа. Фольклор представляет собой устное словесное и музыкальное 

народное творчество. В более широком смысле кроме словесных жанров, сюда включают 

всё народное творчество, проявления духовной (а иногда и материальной) культуры народа 

– язык, верования, обряды, ремёсла. 

Произведения фольклора по форме просты, ритмичны, образны, доступны 

детскому пониманию. Работая с детьми раннего возраста, я заметила, что малыши нередко 

плохо разговаривают. Преодолеть трудности адаптации, установить контакт с ребёнком, 

вызвать у него положительные эмоции поможет фольклор. Дети, подражая взрослым, 

начинают играть словами, звуками, словосочетаниями. Они с удовольствием вслушиваются 

в звучание народных песенок-потешек, улавливают стихотворный ритм (травка-муравка, 

птичка-синичка и т.д.). Это важный момент зарождения у ребёнка интереса и любви к 

устному и музыкальному фольклору. Использование игровых песенок, потешек, 

скороговорок доставляет малышам огромную радость. 

В детском саду я провожу с детьми не только музыкальные, но и логоритмические 

занятия. Ко мне приходят дети с речевыми нарушениями: с заиканием, общим 

недоразвитием речи, с трудностями звукопроизношения. На каждом занятии по 
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логоритмике использую элементы музыкального фольклора, который обладает мощным 

коррекционным эффектом.  

Как музыкальный руководитель в своей работе я использую такие виды 

деятельности, как: 

1. Музыкально-образовательная деятельность. 

2. Слушание и разговор о музыке. 

3. Исполнительство народных песен и танцев, а также частушек, потешек. 

4. Творчество. 

5. Игра на музыкальных инструментах. 

На музыкальных занятиях я ставлю перед собой следующие задачи: 

1. Воспитывать любовь к родной земле, родному краю. 

2. Формировать навыки пения народных песен без сопровождения. 

3. Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

4. Развивать музыкальные способности детей (игра на музыкальных и шумовых 

инструментах). 

5. Расширять кругозор детей, используя беседы, рассказы, иллюстрации. 

Чтобы реализовать эти задачи, я сочетаю наглядный показ произведений народного 

творчества (иллюстрации, картины русских художников, предметы быта, элементы русских 

народных костюмов) с восприятием фольклора. 

Каждое моё занятие включает в себя что-то новое, интересное и необычное. Особое 

внимание для развития творческих способностей детей я уделяю импровизации – 

ритмической, интонационной и танцевальной. Импровизация несёт в себе творческий 

импульс, порождает новизну. При этом у ребят развивается воображение, 

изобретательность, смелость в показе танца, пении или игре на ложках. Музыкальная 

практика импровизации благотворно сказывается как на развитии музыкальных 

способностей, так и личности ребёнка в целом. 

Детей особенно привлекает возможность проявить себя в исполнении народных 

песен и потешек, плясок, а также народных сценок. Данные формы применяю на своих 

музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях по сезонам. Весной в нашем детском 

саду проводился праздник «Встреча весны», летом – «Ивана Купала», осенью – «Золотая 

ярмарка», зимой – «Зимняя ярмарка» и новогодний фольклорный праздник «По щучьему 

велению, по новогоднему хотению».  

Среди разнообразных форм музыкальной работы с дошкольниками с 

использованием фольклора – тематические занятия, праздники, развлечения, музыкальные 
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гостиные, театрализованная деятельность. Активно участвуем в конкурсах, организуя 

совместную деятельность детей и родителей. В течение года выступаем с ребятами в 

детских библиотеках нашего города, в АНО «Луч Надежды», посещаем музей А.А. Дурова, 

где очень часто проходят выставки народного фольклора. 

 

Совместно с воспитателями стараюсь заинтересовать музыкальными 

фольклорными формами и родителей. Считаю, что необходимо тесное взаимодействие с 

ними, поскольку семья играет весомую роль во всех аспектах воспитания дошкольников. 

Родители всегда были и будут моими помощниками и единомышленниками. Они, замечая 

какой интерес и любознательность проявляют дети, стараются поддержать их во всех 

начинаниях. На праздниках (например, Масленица) родители не только присутствовали, но 

и принимали участие, даже с удовольствием исполняли роли. 

На эффективность музыкально-образовательного процесса по приобщению 

дошкольников к народной культуре влияет: 

а) предметно-пространственная развивающая среда; 

б) комплексный подход к освоению фольклора; 

в) сотворчество детей и взрослых. 

В завершении статьи хочется сделать акцент на том, что в процессе приобщения 

дошкольников к русской народной культуре тесно сотрудничают дети, педагоги и 

родители. Мой педагогический опыт свидетельствует о том, что фольклор имеет огромное 

познавательное и воспитательное значение в формировании личности дошкольника. Я 

уверена, что фольклор способствует развитию образного мышления, обогащает речь детей, 

выявляет у них музыкальные способности. 
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перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2015.  

3. Музыкальный руководитель: иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей / учредитель и издатель: ООО Издательский дом «Воспитание 

дошкольника». – Москва: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004-2006 гг.  

4. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе: песни, 

игры, загадки, театрализ. представления в авт. записи, нот. расшифровке и ред. / 

Г.М. Науменко. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. – 221 с.  

 

Народные промыслы России – область воспитания и развития культуры 

в дошкольном возрасте 

 

Контарева Юлия Валерьевна, воспитатель, 

Буханцева Ольга Викторовна, учитель-логопед  

группы компенсирующей направленности «Кораблик» 

Крымова Юлия Владимировна, педагог-психолог 

МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» 

 

В год народного искусства и культурного наследия народов Российской Федерации 

нами был реализован краткосрочный проект «Народные промыслы России» с 

дошкольниками подготовительной группы компенсирующей направленности «Кораблик» в 

детском саду «Здоровый ребенок». Участниками данного проекта являлись дети и их 

родители, воспитатели и специалисты МБДОУ, сотрудники городской детской библиотеки 

им. М. Горького, а также сотрудники Таганрогского Художественного музея. Тип проекта – 

информационно-творческий.  

Актуальность проекта состояла в том, что в наше время мало внимания уделяется 

знакомству детей с различными видами декоративно-прикладного искусства, народными 

промыслами и народными традициями. Декоративно-прикладное искусство связано с 

созданием творческого продукта в различных народных промыслах России. Это один из 

факторов приобщения к быту, культуре, обычаям и традициям русского народа. Народное 

искусство несет в себе гражданское содержание, оказывает культурное влияние на развитие 

личности дошкольников. Знакомя с элементами русской народной культуры, мы 

способствуем развитию патриотических, эстетических и нравственных чувств детей.  

Искусство народных промыслов – это связующее звено прошлого с настоящим, 

настоящего с будущим. Россия чрезвычайно богата разнообразными народными 

промыслами: гжель, хохлома, жостово, русская матрешка, палехские шкатулки, тульские 

самовары, вологодские кружева, павловопосадские платки и др. В ходе работы по 

освоению знаний о народных промыслах детям предлагается взглянуть на привычные вещи 
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и явления по-новому, увидеть красоту народных декоративных предметов, украшающих 

наш быт. Изучая творчество своего народа, дети сами начинают творить, получают 

первоначальное эстетическое воспитание и развивают способность отражать полученный 

опыт в продуктивной изобразительной деятельности.  

Значимость разработанного нами проекта в том, что дети получают важные 

ориентиры для воспитания духовно богатой, творческой личности, а родители и педагоги 

повышают собственную компетентность в вопросах духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

Цель проекта – воспитание детей в духе национальной культуры и народных 

традиций, приобщение к творческому освоению разных видов народного декоративно-

прикладного искусства, вызывание познавательного интереса к русскому народному 

творчеству воспитание патриотизма, способности к сотрудничеству с взрослыми и 

сверстниками, реализация социального партнерства. 

Нами были поставлены следующие задачи:  

I. Образовательные:  

- продолжать знакомство с русскими народными промыслами (хохломской, 

гжельской, жостовской росписью), научить детей ориентироваться в особенностях 

различных видов росписи; 

- вызывать у детей интерес к народному творчеству, к национальной культуре;  

- учить различать художественные элементы росписи;  

- обучить рисованию узоров из растительных элементов по мотивам хохломской 

росписи, гжели и жостовской росписи; 

 - стимулировать творчество детей в составлении собственных оригинальных 

узоров по мотивам народных росписей. 

II. Развивающие:  

- развивать познавательную активность детей;  

- развивать чувство цвета, композиционные умения; 

- развивать внимание, мышление, творческое воображение, зрительную память, 

точность восприятия, умение анализировать; 

 - активизировать словарь: растительный орнамент, завиток, тычок, элемент, 

капельки, бордюры, агашка, бутоны, Гжель, Хохлома, Жостово; развивать связную речь. 

III. Воспитательные:  

- воспитывать у детей любовь к русскому декоративно-прикладному искусству; 

 - воспитывать любовь к народной изобразительной культуре;  

- воспитывать уважение к работе народных мастеров;  
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- пробуждать эстетические и этические чувства, любознательность, интерес, 

творчество. 

Планируемые результаты проекта: 

- обретение детьми знаний о различных видах декоративно-прикладного искусства 

в России (хохломской, гжельской, жостовской росписи);  

- сформированность умений детей ориентироваться в различных видах росписи, 

творчески составлять узоры по мотивам народных росписей; 

- приобщение к родной культуре, творческое ее осмысление, любовь к Родине. 

Этапы реализации проекта.  

1. Подготовительный этап: изучение методической литературы, интернет-

ресурсов, художественных альбомов, методических разработок; создание необходимой 

образовательной и художественной среды: подбор наглядных и дидактических материалов 

(тематические картинки, плакаты с элементами росписи) и предметов (игрушки, посуда, 

утварь); подготовка презентаций по ознакомлению детей с декоративно-прикладным 

искусством; подготовка наглядных и изобразительных материалов для организации 

творческой деятельности детей; информация в уголке «Для вас, родители».  

2. Основной этап (практический). Содержание работы в процессе реализации 

проекта предполагало различные виды деятельности и формы работы: 

Игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры: «Художественный салон»: 

дидактические игры: «Найди пару», «Разрезные картинки», «Лото», «Обведи элемент», 

«Дорисуй рисунок», «Поможем художнику», «Найди лишнее», «Узнай элементы узора».  

Социально-коммуникативная и познавательная деятельность: экскурсия в 

Таганрогский художественный музей на выставку народных промыслов Руси; посещение 

детской библиотеки им. М. Горького.  

Речевое развитие и чтение художественной литературы: чтение художественной 

литературы, чтение стихов и загадок о Гжели, Хохломе, Жостове; беседы: «Что ты знаешь 

об искусстве Хохломских мастеров?», «Почему Гжель называется сине-голубой?»; 

рассказы при рассматривании альбомов для раскрашивания с элементами различных 

росписей (игрушки, посуда).  

Художественно-изобразительная деятельность: рассматривание альбомов с 

предметами Гжели, Хохломы, Жостово; с элементами различных росписей (игрушки, 

посуда). Продуктивная деятельность: декоративно-прикладное рисование по элементам, по 

образцу, по замыслу «Золотая хохлома», «Гжельский кувшин», «Жостовский поднос» и др. 

Совместная работа с родителями:  
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 рассматривание в домашних условиях предметов, игрушек, посуды, 

альбомов; иллюстраций на тему «Народные росписи: Гжель, Хохлома, Жостово»;  

 рассказы о народных промыслах (с использованием интернет-ресурсов);  

 совместные раскраски и декоративно-прикладное рисование для закрепления 

навыков, полученных в группе детского сада. 

3. Заключительный этап: организация выставки творческих работ детей и 

родителей по теме проекта; наполнение уголка творчества необходимыми материалами для 

самостоятельной творческой деятельности детей; оформление методических рекомендаций, 

памяток, информационных листков для родителей. 

Материальный продукт проекта: 

1. Выставка детских творческих работ по теме: «Декоративно-прикладное 

искусство народных промыслов». 

2. Презентация «Народно-художественные промыслы России». 

3. Фотоотчеты на сайте детского сада, на образовательном портале maam.ru 

 Результаты проекта: 

 Дети знают историю возникновения росписей.  

 Знают, различают и называют росписи: Гжель, Хохлома, Жостово.  

 По собственному желанию рассматривают альбомы, используют раскраски, 

создают орнаменты по мотивам народных росписей в самостоятельной деятельности в 

вечернее время. 

 Предметно-пространственная развивающая среда стала богаче, ярче за счет 

новой детской и изобразительной литературы, предметов быта, демонстрационных 

материалов.  

 Появилась сплоченность детей в совместной деятельности. 

 Улучшились детско-родительские отношения за счет совместных занятий 

дома. 

 Организована серия выставок творческих работ детей и родителей по теме 

проекта. 

Выводы по итогам реализации проекта. Таким образом, реализованный в группе 

проект с воспитанниками 6-7 лет позволил создать условия для приобщения детей к 

народной культуре, традициям, быту. Дети получили познавательный, изобразительный и 

нравственный опыт по эстетическому восприятию произведений декоративно-прикладного 

искусства, овладению навыками создания орнаментов, росписей предметов, созданию 

собственных работ по мотивам росписей того или иного промысла. Целенаправленная 
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работа по данной теме оказала значительное влияние на всестороннее развитие личности 

наших воспитанников, позволила сплотить детский коллектив, способствовала 

просвещению родителей по вопросам патриотического, нравственного и эстетического 

воспитания. 

Огромная благодарность нашим социальным партнерам в г. Таганроге: ЦГДБ 

имени М. Горького и Таганрогскому Художественному музею за сотрудничество, 

интересные познавательные экскурсии и занятия для детей, библиографические справки и 

консультации, за готовность оказывать педагогам и родителям бескорыстную помощь в 

воспитании настоящего гражданина своего Отечества. 
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хохлома». – М.: «Цветной мир», 2014. 
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Книжкина неделя в Таганроге 

 

Волнистая Е.М.,  зав. методико-библиографического отдела 

ЦГДБ имени М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога 

 

Ежегодно в России в дни весенних школьных каникул проходит Всероссийская 

Неделя детской и юношеской книги. Впервые это событие прошло в 1943 году в Москве  - в 

разгар Великой Отечественной войны - по предложению замечательного писателя Льва 

Кассиля,  в  Уникальность этого Недели  детской книги в 

том, что на целую неделю, библиотека становится центром 

больших событий, происходящих в мире книги и читателя. 

В Таганроге Неделя детской книги традиционно 

прошла в дни весенних школьных каникул.  Литературные 

путешествия, викторины, познавательно-игровые программы, 

театральные праздники, мастер-классы и выставка 

рукотворных книг, изготовленных детьми вместе с 

родителями и учителями, были связаны общей темой 

«Славянский базар» и посвящены Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов РФ.  

Для читателей  были оформлены книжные выставки-инсталляции, открытые   

просмотры, посвященные народным ремеслам и произведениям фольклора, выставка 

детских рисунков арт-студии «СоБытие» «Мир народного творчества».  

В Центральной городской детской библиотеке имени М. 

Горького Неделя детской книги началась праздником, посвященном 

народному театру. Школьники узнали о первых русских народных 

театрах в Древней Руси, о скоморохах и балаганных забавах. 

Упражнения «Скороговорки», «Невидимые яблоки», «Найди отличия» 

помогли девчонкам и мальчишкам сыграть свой небольшой спектакль 

по сказке «Репка» и заслужить аплодисменты зрителей.  
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В течение Недели школьники знакомились с традициями русского народа, а  еще 

отгадывали загадки, играли в народные игры: «ручеек», «каравай», «колечко» и др. 

Например,  гости литературно-музыкального  часа  «В мире нет милей и краше хороводов, 

песен наших» узнали удивительную  историю  возникновения русского хоровода.   

23 марта для учащихся пришкольного лагеря 

Мариинской гимназии прошел литературно-

патриотический час «Про славу русскую, про дела 

бывалые – богатырские!». 

Ребята вспомнили русских богатырей Илью 

Муромца, Добрыню Никитича, Алешу Поповича  и их 

ратные подвиги, познакомились со значением 

устаревших слов «русичи», «гусляры», «поленица», а также собрали части пословиц о 

воинах и подвигах воедино. 

Особый богатырский дух,  лиричность и напевность ребята прочувствовали, 

слушая песню «Богатырская наша сила!». С большим удовольствием играли в русские 

народные игры «Перетягивание каната» и «Побег».  

В Детской библиотеке имени Н. Островского – филиал 

№1 самым ярким событием стал литературно-фольклорный 

праздник "Народный театр Петрушки".  Ребята пришкольного 

лагеря школы №31 побывали в импровизированном народном 

театре, узнали историю этого театра от самого Петрушки, 

совершили виртуальное путешествие в Ростовский государственной театр кукол имени В. 

С. Былкова, попробовали себя в роли кукловодов, познакомились с интересными книгами, 

представленными на книжной выставке "Такой разный театр". 

В Детской библиотеки имени А. Гайдара-филиал № 2 в течение недели  

проводилась увлекательная литературная лотерея «Волшебный 

сундучок».  Интересным событием  для ребят из школьного 

лагеря МОБУ Лицея № 7  стала театрализованная игра-квест 

«Дорога в сказку». Вместе со сказочным Единорогом (роль 

исполняет читательница Т. Пшеницына) дети искали дорогу в 

сказку по заколдованной карте и преодолевали различные 

«препятствия»: отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

сказочный ребус, спасали сказочных героев. В рамках проекта 

«Подружка истории - народная кукла» прошел мастер-класс 

«Мартинички» 
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В Детской библиотеке - филиал №13 состоялся фольклорный марафон «Живая 

вода». Для читателей были подготовлены книжные выставки о дружбе народов, о 

праздниках и традициях народов РФ, на плазменном экране демонстрировалась 

презентация о народных промыслах регионов, известных по всей стране и за ее пределами. 

На мастер-классе "Солнышко красное, солнышко ясное" ребята делали веселые солнышки в 

технике бумагопластика.   

Посетителям  Детской библиотеки имени И. Д. 

Василенко–филиал № 14 запомнились литературные 

путешествия «Сказ о русском хороводе», «Мир славянских 

сказок», мастер-класс «Русская матрешка». Читатели 

узнали об истории создания этой замечательной 

деревянной куклы,  научились отличать виды матрешек – 

Загорскую от Семеновской, Тверскую от Вятской, и сами 

создали замечательных, красочных матрешек в технике оригами.  

Тематическая  Неделя детской книги «Славянский базар»стала большим событием 

для детворы г.Таганрога и еще раз подтвердила, что наша страна богата талантами, 

народной фантазией, традициями и историей.   

Во всех детских библиотеках Неделя завершилась книжным праздником, 

посвященным классику отечественной детской литературы, автору многочисленных сказок 

в стихах Корнею Ивановичу Чуковскому, которому  2022 году исполняется 140 лет со дня  

рождения.  

Веселые познавательные путешествия по произведениям писателя, громкие чтения 

и инсценировки прошли во всех детских библиотеках города. 

В ЦГДБ имени М. Горького  30 марта состоялся литературный праздник «В гости 

дедушка Корней приглашает всех детей». Гостями праздника стали директор 

Централизованной библиотечной системы города Таганрога Михеева Т.А. и воспитанники 

детского сада «Здоровый ребенок». Книжные выставки, выставки-инсталляции по 

любимым сказкам Чуковского встречали маленьких 

читателей. Ведущая рассказала о писателе и героях 

его сказок, а нарядная Муха-Цокотуха прочитала 

стихи К.И. Чуковского и подарила подарки – 

раскраски.  

Ребята активно отвечали на вопросы 

интерактивной викторины и даже побывали 
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актерами, представив инсценировку из сказки К.И. Чуковского «Айболит». Музыкальным 

подарком стало выступление Елены Шульги, участницы вокальной студии «Сопрано» 

Молодежного центра, руководитель Г.Г. Чернявская.  

В течение Недели в библиотеках прошло 58 мероприятий,  которые посетило более 

1300 юных читателей. 

 

Мудрость народа, память народа, 

народные традиции. 

 

Белобородова И.В., библиотекарь I категории 

отделом обслуживания учащихся 

1-4 классов и дошкольников 

 

2022 год был объявлен годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия. Но коллектив Центральной городской  детской библиотеки имени М. Горького 

всегда уделял немалое внимание знакомству дошкольников и учащихся школ с устным 

народным творчеством  - фольклором. Ведь фольклор – душа народа, его память и вера, 

сила и верность традициям. Прекрасно осознавая значимость народного искусства в 

воспитании подрастающего поколения, библиотекари провели множество мероприятиям, 

посвящённых фольклорному искусству. Мероприятия проводились как в стенах 

библиотеки, так и на выезде – в детских садах и школах города. Некоторые задания были 

интерактивными, они были размещены на  сайте библиотеки (викторины, тесты, 

кроссворды и т.д.). 

Активный интерес у ребят вызывали литературно-музыкальные праздники 

(«Хоровод народов Дона», «Сказки великого шёлкового пути», «В некотором царстве»).  

Библиотекари рассказали о нашем крае, о донских казаках, самобытности их 

культуры и о героизме, проявленном казачеством на службе Отечеству. Чтобы по-

настоящему понять казачью душу, стоит прислушаться к народным песням. Маленькие 

участники фольклорного кружка «Казачата» детского сада № 32 задорно и дружно 

исполнили песни «Ой, со вечора, с полуночи», «В амбар за мукой, а на речку за водой», 

«Раз, два - люблю тебя». Все вместе ребята, оседлав деревянных коней, поиграли в 

народную забаву «Всадники» и построили хоровод дружбы. Праздник получился весёлым и 

запоминающимся.  

По русским народным сказкам  была проведена  игра «В некотором царстве». 

Ребята с удовольствием отгадывали загадки Бабы-Яги, расколдовали мешочек сказок 

Кощея Бессмертного, узнавали сюжеты  и различных героев задорно и радостно. 
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Литературный час «Сказки великого шёлкового пути» в доступной форме 

познакомил читателей с жизнью татар, с их бытом и обычаями. Сказки выявляют 

характерные особенности этого народа – глубокую почтительность к старшим, доброту, 

отзывчивость и сострадание. Татарские народные сказки оптимистичны, воспевают победу 

добра над злом, мир и дружбу, славят благородство и трудолюбие. Например, такие сказки, 

как «Золотое перо», «Мудрый старик», «Гульчечек». Мудрая ненавязчивая поучительность 

и глубокое нравственное содержание, отражающее душу народа («Гульназек», «Зилян», 

«Умная девушка», «Падишах-ткач»)  гармонично слиты с юмором. Часто концовки  носят 

шутливый характер, играют смыслом. К примеру: «И я на той свадьбе был, мёд из пустого 

ковша пил». Или: «Сегодня я к ним ходил, вчера назад пришёл», «Я у них сегодня был. 

Поиграл, поплясал, поел-попил, усы намочил, а в рот не попало». Татарские народные 

сказки тесно переплетены с творчеством других народов, напоминают русские, 

башкирские, мордовские, чувашские сказки. Соседи зачастую оказывают друг на друга 

такое влияние. 

Можно много говорить о татарских сказках, но лучше их прочитать и 

почувствовать дух татарского рода, вернуться в мир детства, где добро всегда побеждает 

зло, торжествует справедливость. 

Дети внимательно прослушали беседу, посмотрели инсценировку, ответили на 

вопросы по текстам сказок, поиграли в подвижную круговую игру «Тимербай». 

Проводились  с читателями и литературно – познавательные беседы («Путешествие 

в Древнюю Русь», «По заставам богатырским», «Сказки »). Отправившись в Древний 

Новгород с помощью «машины времени», ребята смогли познакомиться с жизнью и бытом 

своих предков, узнали о традициях и укладе жизни новгородцев. Дети познакомились с 

былинными  сказаниями, узнали о жизни  и подвигах героев,  и сами смогли 

перевоплотиться в богатырей, пройти по былинным тропам и выполнить самые настоящие 

богатырские задания. 

Немалый интерес и живой отклик детей вызвали проведение мастер-классов 

(создание коллажа «Сундучок сказок» с традиционными татарскими узорами, оригами по 

мотивам ительменской сказки «Улитка», объёмного портрета Царевны-лягушки, весёлой 

героини русской народной сказки,  украшение кувшинов дагестанским орнаментом). 

В 2021 году основное внимание было уделено чтению  сказок разных народов, 

живущих в  России. Акция «Всероссийская Неделя детской книги» перетекла в программу 

летнего чтения, целиком составленную из сказок разных народов России. С чего 

начинается знакомство с книгой? C чтения детских сказок. Для чего детям нужна сказка? 

Благодаря сказке ребёнок познает мир не только умом, но и сердцем. Сказки развивают 
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фантазию и внимательность, учат добру. Мысленно следуя за сюжетом, ребенок рисует в 

воображении невиданные места, фантастические события, внешность главных героев. 

Никакой телевизор или компьютер не сделает этого лучше. Сюжеты многих сказок и  мы,  

взрослые,  помним до сих пор так ярко, будто их прочитали нам только вчера.  

У каждого, даже самого малочисленного народа – своя история, свои обычаи, своя 

культура и свои сказки. Удивительные и поучительные сказки есть  у народов Дагестана, 

ительменов – жителей Крайнего Севера, и у второго по численности в РФ народа – татар.   

Знакомство с обычаями и нравами народов, инсценировки и громкое чтение сказок, 

подвижные игры и конкурсы под национальные мелодии интенсивно приобщали ребят к 

народной культуре. 

Другая группа учащихся встретилась с культурой народов Севера. Знакомство с  

ительменами - народом, проживающим на Камчатке и его сказками помогло детям лучше 

понять, насколько разнообразна и богата наша многонациональная страна. Встреча 

сопровождалась ительменской народной музыкой в исполнении ансамбля «Элвел».  

Литературный час «Сказка мудростью богата» (к 195-летию А.Н. Афанасьева) 

познакомил читателей с биографией сказочника. Ребята  с удовольствием отправились в 

увлекательное путешествие по трём царствам – медному, серебряному и золотому. 

Отвечали на вопросы и разгадывали загадки,  а также  вспомнили, как строится сказка 

(формулы зачина, развития действия, концовки) и чему она учит. В заключение 

расшифровали несколько ребусов и посмотрели смешной мультфильм «Умная дочка» по 

мотивам народной сказки из цикла «Гора самоцветов».  

Северный Кавказ – один из самых многонациональных регионов России. Тут живут 

русские, осетины, адыгейцы, чеченцы, кабардинцы, балкарцы, ингуши, азербайджанцы, 

карачаевцы, черкесы, кумыки, ногайцы, таты, лезгины, лакцы, аварцы и другие народы. 

Каждый народ слагал свои песни, легенды и сказки, в которых рассказывали о своих нравах 

и обычаях. В этих сказках землю населяют не только пахари, охотники, добрые матери и 

красавицы-невесты, но и страшные чудища, хитрые и жадные ханы, с которыми сражаются 

храбрые герои и богатыри – нарты. Здесь не только скачут на конях и ездят на арбах, здесь 

летают на коврах-самолётах. В страну волшебных и мудрых сказок горцев Кавказа 

пригласила библиотека маленьких читателей  летом 2021 года. Кроме мероприятий, для 

детей были разработаны разнообразные задания (викторины, кроссворды и ребусы, 

виртуальные игры, интерактивные тесты), проверяющие качество летнего чтения. В 

сентябре были подведены итоги и награждены самые старательные и активные читатели. 

В 2022 году многочисленные мероприятия, посвящённые народной культуре, 

знакомству с различными жанрами и родами фольклора, проводились и в традиционную 
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Неделю детской книги, и в День открытых дверей, и «библиосумерки» прошли под 

заглавием «Карусель народных сказок».  

Сотрудники библиотеки постарались разнообразить формы проведения встреч с 

детьми, заинтересовать читателей, углубить их знания о культуре народа, 

интенсифицировать интерес к традициям и обычаям.  

Веселые песенки-заклички, прибаутки, пословицы, поговорки, скороговорки, 

небылицы, докучные сказочки,  – всё это сочинил великий и бессмертный творец  - народ. 

Все это фольклор. 

Игра–путешествие по малым жанрам устного народного творчества увлекла детей 

и наглядно продемонстрировала многообразие форм и воспитательных средств фольклора. 

Ребята совершили путешествие по жанрам русского народного фольклора: отгадывали 

загадки, собирали пословицы, пытались быстро сказать скороговорки. Дети слушали 

русские народные песни, вспоминали народные игры. Школьники увлеченно и весело 

играли в «ручеек», «каравай», «колечко». Для ребят были прочитаны сказки-невелички и 

небылицы. 

Уникальному жанру русского фольклора – былинам – были посвящены несколько 

мероприятий.  Первоклассников пригласили для литературного знакомства под названием 

«Слава русской стороне, слава русской старине». Ребята  увлечённо слушали рассказ о 

богатырях, рассматривали их вооружение, провели богатырскую разминку. После 

просмотра мультфильма «Илья Муромец. Пролог» дружно отвечали на вопросы 

викторины. Игры «Доскажи словечко» и «Узнай героя по описанию» завершили праздник, 

посвящённый смелым и мудрым защитникам Руси. Учащиеся 4 классов с энтузиазмом 

включились в игру «По заставам богатырским, по Руси былинной», разделившись на две 

команды - «Могучие богатыри» и «Змей Горыныч». В виртуальном путешествии от камня 

на распутье до стольного града они выполняли задания, отгадывали загадки, проявляли 

смекалку в различных конкурсах, раскрывали значение устаревших слов, исполняли 

хвалебные песни соперникам. Соревнование выявило: победила дружба. 

В день открытых дверей посетителей ждали: экскурсии по библиотеке, выставки, 

мини-викторины, мастер-классы. Библиотекари подготовили  литературно-

развлекательную программу, посвященную Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. Ребята весело и с пользой провели время: отгадали 

сказочные загадки, смастерили веселого колобка, поучаствовали в литературных 

викторинах «Делу время – потехе час» и «Скоро сказка сказывается…».  Сказочная 

фотозона предоставила возможность детям примерить образ богатыря или царевны. 
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На площадке Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова, в 

Театральном сквере, детские библиотеки города провели традиционные для детворы и их 

родителей библиосумерки под лозунгом  «Карусель народных сказок».  Участники словно 

окунулись в волшебный мир сказки. Викторины и мастер-классы, игры и загадки позволили 

взрослым вернуться в детство, а юным читателям проявить смекалку, знания и 

находчивость. Перемещаясь от одной сказочной станции к другой,  увлеклись игрой - 

паззлом «Созвездия русских сказок» по народным сказкам: «Колобок», «Царевна-лягушка», 

«По щучьему велению». Самые маленькие посетители с большим удовольствием 

занимались изготовлением русской матрешки в технике аппликация. Матрёшка у малышей 

выходила настоящей русской красавицей – румяная, в сарафане, с ярким головным 

платочком. 

Словно сошедшая со страниц книги Шамаханская царица, «приглашала на гаданье, 

предсказать судьбы желанье, приходили молодые, все красавцы удалые, знать хотели, что 

их ждет: слава, радость али хворь? Предсказали все на свете, сказки Пушкина-поэта…» 

В «Ярмарочном балагане» каждый мог попробовать себя в роли актера народного 

театра, посоревноваться с Петрушкой в скорости произнесения скороговорок, отгадать 

загадки и создать своего скомороха - тростевую куклу. 

Любопытным, попавшим на сказочную станцию «Домохозяин», предлагалось 

вместе с библиотекарем изготовить славянский оберег. Текстиль, мех, декоративные 

элементы и немного фантазии – получился настоящий хранитель дома – домовой. 

Удивительные птицы водятся в сказочном лесу. «Жар-птицы» из цветной бумаги были 

сделаны маленькими читателями вместе с библиотекарями. 

Библиосумерки «Карусель народных сказок» посетили более 200 участников, для 

которых на протяжении трех часов работали 7 сказочных библиотечных площадок. Этот 

вечер подарил всем участникам доброту и волшебство! Ведь в сумерках сказки оживают! 

И во время каникул для детей из пришкольных летних лагерей была разработана  

литературно-познавательная программа «Богатство русского фольклора». Ребята 

путешествовали по станциям, выполняя творческие и интеллектуальные задания. С 

удовольствием собирали паззлы-картинки по русским народным сказкам и по былинам, 

угадывая героев и сюжеты. Отвечали на вопросы литературной викторины «Про славу 

нашу русскую, про дела бывалые – богатырские». Отгадывали названия сказок у книжной 

выставки-загадки «Сказка, сказка, как тебя зовут?», выполняли задания в интерактивной 

игре «По страницам русского фольклора», весело и с размахом водили русские народные 

хороводы. Эта программа с небольшими вариациями была повторена и 6 октября во 

Всероссийский  день чтения при проведении  акции «Читаем вместе». 
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19 октября в библиотеке побывали студенты 1 курса Таганрогского института 

имени А.П. Чехова. Будущие педагоги легко включились в фольклорные хороводные игры 

с четвероклассниками Мариинской гимназии. 

Многообразные мероприятия, посвящённые народному искусству, неизменно 

вызывают активный отклик детей. Это лишний раз подтверждает необходимость и 

непреходящую ценность фольклора. 

 

Чудесный помощник 

 

Гетманцева И.Б. ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания учащихся 5-9 классов 

ЦГДБ имени М. Горького 

 

То, что без памяти прошлого нет ни настоящего, ни будущего, давно уже стало 

аксиомой. Но как нам, людям современного мира, понять и прочувствовать, чем жили наши 

предки сто, двести, триста, тысячу лет назад? О чём были их радости и печали, как они 

видели и объясняли окружавший их прекрасный и зачастую враждебный мир? В чём были 

истоки их силы, веры, духовности, наследниками которой в конечном итоге стали мы – их 

далёкие потомки? Чтобы ответить на все эти вопросы нам, пожалуй, нужен настоящий 

волшебный помощник, не менее мудрый и древний, чем серый волк Ивана Царевича. И 

такой помощник у нас есть. Его имя фольклор. В переводе с английского оно означает 

«народная мудрость», что уже говорит само за себя.  

Это устное народное творчество, возникшее из легенд, верований, традиций 

народа. Это песни, сказки, былины и бывальщины, пословицы и поговорки, бережно 

хранимые из поколения в поколение. 

Русское устное народное творчество формировалось тысячелетиями и только в 

середине XIX века было собрано, записано и систематизировано. Во многом этот важный 

процесс был связан с известными нам с детства именами В. И. Даля и А. Н. Афанасьева. Не 

перечисляя всех их немалых трудов и заслуг, достаточно сказать, что к библиотечным 

полкам со сборниками русских народных сказок, составленных этими замечательными 

людьми, до сих пор с азартом тянутся руки маленьких читателей (и в равной мере – их 

родителей). А ещё до эпохи великих собирателей сказка нашла себе дорогу на страницы 

русской классики, чему порукой прекрасные произведения любимых нами А. С. Пушкина, 

П. П. Ершова, Н. В. Гоголя, С. Т. Аксакова. 

Так что же такое сказка?  Словари дают этому драгоценному, искрящемуся всеми 

гранями чуда явлению довольно скучное определение: «эпическое, чаще прозаическое 
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произведение с волшебным, героическим или бытовым сюжетом, не претендующее на 

историчность». И довольно трудно вообразить, как много на самом деле скрывается за 

этими сухими словами. Для наших далёких предков сказка, как и её старший брат миф, 

была важнейшим и первым средством рационального познания и объяснения мира, первой 

системой мировоззрения. В седой древности она была связана с обрядом инициации – 

посвящения молодых людей в полноправные члены общины, сопровождавшегося обычно 

чередой испытаний. Поэтому, так часто сказочный герой, преодолевая смертельные 

опасности и выполняя, казалось бы, неисполнимые задания, преображает мир вокруг и 

главное – преображается сам. Утеряв обрядовый элемент, сказка тем не менее сохранила 

этот нравственный посыл. И вообще стала одним из самых главных средств сохранения и 

передачи морально-этических ориентиров через века и тысячелетия.  

Донская сказка, как и русская народная, знала своих бережных собирателей (Ф.В. 

Тумилевича, Б. С. Лащилина, В. С. Когитин и др.), а также тех, кто воплотил в 

художественном слове казачьи эпические традиции. «Сказки Тихого Дона» П. В. 

Лебеденко, «Девка-синеглазка» В. Г. Головачева,  

«Христово воинство» Б. А. Алмазова в ярких авторских образах доносят до нас 

чаяния и свершения, историческую память и вековую мудрость неуёмных «степных 

рыцарей». 

Говоря о сказке, нельзя оставить без внимания и её младшую сестру – загадку. Их 

обеих роднят и древность происхождения, и мотив испытания, и образное объяснение 

мироустройства (как его понимали люди тех далёких времён). Загадка была неотъемлемой 

частью ритуально-обрядовых действий, таких как свадьбы, похороны или начало сбора 

урожая. То, что сейчас мы воспринимаем как детскую забаву, было для нашего народа 

чистейшей магией. Но толику своего былого волшебства загадка сохранила и в 

современном мире. Это волшебство меткого, притягательного, образного слова и её 

поистине чудесные возможности для развития мышления, речи, памяти, внимания и 

воображения у детей (за что она по сей день остаётся любимицей малышей, педагогов и 

родителей).  

И, конечно, истинными самоцветами в сокровищнице народной мудрости были и 

остаются пословицы и поговорки. Они передаются от пращуров к правнукам, неся в себе не 

только нравственные устои, но и обогащая нашу повседневную, современную речь, делая 

её сочной и выразительной. Не исключение здесь и казачьи пословицы, проповедующие 

семейные ценности («Закон для донца – чтить вечно мать и отца»; «Коль в семье дружно, 

так и золото ненужно»), трудолюбие («Бог тому помогает, кто труд не отвергает»), 
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воинскую честь и храбрость («В атаке казак не бегает назад»; «Доброе имя дороже любого 

чина»; «В каждой станице казачья слава хранится»). 

Обойтись без «владельца» всех этих несметных словесных богатств и россыпей, 

«его величества фольклора», да ещё и в Год культурного наследия народов России, 

работникам отдела обслуживания учащихся 5-9 классов ЦГДБ имени М. Горького 

оказалось немыслимо. В марте 2022 года в рамках Недели детской и юношеской книги, 

были проведены литературный час «Сказок мудрые уроки» и игровой час «Загадать – 

радость, отгадать – сладость», в которых сёстры народная сказка и загадка шли, что 

называется, рука об руку, сплетая неповторимый узор и дополняя друг друга. Так же 28 мая 

на площадке Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова, в 

Театральном сквере в рамках ежегодной акции «Библиосумерки» работники отдела 

приняли участие в программе «Карусель народных сказок». 

Проведённая 6 июля для воспитанников детского пришкольного лагеря школы № 

10 литературно-познавательная программа «Богатство русского фольклора», в которой 

посильно участвовали все работники ЦГДБ имени М. Горького, явилась комплексным 

воплощением массовой работы в области популяризации народного творчества. Кроме уже 

ставшей традиционной формы литературной викторины, детям-участникам были 

предложены игры-пазлы, выставки-загадки, мастер-классы, интерактивные игры.  

Так вместе с «чудесным помощником» библиотекари протянули подрастающему 

поколению волшебную путеводную нить, соединяющую современный мир с древней 

традицией.  

Список литературы:  

1. Небратенко В. Б., Яцык В. Д./Край родной. Хрестоматия для чтения учащихся 7-

8 классов средней общеобразовательной школы на региональном материале./Ростов-на-

Дону, 2004. С. 4- 15. 

 

 

 

Из глубины веков 

  

Островская Л.С. ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания учащихся 5-9 классов 

ЦГДБ имени М. Горького 

 

Все стороны наших предков нашли свое уникальное отражение в фольклоре. 

Поэтому народное творчество имеет такое насыщенное жанровое разнообразие. Это 
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загадки, пословицы и поговорки, сказки и былины, предания и легенды, лирические и 

исторические песни, баллады и поэзия.  Каждому жанру присущи свои неповторимые 

особенности. Одним из самых красивых и древних жанров является хоровод.   

История происхождения русского народного хоровода – танца, основой которого 

является хождение по кругу, идет из глубины веков. Она имеет языческие корни. В то 

время наши славные предки поклонялись богам, благодаря их за земные блага. Круг 

олицетворял могущественного бога солнца Ярило, покровителя весеннего цветения, 

земледелия и плодородия. 

На Руси хороводы исполнялись только по праздникам. В весенний период 

устраивали игру «Ручеек», которая символизировала процесс таяния снега. В день Лады 

юноши и девушки, взявшись за руки, взбирались на холмы и хороводили, посвящая пляску 

матушке-земле и призывая весну.  

Когда день становился дольше, а ночь теряла свою силу, начинались 

сельскохозяйственные работы, и жители сел поклонялись Яриле в надежде, что он пошлет 

много тёплых и солнечных дней для созревания урожая. 

В июле народ занимался прославлением Ивана Купалы. Разжигали большой костер 

и ходили вокруг него с венками на голове, а в честь богини Берегини было принято 

танцевать вокруг березы. Дерево издавна олицетворяло целомудрие и считалось 

хранителем домашнего очага. 

Спустя столетия хоровод теряет значение языческо-культового обряда, но сам 

танец остается актуальным. Появляются хороводы с новыми песнями, играми, 

театрализованными действиями, где есть сюжет и главные герои. Ряженные показывали 

свои эмоции с помощью жестов, мимики и разного рода фигур, которые водили участники 

хоровода. Изображали птиц, животных и людей. 

Ведение хороводов сопровождалось пением и игрой на различных музыкальных 

инструментах. 

На всей территории Руси были распространены хороводы, но каждая область, 

каждый край привносил свой своеобразный стиль, манеру и характер исполнения в этот 

древний танец. 

На Дону, где живет славный и вольный казачий дух предков у мужчин можно было 

заметить внутреннюю сдержанность, мужественность, силу, удаль, которые сочетаются с 

шутливостью и гибкостью девушек.   

Здесь встречаются медленные хороводы и быстрые плясовые песни. К ним 

относятся: «Спородила Дуньку мать», «Во лузях», «Ой, не пой, соловьюшка», «Не было 
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ветру», «По морю, по тихой воде», «Я вечор в лужках гуляла» и др. музыкальными 

инструментами служили гармонь, бубен и балалайка.  

Так же под театрализованные хороводы исполняли песни «Как, во этом, во дому», 

«Эх, донские казаки».  

Собирался народ на берегу реки вечером, после тяжелого дня. Девушки нарядные, 

красивые: в пестрых платьях и сарафанах, юноши в косоворотках да шароварах. 

Рассаживались на пригорках да кочках, с предвкушением ожидая будущего представления. 

И вот выходил самый бойкий, да ловкий и начинал вести хоровод за собой. Раздавались над 

рекой голоса молодые, звонкие. Отдыхал народ русской душой.   

Очень интересными хороводными песнями были былинные. Былинная песня — 

народный термин, введенный в научный обиход А.М. Листопадовым и использовавшийся 

также в работах А.М. Астаховой и других фольклористов. Носителями традиции они 

характеризуются как богатырские, мамайские, прадедовские, староотеческие.  

Сюжет донских богатырских былин нередко напоминал казачью судьбу: богатырь 

седлает доброго коня и отправляется «показаковать» в поле или на долгую службу 

Из былинных богатырей казаки особенно любили Добрыню Никитича, которого 

ласково называли Дончаком, т. е. считали «своим», казаком, и Илью Муромца, «старого 

казака».  

На Дону существовала особая эпическая традиция. Казаки-песенники каждую 

донскую богатырскую стародавнюю былину «играли» особым, самостоятельным напевом. 

Именно он имел основное значение. Ни одна старина не походила на другую своим 

мотивом.  Манера и приемы казачьего песнопения сильно повлияли на изложение и 

содержание эпических песен. Сюжеты отличались краткостью и простотой.  

Многие писатели рассказывали о непростой удивительной жизни казаков: В. Б. 

Броневский, М.А. Никулин, Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, В.А. Закруткин и другие. Казачьи 

былины и традиции замечательно описаны в книге «Былинная традиция на Дону» 

Козаченко А.С.   

В рамках Недели детской и юношеской книги в Центральной городской детской 

библиотеке имени М. Горького для учащихся пришкольного лагеря МОБУ СОШ № 24 

прошел литературно-музыкальный час «В мире нет милей и краше хороводов, песен 

наших» а для  учащихся пришкольного лагеря Мариинской гимназии - литературно-

патриотический час «Про славу русскую, про дела бывалые – богатырские!». 

Ребята окунулись в яркий и самобытный мир русского фольклора. Узнали об 

интересных обычаях и традициях славян, пришедших к нам из глубины веков. 
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 Мальчики и девочки обсудили ратные подвиги таких богатырей таких как, Илья 

Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Хороводы «Ворота», «Улитка», «Птица». 

объединили учащихся и помогли им окунуться в атмосферу жизни наших предков. 

 

Территория знаний 
 

Болдинова О.В., библиотекарь II категории  

отдела «Электронный зал»  

ЦГДБ имени М. Горького 

 

Современная библиотека должна идти в ногу со своими читателями. Поэтому в 

ЦГДБ им. М. Горького в 2010 г. был выделен сектор «Электронный зал» в отделе 

обслуживания учащихся 5-9 классов, а в 2013 году он стал работать как самостоятельный 

отдел. 

Детский электронный зал ЦГДБ имени М. Горького предназначен для обеспечения 

доступа детей к подписным электронным изданиям. Например, при работе с ресурсом East 

View (ИВИС) дети могут ознакомиться с любимыми журналами «Мурзилка», «Юный 

техник», «Читайка» и др. На сайте Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ) 

в архиве оцифрованных материалов можно окунуться в историю книгоиздательства для 

детей и посмотреть, какие книги и журналы читали их бабушки, дедушки и родители, когда 

были маленькими.  

Сотрудники зала выполняют ксерокопирование и распечатку документов, а также 

здесь можно получить различные библиографические справки и научиться самостоятельно 

пользоваться электронным каталогом МБУК ЦБС г. Таганрога.  

Все компьютеры, предназначенные для использования нашими маленькими 

посетителями, защищены сетевыми фильтрами и антивирусами, поэтому родители могут 

быть уверены, что их ребенок не подвергнется воздействию вредной для него информации. 

Сотрудники электронного зала участвуют во всех библиотечных акциях и 

мероприятиях, которые проводятся как в 

библиотеке, так и в городе («Дарите книгу с 

любовью», «Чеховские волонтеры, или Дети 

читают детям», «Чеховский фестиваль», 

«Библионочь» и др.) 

Особое внимание в Детском 

электронном зале уделяется, конечно же, работе 

с детьми. Для учеников 2-4 классов МАОУ СОШ 
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№ 10 уже который год проводятся занятия в кружке информационной грамотности 

«Инфознайка». Ребята с радостью окунаются в мир новых знаний: учатся работать с 

текстом в программе Microsoft Word и создавать собственные красочные презентации в 

программе Microsoft Power Point. 

Для учащихся школ города проводятся мероприятия по безопасному Интернету. 

Ребятам рассказывают, как пользоваться глобальной сетью без вреда и опаски, чтобы 

виртуальное общение приносило только положительные эмоции. 

В отделе можно ознакомиться с литературой по работе на компьютере и по 

программированию. Эти книги позволяют научиться азам программирования и создавать 

самостоятельно анимированных героев, игры. Вниманию школьников представлена 

большая коллекция CD-дисков с аудиокнигами, энциклопедиями и текстовыми 

библиотеками. 

Сотрудники отдела регулярно знакомят своих посетителей с тематическими 

книжными выставками («Здоровье в твоих руках», «Интернет: полезно, безопасно», 

«Интернет: друг, помощник и враг», «Вселенная Интернета» и др.). 

В 2022 году сотрудники отдела «Электронный зал» ЦГДБ имени М. Горького 

приняли участие в Межрегиональной сетевой просветительской библиотечной акции 

«Чеховские волонтеры, или Дети читают детям», в VI общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» и многих других. 

В текущем году на базе электронного зала были созданы: онлайн игры 

«Путешествие по сказкам К.И. Чуковского», 

«Жизнь и творчество В.Г. Губарева», «85 лет 

Ростовской области», памятки-закладки 

«Вебландия – лучшие сайты для детей» и 

«Безопасность детей в Интернете». 

В рамках Недели безопасного Рунета 

специалисты электронного зала приняли 

участие во Всероссийской видеоконференции 

«Вместе за семейный Интернет: роль и 

возможности библиотек». 

Лето очень оживленный и интересный период в жизни библиотеки. В рамках 

программы летнего чтения «Солнце на страничке» специалисты отдела принимали участие 

в мероприятии библиотечный дворик «Летняя игротека». Большой популярностью у ребят 

пользовались мастер-классы, подготовленные сотрудниками.  
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Также для углубления интереса к летнему чтению был разработан буклет по сказке 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» для учащихся МОБУ лицея № 7, который вызвал 

восторженные отзывы у ребят. 

В 2022 году наша библиотека тесно 

сотрудничала с клубом «Солнышко» на 

базе МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов города Таганрога». Для детей 

с ОВЗ и их родителей специалисты отдела 

«Электронный зал» подготовили ряд 

мероприятий: путешествие «По странам и 

континентам», виртуальная экскурсия «Путешествие по Ростовскому зоопарку», беседа 

«Собака – друг человека». В ходе мероприятий ребята отгадывали загадки, слушали 

классическую музыку, смотрели мультфильмы. Большой интерес у воспитанников клуба 

«Солнышко» вызывали и книжные выставки, посвященные этим встречам. Многие ребята с 

родителями после мероприятий отправлялись в другие отделы ЦГДБ, чтобы взять 

понравившуюся книгу.  

Отдел занимается техническим сопровождением мероприятий, проводимых на базе 

ЦГДБ. Сотрудники отдела постоянно повышают свою квалификацию: участвуют в 

вебинарах и конференциях, проходят курсы повышения квалификации. За участие в 

конкурсе «Эпоха славных дел Петра» на лучший электронный плакат коллектив Детского 

электронного зала ЦГДБ имени М. Горького получил диплом I степени. 

 

От книги к творчеству 

 

Зуб Яна Юрьевна 

библиотекарь 2 категории 

 Детской библиотеки 

 имени Н. Островского - филиал №1 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

Детство - бесценный период в жизни каждого человека, чем больше мы приобретаем 

знаний и навыков в это время, тем легче учиться и осваивать что-то новое в будущем. Одно из 

важных направлений развития ребенка - творчество. Детское творчество в педагогической 

литературе определяется как «деятельность, в результате которой ребенок создает новое, 

проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его 

воплощения».  
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Дети занимаются творчеством с огромным удовольствием: им нравится самостоятельно 

создавать уникальные вещи, которые они потом  с гордостью дарят друзьям, родным. Но самое 

главное, творческий процесс не только приносит положительные эмоции детям и взрослым, но и 

играет важную роль в развитии ребенка, способствует гармоничному формированию его 

личности: ребёнок развивается интеллектуально и эмоционально, приобретает опыт 

коллективной работы. Кроме того, поделки – это первый шаг к созидательному труду.  

2022 год объявлен «Годом народного искусства и нематериального  культурного 

наследия народов России» в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации. Универсальное 

значение понятия «культурное наследие» включает 

не только материальные движимые и недвижимые объекты – памятники архитектуры, музейные, 

архивные и библиотечные фонды, произведения искусства, но и нематериальное культурное 

достояние, выраженное в родном языке, фольклоре, традициях, праздниках и обрядах, памятных 

и исторических датах, народных промыслах и ремеслах.  

Богатство и разнообразие культурного 

наследия нашей страны, созданного прошлыми 

поколениями, выдержавшего испытание временем и 

переданного наследникам, сегодня представляет 

особую ценность. Наше общество заинтересованно в 

сохранении и передаче накопленного опыта, иначе 

не возможно не только его развитие, но и 

существование оказывается под угрозой. 

С 2020 года в рамках библиотечного творческого проекта «Познай мир с книгой» в 

Детской библиотеке имени Н.Островского – филиал №1 МБУК ЦБС города Таганрога успешно 

работает студия декоративно-прикладного творчества «Про-Делки». Ее работа направлена на 

нравственно-эстетическое воспитание детей, а самое главное - творческое развитие детей и 

подростков. В отделе библиотеки «От книги к творчеству» собрана вся литература по 

декоративно-прикладному искусству. Юные любители творчества и рукоделия под руководством 

библиотекаря, собираясь за круглым столом, создают игрушки, подарки для родных, 

декоративные панно, аппликации. В отделе, помимо специализированных книг,  находится 

современная сенсорная панель «TeachTouch», которая позволяет во время мастер-классов 

познакомиться с тематическими  презентациями, видеоматериалами, дает возможность рисовать 

и анимировать изображенное.  
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В течение всего года ребята знакомятся с народными промыслами, осваивают навыки 

работы традиционных и в новых техниках: таких как оригами, модельное конструирование, 

пластилинография, фроттаж, квилинг, вязание крючком. Участники студии за это время своими 

руками сделали необычные поделки из природных материалов и бумаги, обереги и панно. 

Среди различных техник и материалов, предложенных для творчества, особой 

популярностью пользуется вязание. В большинстве семей вязание остаётся одним из любимых 

средств проведение досуга, мамы и бабушки активно поддерживают желание детей и внуков 

заниматься рукоделием. Основными причинами проведения мастер-классов по вязанию крючком 

является положительное влияние этого процесса на психическое здоровье детей: вязание 

выполняют двумя руками, что способствует одновременной тренировке двух полушарий мозга, 

улучшению координации, тренировке мелкой моторики, формированию аккуратности и 

концентрации внимания, а также снижению степени тревожности и беспокойства.  

Лето 2022 года стало подтверждением этого: на протяжении трех занятий «Весёлый 

крючок» юные читатели освоили азы вязания крючком, попутно узнали историю возникновения 

вязания, от рыбацкой сети до ажурного кружева, узнали какие виды вязания бывают, как 

правильно подобрать крючок и нитки, чтобы получить 

желаемый результат. 

В течение первого мастер-класса дети учились 

правильно держать крючок и нитку, старались сделать 

первую петлю, как оказалось – это было самым 

сложным этапом занятия, кое-кто пытался хитрить, 

делать все пальцами и пользоваться  крючком только 

для удержания нити, но к концу мастер-класса они 

освоили воздушную петлю - у каждого была готовая цепочка. В течение последующих занятий 

«Веселый крючок»  ребята освоили такие виды петель как петля подъема, столбик с накидом и 

полустолбик, они активно обсуждали результаты работ и планировали, какое изделие будут 

вязать в дальнейшем.  

 

 

 

Многоцветье Донского края 

 

Татьяна Бережная, 

ведущий библиотекарь библиотеки – филиала № 8 

МБУК ЦБС г. Таганрога 
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«Я хочу, чтобы ты любил наш Донской край,  

сохранил его красоту и богатство.  

Я надеюсь, что ты с гордостью будешь  

говорить о том месте, где живёшь». 

Анатолий Калинин 

 

В настоящее время в культурной жизни нашей страны произошли изменения, 

обусловившие взрыв интереса к отечественной истории, национальной культуре, утраченным 

традициям, истокам духовной культуры, фольклору, народным ремеслам. 

Год культурного наследия народов России и 85-летие образования  Ростовской области - 

это хороший повод для проведения в библиотеке различных мероприятий, направленных на 

развитие и популяризацию русского народного творчества и национального наследия малой 

родины. Поэтому в библиотеке-филиале №8 ЦБС г. Таганрога с января 2022 года реализуется 

проект «Многоцветье Донского края». 

В начале года в рамках проекта были оформлены: 

- фотозона «Живет в народе красота»; 

- предметная выставка «Жемчужина Дона» - выставка Семикаракорских фаянсовых 

изделий; 

- книжная выставка «Одна такая красивая» к 85-летию со дня рождения Ростовской 

области.  

- иллюстрационная выставка «Русские ремёсла» - репродукции акварельных рисунков 

Милы Лосенко. 

В акварельных рисунках талантливой художницы из Бийска гармонично соединились 

ритмика танца, образность костюма и декор орнаментов народного искусства.  

Выставки вызывают активный интерес у читателей и гостей библиотеки. В фотозоне 

можно сфотографироваться на память, примерив настоящую фуражку казака или накинув на 

плечи платок, который носят казачки. 

Многоцветьем донского казачества является Семикаракорская керамика. АО 

«Семикаракорская керамика» единственное предприятие в Ростовской области, которое входит в 

Федеральный перечень предприятий народных художественных промыслов России. 

О семикаракорской художественной керамике мы решили рассказать своим читателям, 

потому что история этого художественного промысла достаточно уникальна своей свежестью. 

Яркие цветочные орнаменты, буйство красок, иногда избыточная мощность цвета, 

напоминающая о казачьем темпераменте и бескомпромиссности казачьей натуры. В январе для 

ценителей прекрасного было организовано виртуально – литературное путешествие "Жемчужина 

Дона". После этого путешествия у читателей появился интерес к данному фаянсу, а к 
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библиотекарям много вопросов о том или ином изделии семикаракорского фарфора. Читатели, 

приходя в библиотеку, делились своими впечатлениями о приобретении «донской жемчужинки». 

Край Донской — это край поэтических 

преданий, край песенный и сказочный, земля 

сильных, гордых и в то же время очень добрых и 

открытых людей. Много талантов взрастил он. В 

январе в библиотеке для старшеклассников МОБУ 

СОШ № 23 состоялось литературное путешествие 

«Мой край родной». У книжной выставки вспоминали 

замечательных мастеров художественного слова: Михаила Шолохова, Анатолия Калинина, 

Виталия Закруткина, Петра Лебеденко, Бориса Куликова и многих других донских писателей, 

которые воспевали наш край в своих стихах и в прозе. Отрывки из своих любимых стихов 

прочитали Алина Лотохова и Артем Зайцев. 

С особой любовью вспоминали и нашего земляка, писателя, драматурга, врача Антона 

Павловича Чехова. Вместе с его литературными героями ребята совершили виртуальное 

путешествие по достопримечательностям нашего города, посмотрели видеоролик «Прототипы 

чеховских героев на карте Таганрога», ответили на вопросы литературного квеста «Умный 

любит учиться, а дурак учить!», по книге Евгении Петровны Коноплевой «…Таганрога я не 

миную: Чехов в Таганроге».  

Наш край не зря называют многонациональным. Здесь живут рядом русские и татары, 

украинцы и белорусы, армяне и грузины, чеченцы и дагестанцы, калмыки и корейцы, таджики и 

узбеки – народы на Дону во всём равноправны – пусть дружба народов продлится навек.  

У нас на Дону никому не тесно, мы хотим жить в дружбе и согласии. И именно этой 

дружбе в феврале мы посвятили арт - гостиную «Пять минут с искусством» Солнечная и яркая 

атмосфера царила в библиотеке. Состоялось знакомство с разнообразием видов искусства 

народов Кавказа. Все желающие знакомились с иллюстрированными изданиями на книжной 

выставке «Песня горных джигитов», смотрели видеоролики об обычаях, традициях и этнических 

особенностях народностей, населяющих Кавказ. В читальном зале весь день звучала 

обворожительная музыка гор. 

Всему этому предшествовала большая подготовительная работа библиотекарей с 

краеведческими ресурсами, а также плодотворное общение с представителями дагестанской 

диаспоры в г. Таганроге.  

В продолжение темы искусства народов Кавказа библиотека пригласила своих читателей 

совершить  
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 виртуально – литературное путешествие 

«Кубачи – царство златокузнецов» -    путешествие в 

Дагестан, в селение  Кубачи — одно из крупнейших на 

Кавказе традиционных центров художественной 

обработки металла, резьбы по камню и дереву;  

 виртуально – литературное путешествие 

«Дагестан мой былинный…» - путешествие в Дагестан, 

знакомит с обрядами и традициями горских народностей по книгам из единого фонда 

муниципальных библиотек Таганрога;  

 библиотека пригласила своих читателей стать активными участниками литературной 

гостиной «Песня горных джигитов», познакомиться с литературным творчеством народов 

Дагестана, поэтическим наследием Р. Гамзатова. С историй, обычаями и традициями своей 

малой Родины, воспоминаниями из детства  познакомили читателей гости встречи – Сергей 

Муртузалиевич и Файзула Магомедович, уроженцы  

Дагестана, которые проживают сейчас в нашем городе 

Таганроге. 

В апреле в  библиотеке прошла очередная  

встреча «Книгу сказок открываю, чуть дыша…»   в 

арт-гостиной «Пять минут с искусством», которая 

была посвящена русскому фольклору.  Все желающие 

знакомились с красочными изданиями на книжной 

выставке «Катится яблочко по тарелочке», совместно с 

сотрудниками библиотеки совершили удивительное 

путешествие в мир волшебников – иллюстраторов: Ивана Билибина, Юрия Васнецова, Евгения 

Рачева. В читальном зале весь день демонстрировались отрывки из популярной программы 

советского телевидения «В гостях у сказки» («Художник, рисующий сказки»; «Художник – 

сказочник»; «Любимый художник из детства»). После проведения этого мероприятия возрос 

интерес к сказкам не только у детей, но и у взрослых. Книги со сказками не задерживались на 

полках. Большой популярностью стали пользоваться и «Сказки Тихого Дона»  Петра Лебеденко. 

Краеведческая литература  у читателей  стала пользоваться спросом. Культура Донского края 

очень богата фольклорными традициями и обычаями, которые передавались от отца к сыну. 

Особенно интересны и уникальны казачьи песни, в которых отразилась непростая история 

казаков. Озорно и весело прошло литературное путешествие в мир Донского фольклора «Как у 

Дона у реки» для юных читателей нашей библиотеки в июле. Ребята познакомились с 

многообразием жанров, узнали, чем занимаются фольклористы, полистали литературные 
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сборники казачьих песен, частушек, сказаний и потешек. Самые смелые продекламировали 

казачьи частушки.  

На этом интерес к данной теме не пропал, и в августе месяце, по просьбе читателей было 

организовано литературное путешествие «Дон - батюшка», читатели продолжали знакомиться с 

фольклором донских казаков. С большим удовольствием участники встречи разгадывали 

загадки, проговаривали скороговорки и 

пословицы, в которых заключена донская 

народная мудрость. Подсказочкой – 

вспомогалочкой в чудо – путешествие по 

Донскому краю стал сборник «Как у Дона у 

реки», в котором хранится кладезь мудрости 

Донского фольклора, он помог перенести нас в 

«Казачий курень» с весёлыми задорными песнями 

казаков. Видеоролик с одноименным названием, позволил узнать о краеведах – собирателях 

частушек на Дону. Благодаря сайту «Таганрогская книжная коллекция», на котором размещен 

этот сборник, каждый желающий смог более подробно и внимательно познакомиться со 

сборником «Как у Дона у реки».  

С начала года в библиотеке, в рамках проекта «Многоцветье Донского края» было 

проведено 10 мероприятий, участниками стали 270 читателей. Видеоролики в социальной сети 

VK посмотрели более 500 человек. Благодаря проведенным мероприятиям усилился, а у 

некоторых читателей нашей библиотеки возник, интерес к краеведческим знаниям и чтению 

литературы о родном крае.  

Увеличилась выдача краеведческих изданий. За 2021 год было выдано 229   экз. 

документов, а за время реализации проекта уже выдано 1231 документ.  

Также увеличилась посещаемость массовых мероприятий  с января по август 2022 года  

по сравнению с этим же периодом 2021 года на 11%. По мере реализации проекта многие 

читателей из пассивных стали активными участниками наших мероприятий.    

В заключение хочется сказать, что проект «Многоцветье Донского края», направленный 

на активное приобщение читателей к культурному богатству России, Донского края, вызывает 

интерес как у детей, так и у взрослого населения. Читатели приходят со своими предложениями, 

идеями о проведении встреч в библиотеке с интересными людьми, об организации выставок 

декоративно – прикладного творчества, о виртуальных путешествиях по интересным местам 

города и области. Это и есть то, ради чего создавался проект. 
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Все матрешки хороши, праздник льется от души 

 

Кузнецова И.В. 

Заведующий библиотеки – филиала № 8 

МБУК ЦБС г. Таганрога 

 

Если спросить, взрослого или ребёнка, что они знают о русских ремёслах? Наиболее 

частым ответом будет: «матрёшка», «хохлома», 

«гжель»… ну, может, ещё «палехская шкатулка», 

«жостовский поднос» или «павловопосадский платок»...  

А знаете ли вы, что: матрёшка не «древняя русская 

кукла»; гжель изначально была не сине-белой, а 

цветной; хохлома бывает не только «золотой», но и 

зелёной, и даже голубой; задолго до села Жостово подносы расписывали в Нижнем Тагиле; село 

Палех прежде всего было известно как крупнейший центр владимирской школы иконописи, 

мастера которого, специально ездили в Федоскино, центр традиционной лаковой миниатюры, 

чтобы освоить необычное для них ремесло. 

Русским народным промыслам и ремеслам была 

посвящена очередная встреча «Все матрешки хороши, 

праздник льется от души…» в арт-гостиной «Пять минут с 

искусством», которая прошла в библиотеке - филиале № 8 

МБУК ЦБС г. Таганрога в октябре.  

Сотрудники библиотеки знакомили своих читателей 

с красочными изданиями и интересными экспонатами на 

выставках, которые 

разместились в 

читальном зале. С 

незапамятных 

времен расписной платок, шаль с каймою не только 

согревают в холод и защищают от дождя и зноя, но и 

украшают, радуют как дорогой и желанный подарок. 

Любуясь яркими платками и книгой Афанасия 

Коновалова «Плат узорны», что разместились в уголке 

«Цветочная симфония Павловопосадской шали», невольно думаешь, о мастерстве художников, 

которые перенесли на полотно с привольных подмосковных лугов, лесных полян и садов все 

разноцветие красок русской природы. 
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Многие знаменитые и неизвестные художники разных времен, старались запечатлеть 

образы юных и степенных русских красавиц именно в этом головном уборе. С репродукциями 

Евгения Балакшена, Абрама Архипова, Ивана Куликова, Владимира Маковского, Федора 

Сычкова, Бориса Кустодиева знакомила экспозиция  « Русская душа в картинах художников». 

Кто не знает русскую матрешку, 

румяную красавицу – игрушку! Но когда 

именно появилась эта игрушка? И почему 

так называется? И каким образом ей 

удалось стать всеобщей любимицей? 

Ответы на эти и другие вопросы можно 

было  найти на выставке - дефиле «Плавно 

павами гуляют и Россию прославляют». 

 Познавательная экскурсия в прошлое и настоящее народного искусства России 

сопровождалась просмотром видеороликов "Две Матрены, три Матрешки и еще Матрешечка... ", 

«Плат узорный», которые были  подготовлены специально для этой встречи. 

С большим интересом взрослые и дети  попробовали свои творческие силы в мастер-

классах по художественной росписи, приняли участие в 

онлайн – викторинах  и  квестах, и от души поздравляли 

добрую посланницу дружбы и любви -  русскую 

Матрешку с днем рождения. 

Мероприятие прошло в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов России, его посетили читатели разных возрастов, 

многие приходили семьями, что особенно радует.  

 


