
 

Творческое объединение Изостудия «Палитра» 

Руководитель Селивёрстова Инесса Владимировна 

 

Занятие № 2. Старшая и младшая группа. 25.03.20. 

 

Тема занятия: Работа над конкурсными рисунками на тему культурных традиций. 

Изучение материалов по теме: фотографий, иллюстраций, литературы. 

 

Материалы: Репродукции работ художников, книги, фотографии по теме культурных 

традиций, изображающие быт, традиционный русский костюм, иллюстрации к 

былинам и сказкам; мультфильмы и фильмы. 

Альбом, карандаш для зарисовок. 

 

Задача: Ознакомиться с традициями, бытом, культурным наследием нашего народа, 

фольклором, традиционными сказками, героями былин и сказаний, 

праздниками, песнями и танцами, архитектурой и народными промыслами. 

Научиться определять главные черты  русского стиля и художественного и бытового 

мировоззрения,  традиционных художественных промыслов. 

Дать понятие о  культурных традициях нашей Родины. 

Сделать зарисовки. 

 

Ход занятия: 

 

Внимательно рассмотреть предложенные картины, фотографии, иллюстрации. Быт, 

культурные традиции, народный костюм, архитектурные формы  изучить через 

работы фотографов и художников: В. М. и А. М. Васнецовых, Б. М. Кустодиева, К. Е. 

Маковского, А. П. Рябушкина, А. Г. Венецианова, И. Я. Билибина 

и многих других русских живописцев и графиков, через народные промыслы: Палех 

и Федоскинскую лаковую миниатюру… Просмотр мультфильмов по сюжетам  П. П. 

Бажова   и  сказкам Б. В. Шергина. 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Культурные традиции – социальное и культурное наследие, передающееся от 

поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и 

социальных группах в течение длительного времени. 

*** 

Каждая страна и его народ имеют свое значение в современном мире, очень важны 

понятия народной культуры и истории нации, их становление и развитие. Каждый 

народ и его культура уникальны по своему, колорит и неповторимость каждой 

народности не должны потеряться или раствориться в ассимиляции с другими 

народами, подрастающее поколение всегда должно помнить, кто они на самом деле. 

Для России, которая является многонациональной державой и домом для 190 

народов, вопрос национальной культуры стоит довольно остро, вследствие того, что 

на протяжении последних лет особенно заметно её стирание и на фоне культур 

других национальностей. 

Культура и быт русского народа 

Первые ассоциации, возникающие с понятием «русский человек», это конечно 

широта души и сила духа. А ведь национальную культуру формируют люди, именно 

эти черты характера имеют огромное влияние на её становление и развитие. 



Одной из отличительных черт русского народа всегда была и есть простота, в 

прежние времена славянские дома и имущество очень часто подвергались 

разграблению и полному уничтожению, отсюда и идет упрощенное отношение к 

вопросам быта. И конечно эти испытания, выпавшие на долю многострадального 

русского народа, только закалили его характер, сделали сильнее и научили с гордо 

поднятой головой выходить из любых жизненных ситуаций. 

Еще одной из черт, превалирующей в характере русского этноса, можно назвать 

доброту. Всему миру хорошо известно понятие русской гостеприимности, когда «и 

накормят, и напоят, и спать уложат». Уникальное сочетание таких качеств как 

сердечность, милосердие, сострадание, великодушие, терпимость и опять же 

простота, очень редко встречающиеся у других народов мира, все это в полной мере 

проявляется в той самой широте русской души. 

Трудолюбие – еще одна из главных черт русского характера, хотя многие историки в 

исследовании русской народности отмечают, как её любовь к труду и огромный 

потенциал, так и её лень, а также полную безынициативность (вспомните Обломова в 

романе Гончарова). Но все таки работоспособность и выносливость русских людей 

это неоспоримый факт, против которого трудно возразить. И как бы ученые всего 

мира не хотели понять «загадочную русскую душу», вряд ли это под силу любому из 

них, ведь она настолько уникальна и многогранна, что её «изюминка» навсегда 

останется секретом для всех. 

Традиции и обычаи русского народа 

Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную связь, эдакий «мост 

времен», связывающий далеко прошлое с настоящим. Некоторые из них уходят 

своими корнями в языческое прошлое русского народа, еще до крещения Руси, 

понемногу их сакральное значение было утеряно и позабыто, но основные моменты 

сохранились и соблюдаются до сих пор. В селах и поселках русские традиции и 

обычаи чтят и помнят в большей степени, чем в городах, что связано с более 

обособленным образом жизни городских жителей. 

Большое количество обрядов и традиций связано с семейной жизнью (это и 

сватовство, и свадебные торжества, и крещенье детей). Проведение старинных 

обрядов и ритуалов гарантировало в будущем успешную и счастливую жизнь, 

здоровье потомков и общее благополучие семьи. 

Издавна славянские семьи отличались большим количеством членов семьи (до 20 

человек), взрослые дети, уже поженившись, оставались жить в родном доме, главой 

семейства был отец или старший брат, их все должны были слушаться и 

беспрекословно выполнять все их наказы. Обычно свадебные торжества проводились 

либо осенью, после уборки урожая, либо зимой после праздника Крещенья (19 

января). Затем очень удачным временем для свадьбы стала считаться первая неделя 

после Пасхи, так называемая «Красная горка». Самой свадьбе предшествовал обряд 



сватовства, когда к семье невесты приезжали родители жениха вместе к его 

крестными, если родители соглашались отдать дочь замуж, далее проводились 

смотрины (знакомство будущих молодоженов), потом шел обряд сговора и рукобитья 

(родители решали вопросы приданного и дате проведения свадебных гуляний). 

Обряд крещения на Руси тоже был интересен и уникален, ребенок должен был 

креститься сразу после рождения, для этого выбирались крестные родители, которые 

всю жизнь будут в ответе за жизнь и благополучие крестника. В годик малыша 

садили на изнанку овечьего тулупа и стригли его, выстригая на темечке крест, с 

таким смыслом, что нечистые силы не смогут проникнуть к нему голову, и не будут 

иметь над ним власти. Каждый Сочельник (6 января) немного подросший крестник 

должен приносить крестным родителям кутью (кашу из пшеницы с медом и маком), 

а те в свою очередь должны одарить его сладостями. 

Традиционные праздники русского народа 

Россия является действительно уникальным государством, где наравне с 

высокоразвитой культурой современного мира бережно чтят старинные традиции 

своих дедов и прадедов, уходящие вглубь веков и хранящие память не только 

православных обетов и канонов, а еще и древнейших языческих обрядов и таинств. И 

по сегодняшний день отмечаются языческие праздники, народ прислушивается к 

приметам и вековым традициям, помнит и рассказывает своим детям и внукам 

старинные предания и легенды. 

Основные народные праздники: 

Рождество   7 января 

Святки   6 - 9 января 

Крещение   19 января 

Масленица   с 20 по 26 февраля 

Прощёное воскресенье   (перед наступлением Великого поста) 

Вербное воскресенье   (в воскресенье, предшествующее Пасхе) 

Пасха   (первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня 

условного весеннего равноденствия 21 марта) 

Красная горка   (первое воскресенье после Пасхи) 

Троица   (в воскресенье в день Пятидесятницы - 50-й день после Пасхи) 

Иван Купала   7 июля 

День Петра и Февронии   8 июля 



Ильин день   2 августа 

Медовый Спас   14 августа 

Яблочный Спас   19 августа 

Третий (Хлебный) Спас   29 августа 

Покров день   14 октября 

Особо почитаемыми христианскими праздниками среди русского народа считаются 

Рождество и Пасха. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Знакомство детей с народным фольклором и его героями. 

 

В настоящее время большинство из нас мало знакомо с народной культурой. Как 

жили люди? Что их радовало, а что тревожило? Какие соблюдали традиции и 

обычаи? Чем украшали свой быт? Только на основе прошлого можно понять 

настоящее, предвидеть будущее. 

Народ, не передающий все ценное из поколения в поколение, - народ без будущего. 

Таким проводником из прошлого в будущее является русский народный фольклор. В 

переводе с английского слово «фольклор» означает  народная мудрость. В 

фольклоре воплощены воззрения, идеалы и стремление народа, его поэтическая 

фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, его мечты о 

справедливости и счастье. Это устное, словесное художественное творчество, которое 

возникло в процессе формирования человеческой речи. М. Горький говорил: 

«…начало искусства слова -  в фольклоре». 

 Формирование представление о богатстве, разнообразии, нравственности, красоте 

культуры родного народа: приобщение к традициям нашего народа, воспитание 



лучших качеств его: трудолюбия, доброты, взаимовыручки, сочувствия – это и 

есть  уважения к культуре и истории своей страны, чувства ответственности за её 

сохранение. 

Ознакомление с русским народным фольклором очень важная и неотъемлемая часть 

воспитания. 

Решая важнейшие задачи, при отборе фольклорных произведений, следует 

опираться на следующие принципы: 

- доступность содержания; 

-  познавательная и нравственная значимость; 

Возможность формирования на их основе умения чувствовать окружающий мир. А 

так же учитывать следующие факторы: 

- использование самых разнообразных  видов фольклора, ибо в устном народном 

творчестве сохранились особенные черты русского характера; 

- применение народных праздников и традиций; 

В устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера. 

 Наиболее значимым проводником фольклора в жизнь является русская народная 

сказка. Не случайно А.С.Пушкин призывал: «Читайте простонародные сказки, 

молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка». 

Сказка – проводник культуры в сердце ребёнка и взрослого. Жизнь сказки – это 

непрерывный творческий процесс. Мысль в сказке очень простая: хочешь себе 

счастья, учись уму-разуму, а героика  - это, хотя и воображаемые, но примеры 

истинного поведения человека. 

Стремясь пробудить в людях  лучшие чувства, уберечь их от черствости,  эгоизма, 

равнодушия, народ красочно рисовал в сказках борьбу могущественных сил зла с 

силами добра. Очень важны сказки, в которых осмеиваются такие человеческие 

пороки, как злобность, заносчивость, трусливость, глупость. Важно, чтобы не просто 

слушать, сказку, а осознавать её идею, вдумываться в подробности происходящего. 

Однако сказка – это не только занимательно, это ещё очень серьёзно. Сказка 

помогает лучше узнать, понять и полюбить свою страну, оценить её своеобразие и 

неповторимость. 

Чтобы запомнить и пересказать сказку, народ веками вырабатывал приёмы: 

- народный сказитель заранее знал, как начать сказку; 

- добро всегда побеждает зло; 



- сказки хранятся в памяти народа; 

- сказка проходит через тысячи уст и имеет множество вариантов; 

- в народной сказке много выдумки. 

Для того чтобы поднять уровень восприятия  сказок, необходимо знакомиться с 

вариантами сказок.  

Произведения народных сказок знакомят с разными сторонами действительности: 

явления живой и неживой природы, мир человеческих отношений, мир собственных 

переживаний. 

Русская народная сказка служит не только средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания, но и оказывает огромное влияние на развитие речи. 

Сказки раскрывают перед  меткость и выразительность языка, как богата родная 

речь юмором, образными выражениями, сравнениями. 

Напрасно думать, что сказка была и есть лишь плодом народного досуга. Она была и 

есть достоинством и умом народа, его исторической памятью, наполнявшей 

глубоким содержанием размерную жизнь, текущую по обычаям и обрядам. 

 

Фолькло́р (англ. folk-lore — «народная мудрость») — устное словесное и 

музыкальное народное творчество. Иногда, в более широком смысле кроме 

словесных жанров, сюда включают язык, верования, обряды, ремесла... 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

Выполнение зарисовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 


