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ЦЕЛЬ: ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ ЛЮБВИ К РОДИНЕ, ИНТЕРЕСА 

К ТРАДИЦИЯМ, ОБЫЧАЯМ И КУЛЬТУРЕ  РУССКОГО  НАРОДА  

Задачи:  

1. Поднять интерес детей  к традиционной культуре своего 

народа. Бережно хранить обычаи, песни, обряды, чтить 

праздники. 

2. Познакомить детей с традициями русской культуры через 

русские народные сказки, пословицы, поговорки,  через 

произведения народных художников. 

3. Дать представление о гостеприимстве  и хлебосольстве 

русского народа. 

4. Обеспечить передачу жизненно необходимых  трудовых 

навыков, знаний о природе, человеке, окружающем мире. 



Патриотизм – это преданность и любовь к 

своему Отечеству, народу, готовность к 

жертвам и подвигу, во имя интересов своей 

Родины. Россия – родина для многих. Но для того 

чтобы считать себя её сыном или дочерью, 

необходимо ощутить духовную жизнь своего 

народа и творчески укрепить себя в ней. 

Глубокий, духовный, творческий патриотизм 

надо прививать с раннего детства. Но только 

будучи патриотом сам -  взрослый может 

пробудить у ребёнка чувство любви к Родине. 

Именно пробудить, а не навязать, так как в 

основе патриотизма лежит духовное 

самоопределение. 



«Русский народ не должен терять 
своего нравственного 
авторитета среди других народов 
– авторитета, достойно 
завоёванного русским искусством, 
литературой. Мы не должны 
забывать о своём культурном 
прошлом, о наших памятниках, 
литературе, языке, живописи… 
Национальные отличия 
сохранятся и в XXI веке, если мы 
будем озабочены воспитанием 
душ, а не только передачей 
знаний». 

                                         Д.С. Лихачёв. 



ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ 

 

 

 

 

 

 

С давних времён детей учили относиться к природе, как к чему-
то живому, что нужно было уважать и охранять. Начиналось 
всё с малых лет: ребёнка учили не просто смотреть, как 
улетают и прилетают птицы, как всходит и заходит солнце, но и 
устанавливать с природой своеобразный диалог. Постепенно 
раскрывая для себя  всю красоту мира, ребёнок приучался 
понимать природу, любить и жалеть её, относиться к ней так же 
бережно, как к родной матери. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Так праздновали Новый           А так мы празднуем 

    год в далёкие времена              сейчас…. 

 ПРАЗДНИКИ 
НОВЫЙ ГОД 



РОЖДЕСТВО 

Празднование Рождества начинается у 

православных на Свят вечер – 6 января. 

Вечерняя трапеза накануне Рождества 

сопровождается многими традициями и 

обрядами. Накануне Рождества церковь 

предписывала строгий пост – целый 

предрождественский день верующим 

нельзя было есть и пить. Ужин на Свят 

вечер был для них первой трапезой в этот 

день – им и заканчивался 40-дневный 

предрождественский пост. За стол можно 

было садиться с появлением на небе 

первой звезды, в память о Вифлеемской 

звезде, возвестившей пастухам о 

рождении Христа.  

 



МАСЛЕНИЦА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица называлась честной, широкой, пьяной, обжорной, 
разорительницей. Говорили, что она «целую неделю пела-плясала, ела-
пила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах валялась, в масле 
купалась». Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в 
городах. Ее празднование считалось для всех русских людей 
обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПАСХА – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

ПРАЗДНИК СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ, 

ПАСХА, - ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА ДЛЯ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН И САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК. СЛОВО "ПАСХА" ПРИШЛО 

К НАМ ИЗ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА И ОЗНАЧАЕТ 

"ПРЕХОЖДЕНИЕ", "ИЗБАВЛЕНИЕ". В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 

ТОРЖЕСТВУЕМ ИЗБАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ РАБСТВА 

ДИАВОЛУ И ДАРОВАНИЕ НАМ ЖИЗНИ И ВЕЧНОГО 

БЛАЖЕНСТВА. КАК КРЕСТНОЙ ХРИСТОВОЙ СМЕРТЬЮ 

СОВЕРШЕНО НАШЕ ИСКУПЛЕНИЕ, ТАК ЕГО 

ВОСКРЕСЕНИЕМ ДАРОВАНА НАМ ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ.  



ТРОИЦА 

Празднование Дня Святой 

Троицы или Пятидесятницы, 

как и праздник Пасхи, уходит 

своими корнями еще в 

ветхозаветные времена. На 

пятидесятый день после 

ветхозаветной Пасхи (дня 

исхода еврейского народа из 

Египта), у горы Синай, пророк 

Моисей дал своему народу 

Божий закон и основал 

ветхозаветное священство. 

Так этот день стал днем 

основания ветхозаветной 

Церкви. 

 

•   



                                                         

В русских избах печь занимает почти  пол –

избы, с ней связан весь быт, вся жизнь. Она 

обогревает избу, в ней пекут хлеб, варят пищу, 

на ней спят. Народ недаром наделял печку 

волшебными свойствами, а образ печи стал 

традиционным  для русских сказок: «Гуси – 

лебеди», «По щучьему велению», «Илья 

Муромец»  и др. 

У хороших хозяев всё  в избе сверкает 

чистотой. Пол, стол, скамьи выскребены , на 

полу домотканые половики,  которые в 

холодный день согревали, не давая 

просочиться сквознякам через щели пола, а в 

жаркую погоду хранили прохладу и свежесть в 

доме, на стенках - расшитые белые полотенца. 

Не зря раньше говорили: «Дом вести – не 

бородой трясти». 

БЫТ   РУССКИХ   ЛЮДЕЙ 



ТАК ОДЕВАЛИСЬ РАНЬШЕ… 

Старинная русская одежда была 

разнообразной. Суровый климат 

вызывал потребность тепло 

одеваться. И конечно же наши 

предки зимой носили шубы. 

Бедный люд носил шубы 

овчинные, заячьи, а богатые -  

собольи и лисьи. 

Летом женщины надевали 

рубаху-сорочку, у бедных она 

была сшита из холста, а у 

богатых – из батиста и шёлка. а 

поверх сорочки – сарафан. 



ТАК  МЫ  ОДЕВАЕМ  СВОИХ  ДЕТЕЙ 

СЕЙЧАС… 



ВАЛЕНКИ… ТРУДНО НАЙТИ 

ЧТО-ТО БОЛЕЕ РУССКОЕ, ЧЕМ 

ЭТА ИЗВЕСТНАЯ ИСПОКОН 

ВЕКОВ ОБУВЬ. ЗА СВОЮ 

МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ 

РУССКИЕ ВАЛЕНКИ ЗАСЛУЖИЛИ 

ПОЧЕТ И ГОРЯЧУЮ ЛЮБОВЬ 

НАШИХ СОПЛЕМЕННИКОВ.  

СЕЙЧАС ВАЛЕНКИ ВНОВЬ 

ЗАНИМАЮТ 

ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ ИМ 

МЕСТО. ИХ ОПЯТЬ СТАЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ПРЯМОМУ 

НАЗНАЧЕНИЮ - В КАЧЕСТВЕ 

ОБУВИ.  



В ТАКИЕ КУКЛЫ ИГРАЛИ НАШИ 
 ПРА – ПРА - ПРАБАБУШКИ 

Изготовление кукол для детей всегда 
было делом семейным. Папы и мамы, 
дедушки и бабушки в свободное время 
лепили, рубили, точили игрушки, 
привлекая к делу своих детей – так с 
ранних лет приучая их к рукоделию, 
усердию и терпению. По разным 
поводам, для разных случаев делали 
разных кукол. Считалось, что почти все 
куклы оберегали людей от несчастья. В 
традиционной кустарной кукле и по сей 
день сохраняются представления о 
женщине прародительнице всего 
живого-это чётко выраженная грудь, 
широкие бёдра. Традиционность 
матерчатой куклы – безликость. 
Существовало поверие, что если ей 
нарисовать глаза, рот, нос, то в неё 
вселится душа. Поэтому в безликости  - 
заключалось безвредность 



    Кукла Желанница 
 
Кукла Желанница еще несколько 

десятков лет назад была у каждой 

русской девушки или женщины, 

ведь эта небольшая и простенькая 

тряпичная куколка умеет 

исполнять желания и оберегает 

хозяйку от всех бед. Попросить у 

куколки помощи очень просто: 

нужно загадать желание и 

подарить желаннице подарок в 

виде бусинки, бисеринки, ленточки 

и другой блестящей безделицы. 

Чем больше желаний выполнила 

куколка, тем наряднее она 

выглядит.  



Проблемы взаимоотношения 

поколений, повышение роли семьи в 

общественной жизни как никогда 

остро стоят сегодня перед нашим 

обществом. Одним из основных 

факторов, пагубно влияющих  на 

нормальное психическое и 

личностное развития ребёнка – это 

разрушение культуры семьи и потеря 

навыков родительского поведения.   

В недалёкие времена 

взаимоотношение детей и родителей 

в семье строились на любви и ласке. 

К этому стремились,  это считалось 

правильным и необходимым. 

Важным считалось уважительное 

отношение к старшим, к родителям. 

Это отразилось в пословицах. 

 

 

     РОЛЬ   СЕМЬИ   В   ВОСПИТАНИИ   ДЕТЕЙ. 
 

 



ПОСЛОВИЦЫ  О ВЗАИМООТНОШЕНИИ В СЕМЬЕ 

И ОБ УВАЖИТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ К СТАРШИМ 

 
• Мир да лад – большой клад. 

• В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

• Тому не о чем тужить, кто умеет домом жить. 

• Согласную семью беды обходят 

• Почитай старших – сам стар будешь. 

• Старых почитай, молодых поучай. 

• Посади деда на печь и тебя внуки посадят. 

• Нет дружка против родного батюшки, нет подружки 
против матушки. 

 



РОЛЬ МАТЕРИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Детей учили по особенному относиться к матери. До 

пятилетнего возраста мать играла главную роль в 

воспитании детей. Она не только заботилась о нём, но и 

бережно растила его душу. Учёные пришли к выводу, 

что полученный в раннем детстве опыт общения с 

матерью самым прямым образом влияет на умственное 

и психическое  развития ребёнка, на характер его 

взаимоотношений с окружающими. Ещё в далёкие годы 

люди знали, что недостаток материнского внимания в 

первые годы жизни ребёнка негативно сказывается на 

его будущем. Существуют такие пословицы: 

• Кто без призора в колыбели, тот век не при деле.  

• От доброго дерева – добрый и плод. 

• При солнце тепло, при матери – добро. 

• Сердце матери лучше солнца греет. 

На мать возлагались надежды как на воспитательницу 

нравственности, целомудренности и послушания. Мать 

нельзя было обидеть даже плохими мыслями, грубить 

ей,  повышать на неё голос. 



РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
Система традиционного воспитания 

демонстрирует высокий статус отца в семье, 

подчёркивая особую роль в деле воспитания 

детей. Отец подсознательно закладывал 

полоролевые  стереотипы поведения. На 

отцовском опыте учились сыновья, которым 

в будущем предстояло создавать 

собственные семьи. Сегодня отмечается 

ослабление отцовской  власти в семье  и это  

подлинная социальная катастрофа. Потому 

что мужчина вносит  в жизнь семьи активный  

созидающий стимул. Именно отец задаёт 

рамки «должного» и «нужного» в семейном 

бытие. На отце лежит ответственность за 

передачу детям навыков социального 

поведения, привития им тех или иных норм 

общественной жизни. 



Вы не раз слышали о строгости воспитания                              

в крестьянских семьях, об их  беспрекословном 

подчинении родителям и суровых мерах наказания 

за те или иные поступки. Так ли это? В народе к 

«тихим» и «смирным» относились  с определённой 

опаской. «Речами тих, да сердцем лих» и в семье 

стимулировалась активность ребёнка, но если 

ребёнок нарушал родительский запрет. Наказание 

было неминуемо. Оно считалось необходимой 

частью воспитания. «Ненаказанный сын – бесчестье 

отцу», « Детину сердцем люби, а руками гнети». Но 

традиции советовали «учи детей без людей», дабы 

не подвергать позору ни их, ни родителей. В более 

серьёзном проступке стегали хворостиной. Ставить в 

угол, запирать в тёмной комнате, оставлять без 

обеда – применялось крайне редко. И уж совсем 

нельзя было наказывать работой, ибо труд – дело 

святое, он должен быть в радость, а не в тягость. 

                              НАКАЗАНИЕ ДЕТЕЙ 



БЕЗ ДЕЛА ЖИТЬ –ТОЛЬКО НЕБО 

КОПТИТЬ 

В раннем детстве приучение ребёнка к 

труду осуществлялось, главным образом, 

через игры и игрушки. В игре дети 

моделировали те или иные действия с 

предметами. В ходу были, так называемые 

«семейные игры», в которых 

воспроизводился  трудовой распорядок 

семьи. Родители всегда старались 

использовать и поощрить стремление 

ребёнка научиться делать так, «как 

взрослые». Эффективным методом 

обучение детей трудовым навыкам 

является наглядный пример. «Добрый 

пример лучше ста слов» – говорили они. 



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ТРУДЕ И ЛЕНИ. 

• Без труда чести не получишь. 

• Дерево ценят по плодам, а человека по делам. 

• Глаза боятся, а руки делают. 

• Без муки нет и науки. 

• Лишнее ремесло за плечами не виснет. 

• С ремеслом весь свет пройдёшь – не пропадёшь. 

• Лёжа на печи прогладил кирпичи. 

 



«Хозяйство водить – не разиня рот ходить» 

 Трудовое воспитание девочки 

продолжалось в течение нескольких лет. За 

него отвечала, прежде всего, мать. Девочки 

7 – 8 лет начинали овладевать навыками 

прядение, вязания, вышивания, шитья. «Не 

та родна дочь, что бежит от дела прочь, а 

та родна дочь, что на всякой работе 

видна». В 8 – 12 лет девочка с маленькой 

прялочкой отправлялась  на первые свои 

посиделки. Существенной задачей 

родителей по отношению к девочке было 

сформировать у неё особое отношение к 

детям, чтобы в будущем стать хорошей 

матерью. К 15годам девочки приобретали 

знания будущей хозяйки дома и были 

готовы ко взрослой жизни. 

ПРИУЧЕНИЕ К ТРУДУ ДЕВОЧКИ 



 

Подготовка мальчиков  к трудовой 

деятельности была более длительной и 

заканчивалась обычно к 17 – 18 годам.  В 

7 -8 лет мальчишку сажали на коня, 

чтобы он научился ездить и управлять 

лошадью. С ранних лет мальчиков 

обучали пасти скот, отвозили в поле 

обед, гоняли коня на водопой .  В 10 – 12 

лет круг обязанностей расширялся. Сын 

помогал боронить, сгребать сено, 

молотить. Учили детей доделывать 

всякую работу до конца. «Взялся за гуж – 

не говори, что не дюж». Мальчик 

испытывал подлинную гордость, когда 

слышал отцовские слова «Слава Богу, 

новый работник в семье появился». 

ПРИУЧЕНИЕ К ТРУДУ МАЛЬЧИКА 



ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА ТРАДИЦИЯХ 

РУССКОГО НАРОДА 



УЖ ТЫ ПРЯЛИЦА, ТЫ ПРЯЛИЦА МОЯ, ПОЙДУ-ВЫНЕСУ НА УЛИЦУ ТЕБЯ. 

БУДУ ПРЯСТЬ И ПОПРЯДЫВАТЬ, НА ПОДРУЖЕНЕК ПОГЛЯДЫВАТЬ.  

НАПРЯДУ Я МНОГО ПРЯЖЕНЬКИ  МНЕ С БАБУСЕЮ НА ВАРЕЖКИ. 



НЕТ СКУКИ, КОГДА ЗАНЯТЫ РУКИ. 



КАША - МАТЬ НАША, А ХЛЕБ -  КОРМИЛЕЦ 



Я КАЧАЮ, ЗЫБАЮ, 

ПОШЁЛ ОТЕЦ ЗА РЫБОЮ, 

МАТЬ ПОШЛА МЕШКИ ТАСКАТЬ, 

БАУШКА УХУ ВАРИТЬ, 

БАУШКА УХУ ВАРИТЬ, 

А ДЕДУШКА СВИНЕЙ МАНИТЬ… 



Любое общество 

заинтересовано в сохранении и 

передаче накопленного опыта, 

иначе невозможно не только 

его развитие, но и само 

существование. Сохранение, 

передача и степень восприятия 

этого опыта во многом зависит 

от принятого в обществе стиля 

воспитания подрастающего 

поколения. Проблема 

взаимоотношения поколений, 

повышение роли семьи  в 

общественной жизни как 

никогда остро стоят сегодня 

перед нашим обществом. 



СЧАСТЬЕ  В  ДОМ! 


