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Конспект занятия по развитию речи в средней группе тема: 
«ТРАДИЦИИ НАРОДА» 

 

Цель: создание условий для формирования знаний у детей о традициях 

русского народа.  

Задачи: 

Продолжать знакомить детей с историей и традициями русского народа; 

обогащать словарный запас детей словами традиция, берегиня, кокошник, 
лапти; развивать интерес к русским народным традициям; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, положительный настрой на данный вид 

деятельности. 

Материал: лукошко, платок, запеленованная кукла, баранки, сахар рафинад, 
самовар, матрешка, деревянные ложки, глиняный горшок, кукла фигурка 
«Берегиня», свистульки, чашки и блюдца, бумажные куклы по количеству 
детей, шаблон сарафан, цветные карандаши, цветные мелки, фломастеры. 

Предварительная работа: Отгадывание загадок, чтение русских народных 
сказок, рассматривание иллюстраций к ним. Проведение русских народных 
игр, хороводов и рассматривание иллюстрации народный быт и народные 
символы. 

 

Ход образовательной деятельности: 
Организационный момент:  
Придумано кем-то и просто, и мудро, здороваться каждое утро 

Здравствуйте ребята 

Сюрпризный момент: 
Раздается стук в дверь. В группу входит девочка, одетая в традиционный 
наряд. 
Марфуша: - Здравствуйте ребята, меня зовут Марфуша. Я пришла к вам 
поиграть.  

Воспитатель: Ребята посмотрите, какой красивый и удобный наряд у 
Марфуши это называется сарафан, это часть русской народной одежды, 
давайте рассмотрим наряд, какого он цвета?  

Каждый цвет в одежде обозначает что-то свое: 
Красный – благополучие (хорошую жизнь)  
Желтый – тепло и ласку 

Синий -  радость.  

А еще у Марфуши одет красивый кокошник.  

Какая обувь у Марфуши? Это обувь называется лапти. это удобная, легкая, 
обувь, ее плели из бересты. 
 

Марфуша: Ребята на Руси люди очень любили рассказывать сказки, 
загадывать загадки. А вы умеете отгадывать загадки? В моем лукошке есть 

немного загадок и для вас. Хотите их отгадать? (Загадывает загадки из 

лукошка достает «отгадки», с самовара на столе снимает салфетку) 

Шипит, кипит, всем чай пить велит. (Самовар) 

Девчонки деревянные, 



Веселые, румяные. 
Открывается игрушка, 
А внутри сидит подружка. Кто это? (Матрешка) 

Сама не ем, а всех кормлю. Что это?» (Ложка) 

«Песок» совсем не пляжный, 
 А цвет белобумажный,  
И за едой подходит мера,  
Ложка чайная, к примеру! (Сахар) 

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 
Я одна его не съем, 
Разделю ребятам всем. (Бублик) 

Какие вы молодцы все загадки отгадали!  
Воспитатель: Спасибо Марфуша за прекрасные загадки, сядь, отдохни 
немного и мы с детьми присядем. 
Воспитатель: У каждого народа есть свои традиции, которые передаются от 

одного поколения к другому, от родителей к детям. 
Есть традиции,  которые мы соблюдаем на праздники. 
Например, волшебный праздник  Новый год. А вы знаете, какие традиции 

сохранились у нас до сих пор? 

Ответы детей: наряжаем елочку, дарим подарки, приходит дед Мороз 

Воспитатель: ещё одна старинная традиция - празднование именин и дня 
рождения ребенка. Что вам дарят на день рождения мама и папа? Что готовит 
мама для праздника? 

Марфуша: Ребята, а вы любите играть? В моем волшебном лукошке есть 
расписной платочек, он поможет нам поиграть.  
Марфуша достает из лукошка платок и показывает его детям.  
Игра «Платочек» 

 Когда заиграет музыка, вы начинаете аккуратно бегать, не наталкиваясь друг 
на друга, а когда музыка оборвется, все должны сесть на корточки, и закрыт 
глаза. А Марфуша накроет кого-нибудь из вас платком и скажет такие слова: 
- «Раз, два, три, кто же спрятался внутри?». И вы все откроете глаза.  
Проводится игра: 
Вот платочек расписной. 
Он волшебный, не простой. 
Буду с вами я играть 

Всех платочком накрывать. 
Дети бегают под музыку. Когда музыка обрывается, все должны сесть на 
корточки и закрыть глаза. Марфуша накрывает кого-нибудь платком и 
говорит 

- «Раз, два, три, кто же спрятался внутри?» 

Ребята открывают глаза и должны угадать, кто находится под платком.  
Как хорошо мы поиграли, а теперь присядем на ковер. 



Воспитатель: в семье у каждого есть свои обязанности, например, мама 
наводит порядок в доме, готовит обеды и ужины, ухаживает за детьми 
рассказывает сказки, поет песенки. 

Марфуша качает, на руках перепеленованную куклу поет колыбельную 
песенку, затем кладет ее в люльку.  

Воспитатель: вот такие добрые песни пели малышам мамы. Дети с особым 
уважением относились к маме, и называли её Берегиней, потому что мамы 
берегут и заботяться о своих детях. У каждого из нас есть своя Берегиня, это 
мама. 
Марфуша: ребята, а давайте придумаем ласковые слова для наших мам? 

Игровое упражнение 

«Придумай ласковое слово для мамы» 

Марфуша: - Ой, меня мамочка ждет, я ее очень люблю, мне пора.  Я 

оставляю вам в подарок сарафаны для ваших мам, вам только нужно их 

раскрасить. До свидания ребята! 
Дети прощаются  

Воспитатель: Ребята, а вам понравился Марфушин наряд? Какого цвета был 

ее сарафан? А как называлась ее обувь? Что нового вы сегодня узнали? А вы 

хотели бы поделиться тем что сегодня узнали? 

Пальчиковая гимнастика: 
Мы — красавицы матрешки,             Разжимают кулачки, шевелим 
пальчиками. 
Разноцветные одежки. 
Раз — Матрена, два — Милаша,      Загибают поочередно пальцы на 

Мила - три, четыре — Маша,            правой руке, начиная с большого. 
Маргарита — это пять. 
Нас нетрудно сосчитать.                    Разжимают кулачки 2 раза. 
Продуктивная деятельность детей. 


