
«Приобщение дошкольников к народной культуре

Пензенского края». 
Из опыта работы МБДОУ детский сад №1  р.п.Шемышейка



Народная культура – предмет, который 

человек должен постигать на протяжении 

всей жизни – от первых шагов. Чем 

раньше мы начинаем вводить детей в мир 

народной культуры, тем лучших 

результатов добиваемся.



Формы работы с дошкольниками по ознакомлению с 

историей культуры народов Пензенского края.

-Организация предметно – развивающей среды: мини- музеи, «центр 

народной игрушки», «национальных уголков», и т.д.

-Проведение занятий по просвещению детей в области национальных 

обычаев, традиций, ритуалов, этикета.

-Использование на занятиях и вне их элементов устного народного 

творчества (загадки, поговорки, пословицы, сказки и т.д.)

-Проведение национальных праздников, игр, забав.

-Проведение бесед с целью повышения этнической компетентности в 

знании о людях разных национальностях.

-Регулярная организация экскурсий в природу, по главным улицам поселка.

-Встречи с представителями старшего поколения.

-Продуктивная деятельность: ручной труд, изодеятельность, игра и др.



 Окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование 

душевных качеств ребёнка. В детском саду  создана предметно-

развивающая среда, характерная для русского народного быта. Это 

позволяет детям с раннего возраста ощутить себя частью великого народа.





 Игры  народов Пензенского края привлекают внимание, как жанр устного 

народного творчества.



 Проведение традиционных народных праздников.



Пасха.
Рождественские  

святки.



Масленица Жаворонки.



Продуктивная деятельность: ручной труд, изо-деятельность.

и 



Проведение занятий по просвещению детей в области национальных 

обычаев, традиций, посиделок, ритуалов, этикета.



Дополнительная образовательная деятельность.

Кружок «Бисероплетение» (воспитатель Черняева Ю.Н.)



Использование элементов устного народного творчества 

(загадки, поговорки, пословицы, инсценировка сказки и т.д.)



Организация экскурсий.

Экскурсия в краеведческий музей.



Экскурсия в Никольский Храм.



Встречи с интересными людьми.

Знакомство с творчеством Сергея Петровича Ткачева

(резьба по дереву, лозоплетение, роспись).



Встреча с мастерицей-кукольницей Галиной Алексеевной Лониной.



Районное методическое объединение дошкольных работников  на тему  

"Приобщение дошкольников к народной культуре Пензенского края". 
Цель: обобщение и распространение опыта педагогов, определение пути 

совершенствования работы в данном направлении. 

Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим с элементами русского 
фольклора "В гостях у бабушки Арины» ( Вторая младшая группа, воспитатель Синдяева Т.Г.).



 НОД по декоративной лепке "Абашевский козлик в подарок 

малышам" (Средняя группа, воспитатель Исаева Г.А.).



 Образовательная деятельность по познавательному развитию 

"Национальные костюмы, традиции и обычаи народов Пензенской 
области" ( Старшая группа, воспитатель Савельева С.А.).





 Музыкальное представление "Ярмарка Пензенского края" 
(Музыкальный руководитель Родина Л.И., воспитатель Юдина А.П.).





Приобщение дошкольников к народной культуре является средством 

формирования патриотических чувств и развития духовности. Через систему 

разнообразных мероприятий в дошкольном учреждении у детей повысился 

интерес к культуре, традициям и обычаям народов родного края.



Славься, Отчизна земля моя родная

Славься, Россия от края и до края.


