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План интегрированной образовательной деятельности  

с детьми 6–7 лет  

по теме «Народные традиции» 

с использованием электронных материалов курса «Стань школьником с Робобориком!» 

 

Цели и задачи: 

● формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

● познакомить с народным праздником Масленицы, историей его появления и 

традициями празднования; 

● развивать познавательный интерес детей к истории и традициям своего народа; 

● совершенствовать память, внимание, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов; 

● развивать интерес к народному декоративно-прикладному искусству, 

художественный вкус, чувство цвета, желание любоваться предметами народного творчества; 

● пополнять словарный запас (названия элементов городецкой росписи – бутон, 

розан, купавка), совершенствовать навыки связной речи;      

● воспитывать уважение к труду городецких мастеров, интерес к их работе. 

 

Материалы 

Ноутбук, проектор, макбуки на каждого ребёнка, цветные карандаши, предметы с 

городецкой росписью (разделочные доски, шкатулки, хлебницы, трещотки), выставка детских 
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работ «Рисуем элементы городецкой росписи», пазлы «Собери матрёшку» (по          1 штуке на 

каждую пару детей), ресурсы онлайн-курса «Стань школьником с Робобориком!»: 

● направление «Познавательное, социально-коммуникативное, физическое 

развитие», тема «Народные праздники», видеоролик, задание № 8; 

● «Художественно-эстетическое направление. Ознакомление с искусством», тема 

«Народное декоративно-прикладное искусство: городецкая роспись», задания № 2, 3, 5, 6, 

печатные раздаточные материалы (распечатанные по количеству детей). 

 

План проведения занятия 

 

1. Организационный момент 

Педагог задаёт детям вопросы: 

– Как называется страна, в которой мы с вами живём? (Россия) 

– Вспомните, как нашу страну называли в старые времена? (Русь) 

Педагог: 

– И сейчас, и в давние времена люди на Руси любили праздники. Они с удовольствием 

готовились к приходу гостей. В гости ходили целыми семьями, встречали друг друга 

поклонами, здоровались, а с самыми близкими – целовались. Пели, плясали, водили хороводы, 

устраивали посиделки, рассказывали сказки. Сегодня Робоборик приготовил для вас рассказ об 

одном из народных праздников. Давайте  его посмотрим. 

2. Фронтальная работа с демонстрационным оборудованием – просмотр  

видеоролика «Народные праздники» (фрагмент с 00:01:00 до 00:02:10)  

Педагог уточняет у детей, с  чем у них ассоциируется праздник Масленицы? (с блинами, 

весельем, играми). Обобщая ответы детей, подводит к заключению, что всё перечисленное 

можно назвать народными традициями. 

3. Беседа о народных традициях 

Педагог рассказывает, что народные праздники и традиции на Руси были связаны с 

жизнью природы в разные времена года и трудом людей на земле. Затем предлагает вспомнить 

названия разных народных праздников (Святки, Масленица, Пасха, Капустница и др.), времена 
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года, в которые они праздновались, и традиции, связанные  с ними. Традиции – это не только 

гулянья и веселье, но и приготовление разных блюд. Например, праздник Капустницы связан с 

завершением сбора урожая овощей и заготовкой капусты на зиму. Люди собирались семьями, 

готовили капусту, сдабривая разными приправами, в каждой семье были свои особые рецепты и 

секреты приготовления этого блюда. 

4. Индивидуальная работа детей на компьютерах 

Педагог предлагает детям выполнить задание от Робоборика – найти ошибки на 

картинке с изображением процесса заготовки капусты на зиму. После завершения работы 

можно предложить детям перечислить, какие ошибки они нашли, и объяснить свой выбор.         

5. Динамическая пауза «Мы капусту рубим, рубим» 

Педагог предлагает детям изобразить процесс засаливания капусты при помощи 

движений:   

– Мы капусту рубим, рубим! 

(Изображают рубящие движения, двигая прямыми ладошками вверх-вниз.) 

Мы капусту режем, режем! 

(Ребром ладошки водят вперёд-назад.) 

Мы морковку трём, трём!  

(Правую руку сжимают в кулачок и двигают её вверх-вниз вдоль прямой ладошки левой 

руки, изображая тёрку.) 

Мы капусту солим, солим!  

(Собирают пальчики в щепотку и делают вид, что солят капусту.) 

Мы капусту жмём, жмём! 

(Энергично сжимают-разжимают кулачки). 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/03/20/kartoteka-palchikovaya-gimnastika) 

6. Беседа о городецкой росписи 

Педагог напоминает детям, что ещё одной традицией русского народа было  украшение 

предметов быта: посуды, разделочных досок, игрушек, детской мебели, прялок. Предлагает 

вспомнить, с каким промыслом дети знакомились недавно (с городецкой росписью). Совместно 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/03/20/kartoteka-palchikovaya-gimnastika
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с детьми педагог рассматривает выставку работ на тему «Рисуем элементы городецкой 

росписи», уточняет названия элементов (купавка, бутон, ромашка, розан), просит вспомнить, 

какие цвета обычно используют в этом промысле. Затем все вместе подходят к выставке 

предметов, украшенных городецкой росписью. Педагог просит назвать их (разделочная доска, 

хлебница, трещотка, шкатулка), определить материал, из которого они сделаны (дерево), 

рассмотреть изображения и узоры. Обращает внимание детей на то, насколько все предметы 

яркие и праздничные! И это потому, что украшены они разноцветной и затейливой городецкой 

росписью.  

7. Дидактическая игра «Собери пазл» 

Педагог разбивает детей  на пары и предлагает каждой паре собрать пазл – фигуру 

матрёшки.  

8. Индивидуальная работа на компьютерах 

Педагог предлагает детям выполнить задания: выбрать предметы, украшенные  

городецкой росписью (задание № 2), вспомнить другие промыслы (гжельская, дымковская, 

городецкая) и подобрать названия к картинкам. 

9. Гимнастика для глаз   

Воспитатель предлагает дать глазам отдохнуть – выполнить специальные упражнения 

(дети выполняют действия в соответствии с текстом стихотворения):                                 

– Ночь. Темно на улице.  

Надо нам зажмуриться. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Можно глазки открывать. 

Снова до пяти считаем, 

Снова глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Открываем их опять. 

(Повторить 3–4 раза.) 
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(https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/05/03/gimnastika-dlya-glaz-v-

stihah) 

10. Дидактическая игра «Отгадай загадку» 

Педагог предлагает детям повторить, из каких элементов состоят городецкие узоры. Для 

этого необходимо отгадать загадки:  

1. Словно чудо тут и там распускается… (розан); 

2. Она круглая, как чашка, а зовут её… (ромашка); 

3. Ей в жару не будет жарко. Она в воде, она… (купавка); 

4. Он не броский, круглый он – нераскрывшийся…(бутон); 

11. Индивидуальная работа на компьютерах 

Педагог предлагает детям вспомнить последовательность рисования городецкой купавки 

и расставить картинки по порядку.  

12. Творческая работа с раздаточным материалом 

Дети выполняют задания: обводят по пунктирным линиям и рисуют самостоятельно 

элементы городецкой росписи, украшают разделочную доску узором.   

13. Подведение итогов 

Педагог проводит рефлексию – предлагает детям ответить на вопросы:  

– Что  интересного вы сегодня узнали? 

– Какие трудности у вас возникали? 

– Что вам больше всего понравилось? 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/05/03/gimnastika-dlya-glaz-v-stihah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/05/03/gimnastika-dlya-glaz-v-stihah

