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Вид проекта: творческий, среднесрочный. 

Продолжительность проекта: с 02.04 -30.04 2017 года. 

Участники проекта: педагоги, дети 5-6 лет, родители. 

Актуальность проекта: духовно - нравственное воспитание 

подрастающего поколения – одна из актуальнейших задач 

отечественного образования. Одно из основных направлений 

отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-нравственным 

ценностям Российского образования и воспитания. Это направление в 

настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с 

восстановлением традиций, уклада жизни, исторической 

преемственности поколений, сохранением, распространением и 

развитием национальных культур, и воспитанием бережного отношения 

к историческому наследию российского народа. (Истоковедение 11). 

Люди не всегда до конца понимают, что значат мудрость. Мудрость 

является очень важным качеством, которым должен обладать каждый 

человек. Но всегда ли наши поступки можно назвать мудрыми? Как 

донести до подрастающего поколения, что дела и поступки должны 

быть мудрыми, а значит правильными и верными. Традиции русского 

народа основаны на народной мудрости и передавая детям эту мудрость, 

мы прививаем им такие качества личности как сострадание, умение 

слушать друг друга, ответственность, а самое главное закладываем 

духовно - нравственные основы личности. В наш век инноваций и 

технологий многие родители утратили в воспитании своих детей именно 

эти основы. 

 Педагогам необходимо донести до родителей о необходимости 

привития детям основ нравственности, духовности, которые из давних 

лет были присущи русскому народу. Формировать у родителей 

представления о том, что главным средством воспитания является 

родное мудрое слово и добрый пример взрослых, как источник 

мудрости. В этом нам поможет устное русское народное творчество и 
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фольклор. 

Проблема: дети дошкольного возраста, родители воспитанников 

не в полном объеме не понимают истинную ценность понятий народная 

мудрость, премудрость. Значимость этих понятий, и привитию детям 

именно этих качеств личности, способствующих развитию достойного 

подрастающего поколения. 

Цель: познакомить всех участников образовательного процесса 

с       социокультурной категорией «Мудрость» 

Задачи: 

Для детей: 

 продолжать развивать интерес у детей к художественной 

литературе, к сказке, как источнику мудрости; 

  побуждать детей выражать своё отношение к конкретному 

поступку героя, видя в нем сочетание большого знания, жизненного 

опыта, доброго начала;  

 воспитывать уважение к трудовым, военным подвигам 

мудрых людей родной страны, живущим сейчас и давным – давно 

осознавая мотивы и цели их деятельности; 

 вызвать интерес к прошлой России, как источнику народной 

мудрости; 

 создание условий для развития познавательной сферы 

ребёнка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и 

созидательного отношения к старшим; 

 приобщение детей дошкольного возраста к традициям 

русского народа; 

 развитие эмоциональной детей сферы через устное и 

музыкальное творчество русского народа; 

 познакомить детей с пословицами, поговорками, сказками, 

притчами о народной мудрости. 

Для родителей: 
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 ориентировать семью на знакомство с социокультурной 

категорией «Мудрость»; 

 формировать у родителей представления о традиции 

русского народа воспитания подрастающего поколения на основе 

народной мудрости; 

 способствовать использованию на домашних чтениях 

русское устное народное творчество, как источнику передачи народной 

мудрости; 

 формировать у родителей потребность в совместных 

занятиях с детьми. 

Предполагаемые результаты: 

 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и 

их    родителями социокультурной категорией «Мудрость»; 

   появление у детей и взрослых устойчивого познавательного 

интереса к произведениям устного народного творчества, музыкального 

творчества, как источнику передачи народной мудрости; 

 умение детей использовать в речи пословицы и поговорки; 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг 

друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и 

т.д.). 

Презентация проекта: 

 проведение совместного занятия с родителями и детьми  на 

тему: «Мудрое слово»; 

 оформление выставки детских работ «Никита Кожемяка»; 

 оформление выставки мини – книжек «Мудрые пословицы»; 

 показ театральной постановки «Снегурушка и лиса» для 

родителей и детей МАДОУ; 

  участие на городском фестивале «Театральная весна».   

Этапы проекта. 
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1.Организационно – подготовительный этап (03.04.2018- 

05.04.2018) 

На первом этапе изучена методическая и художественная 

литература, подобран наглядный материал для детей и родителей, 

художественный материал, составлен тематический план, составление 

конспектов занятий, подбор дидактических, хороводных, 

театрализованных, подвижных игр.  

2.Основной этап (06.04.2017-21.04.2017).  

Деятельность в соответствии с тематическим планированием. 

1.1 Тематическое планирования мероприятий с детьми. 

Область Образовательная 

деятельность 

Тема 

Познавательное 

развитие 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Что такое мудрость» 

2. «Где мудрость живет» 

3. «Мудрые слова» 

4. «Кто мудрости учит» 

5. «Почему бабушка и 

дедушка – мудрецы» 

6. «Как сказка и пословица 

учат мудрости» 

7. «Кого можно назвать 

мудрым». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам «Никита Кожемяка», 

«Белая уточка», «Петушок - 

золотой гребешок и жерновцы», 

«Скорый гонец». 

Серия картин художника 

Леонида Баранова «Деревенские 
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Образовательная 

деятельность 

 

 

 

Рассматривание 

картин. 

старички» 

Познавательное развитие «Где 

мудрость живет». 

Итоговое занятие с родителями 

«Мудрые слова». 

 

«Зимним вечером» Куликов 

Иван, «Птицелов» В.Перов, 

«Утренний привет» Степанов 

Алексей, «В крестьянской избе» 

Куликов Иван, «В сельской 

школе» Маковский Владимир, 

«Богатыри» Васнецов Виктор, 

«У больного учителя» 

Н.Богданов-Бельский. 

Речевое развитие Образовательная 

деятельность 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного 

рассказа по картине «В 

крестьянской избе» Куликова 

Ивана. 

Сказки: «Никита Кожемяка», 

«Белая уточка», «Петушок 

золотой 

гребешок и жерновцы», «Скорый 

гонец», Былина «Бой с 

несметной ратью под Киевом». 

Чтение пословиц и поговорок; 

Притчи Омара Хайяма «На 

базаре мудрость продавали», «О 

мудреце и лжеце», «Отец сказал 

 

 

 

 

 



- 8 - 
 

 

 

 

 

 

Работа с детской 

литературой 

 

 

 

 

 

Игры по развитию 

речи. 

однажды сыну», стихотворения 

«Мудрейшая птица на свете 

сова» Б.Заходер, «Сова» 

Т.Черненко. 

Пересказ русской народной 

сказки «Белая уточка»;  

Заучивание притчи Омара 

Хайяма «На базаре мудрость 

продавали», пословиц и 

поговорок о мудрости. 

 

«Мудрые слова», «Продолжи 

пословицу», «Придумай мудрую 

пословицу», «Продолжи 

предложение», 

«Назови наоборот», «Назови 

р.н.сказку которая учит 

мудрости». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Театрализованные 

игры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка  сказки «Снегурушка 

и лиса». 

Игра - драматизация «Белая 

уточка»,  

Кукольный театр «Петушок 

золотой гребешок и жерновцы» 

Игра «Подбери рифму из 

мудрых слов», «Придумаем то, 

что не придумал автор и 

покажем», 

Игра- превращение в героев 
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Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

 

 

 

сказок. 

 «Дом – семья», «Дочки – 

матери», «Современные 

богатыри», «Ярмарка», «Поездка 

в лес за грибами». 

Хороводные игры:  

«Как у дедушки Трифона», «Как 

у бабушки Ларисы», 

«Бабушка Маланья», «Воевода», 

«Сокол», «Родничок», «Березка», 

«Пчелы», «Гуси и волк». 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Ручной труд 

Лепка 

Аппликация 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Танцы 

«Белая уточка» 

«Никита Кожемяка» 

«Мудрая сова» 

«Дерево мудрости» 

«Раскаяние» С. Прокофьева 

«Утренняя молитва» П. 

Чайковский (инструментальный 

квинтет, детский хор) 

«Мудрые слова» (песенка про 

семью) 

«По ступенькам мудрости» 

Музыка и слова Обуховой Е.Э, 

«Дорогою добра» музыка 

М.Минкова, слова Ю.Энтина, 

«Когда приходит бабушка» 

Музыка и слова И.Русских. 

 «Русский хоровод» 
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Музыкальные 

игры: 

«Тень-тень-потетень» 

«Заплетися плетень» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры Подвижные игры: 

«Гуси лебеди»,  

«Караси и щука, «Хитрая лиса», 

«Гори, гори ясно», «Солнце», 

«Ворон», «Колечко». 

 

1.2. Тематическое планирования мероприятий с родителями: 

1. Оформление папки – передвижки «Народная мудрость в 

духовно-нравственном воспитании детей». 

2. Консультация для родителей на тему «Русская речь – 

кладезь мудрости   житейской». 

3. Оформление стенда для родителей «Народная мудрость в 

современном мире». 

4. Информационный лист «Добрые слова – мудрые слова» 

5. Рекомендации по выбору литературного материала для 

чтения с детьми дома о народной мудрости. 

6. Подготовка декораций для спектакля «Снегурушка и лиса». 

7. Помощь родителей в заучивании текста стихов, текстов к 

сказке для   театрализованной постановки «Снегурушка и лиса» 

8. Изготовление мини – книжек родителей с детьми «Мудрые 

пословицы» (пословица и детская иллюстрация к ней). 

3. Заключительный этап (24.04.2017-28.04.2017г) 

1. Оформление выставки детских работ «Никита Кожемяка». 

2. Оформление выставки мини – книжек «Мудрые пословицы» 

3. Показ театральной постановки «Снегурушка и лиса» для 

родителей и детей детского сада. 

4. Проведение итогового занятия на тему «Мудрые слова» 
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5. Выступление на городском фестивале «Театральная весна» 

получена грамота за активное участие в номинации «Яркое сценическое 

действие и театральные костюмы». 

Вывод: благодаря проделанной работе дети и родители 

познакомились с социокультурной категорией «Мудрость», у детей и 

взрослых появился устойчивый познавательный интерес к 

произведениям устного народного творчества, музыкального творчества, 

как источнику передачи народной мудрости; дети расширили знания об 

истории русского народа, умеют использовать в речи пословицы и 

поговорок, расширили словарный запас словами о добре, милосердии, 

сострадании, театрализованная деятельность способствовала  детям 

научиться выступать пред аудиторией. Родители воспитанников 

приняли активное участие в изготовлении костюмов для театральной 

постановки, итоговом занятии «Мудрые слова», изготовлении мини-

книжек «Мудрые пословицы». 
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Приложение 1 

Конспект итогового занятия на тему «Мудрые слова» 

Программное содержание:  

1. Первоначальное знакомство с социокультурной категорией 

«Мудрость». 

2. Формировать потребность в социальном соответствии. 

3. Приобщать родителей и детей к традициям русского народа. 

4. Воспитывать уважительное отношение к людям старшего 

поколения, желание следовать их мудрым советам. 

5. Активизировать в речи детей пословицы о народной 

мудрости. 

6. Воспитывать умение действовать сообща. 

Предшествующая работа: 

1. Чтение детям: 

 Русские народные сказки «Никита Кожемяка», «Белая 

уточка», «Петушок золотой гребешок и жерновцы», «Скорый 

гонец». 

 Стихотворения «Сова», «Сова», «На базаре мудрость 

продавали», «Мудрейшая птица на свете – сова», «Семья», 

«Отец сказал однажды мудрые слова». 

 Русские народные мудрости (пословицы, поговорки, 

притчи). 

2. Художественное творчество: 

 Рисование иллюстраций по сказке «Белая уточка» 

 Ручной труд «Никита Кожемяка». 

3. Проведение бесед: 

 «Что такое мудрость» 

 «Где мудрость живет» 

 «Мудрые слова» 
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 «Кто мудрости учит» 

 «Почему бабушка и дедушка – мудрецы» 

 «Как сказка и пословица учат мудрости» 

 «Кого можно назвать мудрым». 

Ход занятия: 

Дети с воспитателем и родителями отправляются в гости к 

бабушке Агафье. 

Входят в зал, где бабушка Агафья занята приготовлением 

посылки для своего внука. 

Воспитатель, родители и дети здороваются с бабушкой. 

 Бабушка. Здравствуйте мои дорогие! Как добрались? 

Не устали ли? Не торопились? А то дурной торопится, а мудрый 

во время идет. 

 Воспитатель. Нет бабулюшка, мы не торопились. Во 

время вышли и во время пришли. 

 Бабушка. Да что я вас на ногах то томлю, в ногах 

правды нет. Сядем кружком да поговорим ладком. 

Дети и родители садятся на стулья вокруг бабушки в два 

круга. Первый на маленькие стульчики дети, второй на большие 

дети. 

 Воспитатель. Бабушка ты так складно говоришь, твоя 

речь, как ручеек льется. 

 Бабушка. А русская речь, как ручеек льется, т.к 

народной мудростью полна. Вот, вы например, знаете, что такое 

народная мудрость? (ответы детей). Какие молодцы! А слова 

мудрые знаете? (ответы детей). Я сейчас проверю, как вы знаете 

мудрые слова. А мудрые слова и добрые одинаковы?(ответы 

детей). Конечно мудрые слова и добрые похожи. Добрым словом 

мудрым словом можно вылечить, а злым не мудрым погубить. Из 
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поколения в поколение русский народ передавал свою мудрость 

от старших младшим. А как передавал?(ответы детей). 

Правильно в сказках, пословицах, поговорках, притчах. 

Заговорили вы меня совсем. Я хотела проверить, как вы слова 

мудрые знаете. Перед вами маленькие цветные шарики(липучие), 

а мы с вами каждый маленький шарик в мудрое, доброе слово 

превратим, и будем друг другу передавать, и соединять. 

Дети говорят каждый по очереди по кругу слова и 

соединяют шарики между собой, таки образом получается 

большой шар. После детей родители делают тоже самое. 

Получился большой цветной шар. 

 Бабушка. Смотрите, какой шар у нас получился: 

большой, цветной, красивый. Так и мудрость народная слово к 

слову, от поколения к поколению, перешла в мудрую русскую 

речь. А теперь давайте наш шар сделаем еще больше. Возьмите 

еще по маленькому шарику. Теперь будем пословицы мудрые 

передавать. А как вы думаете, пословицы могут быть не 

мудрыми? (ответы детей). Правильно, не могут ведь в них и 

заключена народная мудрость, в мудрых словах из пословиц. 

 

      Дети и родители таким же образом передают шар и 

говорят пословицы. Если дети затрудняются, им помогают 

родители. 

 Бабушка. Вот смотрите, какой большой шар 

получился. Шар мудрых слов. Шар мудрости. Заболталась я с 

вами и забыла. Внучок хотел ко мне приехать за посылочкой. Уж 

очень он варенье любит, я ему наварила летом много, он без 

варенья не может. Да вы его наверно знаете, он в городе живет, 

Карлсон его зовут. 

      Звучит музыка вбегает Карлсон. 
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 Карлсон. Бабуля я прилетел. Где варенье? 

 Бабушка. До чего ж ты быстрый. Всегда торопишься, а 

поспешишь, людей насмешишь. У нас гости, а ты не 

поздоровался. 

 Карлсон. Извините. Здравствуйте! Я Крлсон, 

Карлсончик! Я не знал, что у тебя столько замечательных гостей. 

Я бы задержался, а так я к Малышу на день рождения тороплюсь. 

Вы простите меня, я в следующий раз задержусь. 

 Бабушка. Тогда ступай, дал слово держи, не надо, 

чтобы тебя ждали, семеро одного не ждут. 

Бабушка отдает корзину с вареньем, Карлсон пытается 

завести свой моторчик, но он не заводится. 

 Карлсон. Ай, ай, ай, что я буду делать? 

 Бабушка. Почему ты не взял запасной пропеллер? Вот 

еще раз пословица доказывает свою правоту, поспешишь – людей 

насмешишь. А мы сейчас с вами, про этот случай с моим 

внучком, придумаем свои пословицы. Хотите? 

Только сначала надо ноженьки размять. 

 Карлсон. А давай я детям покажу свою любимую игру 

«Как у бабушки Агафьи» 

 Бабушка. А, что покажи детям свою любимую игру, 

дети тебе помогут. 

Проводится игра «Как у бабушки Меланьи», только 

меняется имя бабушки Меланьи на Агафью. 

После игры дети и родители делятся на четыре группы, и 

каждая придумывает пословицу про то, что Карлсон не проверил 

свой пропеллер и не взял запасной.  

 Бабушка. Что у вас получилось? 
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 Ответ первой подгруппы. Семь раз проверь, есть ли 

запасной пропеллер, быстрее приедешь. 

 Ответ второй подгруппы. Готовь сани летом, а 

пропеллер перед дорогой. 

 Ответ третей подгруппы. Проверишь запасной 

пропеллер, дальше будешь. 

 Ответ четвертой подгруппы. Мудрый человек всегда 

запасной пропеллер в дорогу возьмет. 

 Бабушка. Какие мудрые дети и родители подстать. А ты 

внучок?  

 Карлсон. Вот ты бабуля говорила, что семеро одного не 

ждут, а скоро уже опаздывать буду. 

 Бабушка. Ой! И, правда! А делать, то что? 

 Воспитатель. Не переживайте! Наши дети не только мудрые 

слова могут говорить, но и умные дела делать. Ведь помощь другу в 

беде это мудрое дело? Поможем ребята сделать Карлсону пропеллер? 

Видишь, какие они молодцы. 

       Дети с родителями своими подгруппами делают пропеллеры 

по своему замыслу. 

 Бабушка. Какие вы молодцы! Какие замечательные 

пропеллеры получились. Держи внучок! Теперь у тебя три запасных 

пропеллера есть. Теперь торопись. Варенье не забудь. Конечно, не 

велика потеря, да ко времени приготовлена. 

 Карлсон. Спасибо дети! Вы такие замечательные! В 

следующий раз вы меня мудростям своим обязательно научите……. До 

свидания! Я полетел! 

 Воспитатель. Конечно, научим. До свидания! 

 Бабушка. Вот такой внучок у меня. Он очень добрый и 

хороший. А мудростям житейским вы уж его научите. Вам в городе 
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встретиться быстрее. А хорошо мы с вами посидели. Дел сколько 

сделали. А какие пословицы мудрые сочинили вроде немудреные дети, а 

мудрые пословицы придумали. Заболтала я вас. Вам наверное уж и 

возвращаться надо. С пустыми руками я вас не отпущу. Подарок у меня 

для вас есть. Книжку пословиц я завела, как новую пословицу услышу, 

так туда и записываю….. Да стара стала, забываю часто. Вот вам и 

подарю. Вы будете книгу мою писать. Вот она потом вам пригодиться, и 

меня добрым словом вспоминать будете. 

Дети прощаются с бабушкой и уходят в группу.
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Приложение №1.1 

Конспект познавательного занятия «Где мудрость живет» 

Цель: познакомить с величайшим богатством русской народной 

мудрости - сказками; развивать интерес к русским сказкам; воспитывать 

желание читать их, понимать глубокий смысл; знать сказки наизусть, 

самостоятельно сочинять новые сказки с умными, мудрыми мыслями. 

Задачи: 

Образовательные: дать представление о социокультурной 

категории «Мудрость» формировать у детей представление о добре и зле 

(добро всегда побеждает зло), о хороших и плохих поступках, учить 

правильно оценивать себя и других, видеть положительные и 

отрицательные качества персонажей; 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, речь; 

совершенствовать у детей такие качества личности, как щедрость, 

честность, справедливость, умение сопереживать и сочувствовать 

другим людям; 

Воспитательные: воспитывать стремление совершать добрые, 

мудрые поступки и дела, умение сопереживать и сочувствовать другим 

людям, такие нравственные качества, как честность, справедливость; 

навыки культуры общения через русские народные сказки;   

Ход занятия: 

В группу заходит Маша из сказки «Маша и медведь» 

Воспитатель обращает внимание на то, что Маша не 

поздоровалась с детьми. Маша и дети здороваются. 

Воспитатель - Маша! Мы осень рады тебя видеть, но ты что- то 

не очень веселая. Что случилось? 

Маша – Мне сова в лесу сказала, что мне надо мудрости учиться, 

а я не знаю, где она живет. Вот и пришла к вам за помощью. 

Воспитатель – Мы с удовольствием тебе поможем. Правда, 

ребята? А теперь отправимся за самой мудрой книгой. Звучит музыка 
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«Дорогою добра» и дети отправляются за книгой (шагая возле стульев). 

А теперь я чуть-чуть поволшебничаю. Закрывайте глаза и скажите 

волшебные глаза «Крабле, крибле, бум» (в это время воспитатель 

достает книгу с русскими народными сказками). Вот смотрите самая 

главная книга мудрости, которая передавалась из поколения в 

поколение. Правда эта книга переизданная, но мудрость, хранящаяся в 

ней осталась неизменной. 

Воспитатель - Ребята, вы любите сказки? (Любим.) Как вы 

думаете, зачем люди сочиняют сказки? (разные ответы детей) 

 Правильно, люди сочиняют сказки, чтобы рассказывать их своим 

детям, учить в жизни различать добро и зло, а это одна из народной 

мудрости. Недаром в сказках (почти всегда!) зло наказывается, а добро 

побеждает. Сказка учит мудрости и тому, что добро в ответ рождает 

добро. Человек должен расплачиваться за все свои ошибки, поступки, 

желания, и только доброта и любовь сделают жизнь счастливой. 

- А что будет, если у народа не будет сказок? (разные ответы 

детей) 

- Да, жизнь людей потускнеет, не смогут люди передать своим 

детям, внукам, правнукам свой жизненный опыт, свою житейскую 

мудрость, предостеречь от ошибок; показать путь добра и света, по 

которому следует решительно идти, преодолевая трудности. 

Русский народ собрал в свою копилку множество чудесных 

сказок. 

- Назовите сказки, какие вы знаете. (Дети перечисляют знакомые 

сказки.) В сказках совершаются чудеса. Богатая русская фантазия 

оживила весь окружающий мир. Вспомните сказки, где мы встречаем 

животных и птиц, которые живут жизнью людей, так же одеваются, 

имеют свой дом, разговаривают, переживают... (дети называют сказки) 

- А теперь вспомните, в каких сказках оживают небесные 

светила, (ответы детей) 
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- В сказках даже простые вещи и предметы думают, мечтают, 

совершают различные поступки. Назовите, в каких сказках мы 

встречались с такими чудесами? 

- Для сказки нет ничего невозможного. Одним словом или 

жестом можно умертвить или оживить, превратить в зверя или птицу, в 

чудовище или в камень. Приведите примеры, в каких сказках случались 

такие чудеса, (ответы детей) 

- Ребята, а можно ли сказку назвать воспитательницей? Почему? 

(ответы детей) 

-А все ли сказки учат мудрости?(ответы детей) 

- Давайте подумаем, чему учит русская народная сказка «Белая 

уточка». (ответы детей) 

- А чему учит сказка «Никита Кожемяка»? (ответы детей) 

- У русского народа всегда была тяжелая, трудная жизнь. Люди с 

утра до вечера трудились, терпели нужду, обиды, но духом не падали и 

всегда творили доброе дело. В этом тоже заключается народная 

мудрость. Например, в сказке «Царевна-лягушка» царевич шел 

несколько дней по земле, голод томил его, а он терпел, никого не убил 

на своем пути: ни зайца, ни медведя, ни сокола, ни щуку... За свое 

милосердие потом он получил большую награду - помощь от зайца, от 

медведя, от сокола, от щуки...Милосердие – это основа народной 

мудрости. 

- Ребята, читая сказки, мы должны с вами научиться всему 

самому хорошему. Любая сказка учит самой главной мудрости в жизни - 

добру и любви. Будь добр в самом малом: к травинке, к мышке, к 

березке, к ручейку, к старичку... И даже к Кощею Бессмертному. И 

добро твое умножится и вернется к тебе. 

- А теперь давайте поиграем. Будем превращаться в различных 

сказочных героев, мимикой и жестами попробуем передать их 

внутренний характер. 
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(Воспитатель предлагает изобразить Илью Муромца, Царевну 

Несмеяну, мачеху, Кота ученого, Василису Премудрую и т.д.) 

- Ребята, вам нравятся сказки про Бабу-ягу? А почему? А какая 

Баба- яга в сказках? 

- Баба-яга в сказках бывает разной. Давайте вспомним сказки, где 

Баба - яга страшная, коварная, злая. («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» и т.д.) А теперь вспомните, где Баба-яга была справедливая, 

гостеприимная. («Финист - Ясный Сокол») Вот какая разная Баба-яга. 

Маша – А давайте, мы с вами  проведем конкурс на самую 

страшную и самую добрую Баб - ягу. (Дети изображают.) (Самая 

страшная Баба-яга выходит в центр с метлой.) 

Дети ее дразнят: 

Баба-яга, костяная нога, 

С печки упала, 

Ногу сломала. 

Пошла в огород, 

Испугала народ. 

Побежала в баньку, 

Испугала зайку. 

(Баба-яга скачет на одной ноге и осаляет метлой каждого - тот 

замирает.) 

- Самая добрая Баба-яга всем помогает, кормит, расспрашивает, 

дает советы, защищает, дает различные добрые волшебные предметы, 

награждает добрых и наказывает злых. 

Маша – Я знаю, почему Баба – Яга такая злая! Ей просто ни кто 

не передал народную мудрость, и она не знала как себя надо вести. 

Давайте ей отправим мудрые слова и она больше не будет такой 

злой. Согласны? 

Воспитатель – Вот вам мячик. Вы будете его передавать друг 

другу и говорить мудрое слово, а я буду его записывать. 
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- Посмотрите….. Сколько вы знаете мудрых слов!  

Маша – Можно я отнесу в лес Бабе – яге? Я в лесу живу и знаю, 

где она живет. 

Воспитатель – Маша! Ты нам скажи, мы тебе помогли понять, 

где мудрость живет? 

Маша – Я теперь знаю, что главный источник мудрости живет в 

русских народных сказках и наших делах. 

Маша прощается с детьми и уходит с посланием для Бабы – яги. 

- Ребята! Расскажите мне, пожалуйста, чему мы с вами сегодня 

научили Машу? (ответы детей) 

- Я предлагаю вам тоже быть мудрыми и прежде чем сделать что 

– то подумать, как учит нас пословица: семь раз отмерь – один раз 

отрежь. 
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Приложение 1.2 

Конспект занятия описательный рассказ по картине 

И.Куликова «Крестьянская изба» 

Тема: Рассказывание по картине. Составление описательного 

рассказа по репродукции картины И.Куликова «В крестьянской семье». 

Цель: вызвать интерес к прошлой России, как источнику народной 

мудрости, через художественное творчество. 

Задачи: 

 Образовательные: учить при описании картины использовать 

точные по смыслу подобранные слова; обогащать словарный запас 

определениями; развивать диалогическую речь; упражнять детей в 

образовании уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Развивающие: развивать творческое воображение;  

познавательную сферу ребёнка, где лейтмотивом выступает 

формирование бережного и созидательного отношения к старшим; 

приобщение детей дошкольного возраста к традициям русского народа; 

Воспитательные: воспитывать интерес творчеству русских 

художников. 

Ход занятия: 

К детям в группу заходит бабушка Агафья. Дети и бабушка 

здороваются и рассаживаются  Бабушка  беседует с детьми: 

- Ребята, у вас есть друзья? (Ответы детей). 

- О друзьях говорить всегда приятно. Давайте улыбнемся друг 

другу и скажем ласковое словечко, а вы знаете, что ласковое слово 

говорят мудрые люди, а грубое злые и глупые. 

Игра «Назови своего друга ласково». 

Дети придумывают  ласковые эпитеты: 

Добрая Катюша, искренняя Женечка, справедливая Светочка, 

сердечная Наташенька, трудолюбивая Оленька и т. д. 
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- Вот как хорошо вы относитесь к своим друзьям. А какие слова, 

сходные по звучанию, можно подобрать к слову «друг»? (Друг - друзья, 

дружба, дружелюбный, дружные, подруга, дружить, подружились и т. 

д.) 

- Бывает, что у человека нет друзей, и он остается один. Какие 

слова можно подобрать к слову «один»? (Один - одинокая, одинокий, 

одиночество, одиноко и т. д.) 

- Ребята, а как вы думаете, быть одному хорошо или плохо? 

- Что хорошего? (Можно подумать о чем-то своем, помечтать, 

можно вспомнить что-то, можно поговорить с самим собой, можно 

принять важное решение, обдумать ситуацию, побыть наедине со своей 

совестью, никто не мешает, не отвлекает и т. д.) 

- А что плохого? (Скучно, не с кем играть, не с кем поговорить, 

поделиться своими мыслями, некому сделать что-то хорошее и т. д.) 

- Значит, быть одному, с одной стороны, хорошо, а с другой 

стороны, плохо. Одиночество - чувство, которое можно выразить и в 

музыке, и в живописи, и в словах. 

Бабушка предлагает детям послушать «Раскаяние» С. 

Прокофьева 

- Какая музыка прозвучала? (ответы детей.) 

- Как вы думаете, какое настроение было у композитора, когда он 

писал музыку? (ответы детей.) 

Бабушка - А я пришла не с пустыми руками. Я вам принесла 

картину. 

- Ребята, нравится вам эта картина? 

- Какие краски выбрал художник для написания этой картины 

(ответы детей) 

- Что изображено на картине? (Ответы детей) 

- Похожа ли одежда крестьян на ту, которую мы носим сейчас? И 

чем она отличается? (ответы детей) 
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- Что изображено на заднем плане? (ответы детей.) 

- Что делают люди на картине? (ответы детей). 

- А как вы думаете, о чем они беседуют? (ответы детей). 

- Можно ли беседу назвать дружной? (ответы детей) 

- Как вы думаете, какими словами можно еще назвать беседу этих 

людей? (ответы детей) 

- Можно ли их назвать семьей? ( ответы детей) 

- Как бы вы назвали эту картину (ответы детей) 

- Эту картину написал русский художник И.Куликов «В 

крестьянской семье» 

- Художник нарисовал обычную крестьянскую семью, которая 

собралась на ужин или обед. Обратите внимание, как дружно они сидят, 

какая теплая обстановка. Изба не богатая, но уютная и чистая и очень 

хочется к ним присоедениться. Вот так жили раньше наши предки. 

Сидели за столом и за разговором передавали друг другу свою 

житейскую мудрость  

- Как вы думаете, с каким настроением писал эту картину 

художник? (ответы детей) 

- Как вы догадались об этом? (ответы детей) 

- А какие чувства испытываете вы, смотря на эту картину? 

(ответы детей) 

- А можно ли рассказать рассказ по этой картине? 

- С чего мы начнем свой рассказ? (ответы детей) 

- После того как мы сказали, название картины, о чем будем 

говорить дальше? (ответы детей) 

- Мы описали картину, что обязательно надо сказать в конце 

рассказа? (ответы детей). 

Рассказы детей 4-5. 

- Вы меня  сегодня  очень порадовали. И вы надеюсь, получили 

знания о том, как жили наши исторические предки. А ваши рассказы 
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говорят о том, что вы очень добрые и мудрые ребята и знаете очень 

много хороших, добрых слов. Ваши родители могут вами гордиться. А 

теперь мне надо с вами прощаться, а картину я оставляю вам, любуйтесь 

и составляйте новые рассказы. 
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Приложение 1.3 

Конспект занятия ручной труд «Никита Кожемяка» 

Цель: приобщение детей к традициям русского народа, через 

художественно – творческую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать представление о героическом 

прошлом русского народа, русских богатырях-защитниках Земли 

Русской: Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче; 

Закрепить знание названий элементов костюма и оружия 

русского богатыря  (рубаха, кольчуга, шлем, плащ, копье, булава, меч, 

щит, лук, стрелы); 

Развивающие: развивать умение использовать бросовый 

материал для продуктивной деятельности; пользоваться правильно 

материалом для работы; выполнять алгоритм выполнения работы; 

Воспитательные: Воспитать чувство гордости за богатырскую 

силу России, уважение к русским воинам, желание им подражать; 

аккуратность при выполнении работы. 

Материал: Репродукция картины художника В. Васнецова 

«Богатыри»; образец работы. 

Словарная работа: 

Русь, предки, славяне, богатыри, былины; доспехи – одежда 

богатырей (кольчуга, щит, шлем, латы, бармица); оружие богатырей 

(копье, меч, лук со стрелами, булава-палица). 

Ход занятия 

Звучит музыка «Богатырская наша сила» 

Воспитатель - Ребята, мы с вами живем в стране, у которой 

удивительно красивое имя – Россия. Много чудесных стран на Земле, 

везде живут люди, но Россия – единственная, необыкновенная страна, 

потому что она наша Родина. Родина – значит родная. Как мать и отец. 
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Воспитатель - А всегда ли наша Родина была такой? Она была 

меньше. Не такой красивой. Здесь проживало не так много людей. Более 

тысячи лет назад образовалось русское государство. Называлось оно 

Русь. Было оно вначале маленькое, но для наших предков - славян это 

была Родина. Люди, которые жили много-много лет тому назад, мы 

называем предки -  это дедушки и бабушки наших дедушек и бабушек. 

Наши предки называли себя славянами, от них ведет начало русский 

народ. Почему же славяне? Подумайте, на какое слово похоже?(ответы 

детей) 

Воспитатель - «Славяне» похоже на слово «слава». А это значит, 

что славяне – это славный народ. Что же вы знаете про славян? Какие 

были древние русичи? (ответы детей) 

Воспитатель - Славяне были светловолосые, голубоглазые, 

высокого роста, плечистые, крупного телосложения, добрые, 

гостеприимные, смелые. Они любили свою Родину. Когда надо, 

становились отважными воинами и не жалели жизни за матушку-землю 

и отчий дом. 

Много у нас на Руси лесов, рек, животных и растений. Вот и привлекали 

все эти богатства издавна наших врагов – хотели они завладеть нашими 

землями. В давние-давние времена большую опасность для русских 

земель представляли набеги врагов: они ходили на Русь, разоряли села и 

деревни, забирали в плен женщин и детей, увозили с собой 

награбленные богатства. В сказке написано про это? (ответы детей) 

Воспитатель – правильно «Никита Кожемяка». Дети, народная 

мудрость гласит, что земля может накормить человека своим хлебом, 

напоить водой из своих родников, но защитить себя земля не может. Это 

святое дело тех, кто ест хлеб, пьет воду, любуется красотой родной 

земли. 

Вспомните, пожалуйста, как назывались наши предки – 

защитники земли Русской? 
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Воспитатель - Правильно богатыри.. Кто такие 

богатыри?( Силачи, воины, борцы). А какие они были?( Сильные, 

смелые, отважные, бесстрашные, решительные, героические, 

доблестные, храбрые, мужественные). 

Воспитатель – А, какие вы знаете пословицы о доблести и 

любви к Родине? 

Сам погибай, а товарища выручай. 

С родной земли – умри, не сходи! 

За край свой насмерть стой! 

За правое дело стой смело! 

Жить – Родине служить. 

Счастье Родины – дороже жизни. 

Не тот герой, кто награду ждет – а тот герой, кто за народ идет! 

Воспитатель - Сейчас я загадаю вам загадки про оружие и 

доспехи. 

Рубашку такую не вяжут, не шьют, ее из колечек железных 

плетут. (Кольчуга) 

Железная шапка с острым концом, а спереди клюв навис над 

лицом. (Шлем) 

Оружие это не просто поднять, не просто поднять и в руке 

удержать. Снести им легко было голову с плеч… Ну, что, догадались? 

Конечно же… (Меч) 

Чтоб грудь защитить от ударов врага, уж вы это знаете наверняка, 

на левой руке у героя висит тяжелый, блестящий и кругленький…(Щит) 

Воспитатель - Молодцы, ребята, много вы знаете о древних 

защитниках земли Русской. Мы с вами читали сказку «Добрыня 

Никитич» и я вам принесла картину В.М. Васнецова «Богатыри».Как 

зовут этих богатырей? 

Воспитатель – Вы правильно назвали богатырей. Вот смотрите 

это Добрыня Никитич, известный и любимый народом воин. Добрыня 
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искусен в боях, плавании, в стрельбе из лука. Одет он богато и нарядно. 

Щит у Добрыни каменьями украшен, меч у него булатный, а взгляд-то у 

него пристальный. Под ним белый длинногривый конь стоит, ноздри 

раздувает, видно, врага чует. 

Воспитатель – Я предлагаю вам отдохнуть и поиграть в игру 

«Воевода» 

Дети играют 3-4 раза. 

Воспитатель -  Наши мальчики – наши защитники, богатыри и 

нашим девочкам  бояться не чего. Защитники рядом. А кукол (достается 

набор небольших кукол) защитников нет. Может,  поможем нашим 

куколкам? 

Воспитатель – Вы предложили сделать Никиту Кожемяку, а я 

сделала его из пустого рулона туалетной бумаги – втулки. Рассказать 

как? А лучше покажу. 

Воспитатель показывает подробный алгоритм выполнения 

работы. 

Воспитатель – Теперь вы делаете своего богатыря для кукол. 

Дети выполняют работу и выставляют на стол для совместного 

рассматривания. 

Воспитатель – Смотрите, какие защитники у наших кукол теперь 

есть. И мы с вами спокойно можем уходить на выходной, зная , что в 

нашей группе все под защитой. А вам понравились ваши работы? Дети 

рассказывают ,кому и какая работа понравилась 

Воспитатель – Сегодня мы с вами сделали доброе дело, мудрый 

поступок. Ведь  ближнему помогать, одна из народных мудростей, 

передающаяся из поколения в поколение. 
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Приложение 1.4 

Конспект комплексного занятия «Белая уточка» 

(Познавательное развитие, художественно – эстетическое) 

Тема: Русская народная сказка «Белая уточка»  

Возрастная группа: старшая 

Образовательная область: художественно – эстетическое 

развитие, познавательное развитие. 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Белая 

уточка» 

Задачи:  

Образовательные: Формировать интерес к русским народным 

сказкам. Первоначальное знакомство с социокультурной категорией 

«Мудрость» 

Развивающие: Совершенствовать умение детей вести беседу по 

содержанию литературного произведения. Формировать связную 

монологическую речь . Развивать связную речь, активизировать и 

обогащать словарный запас детей по теме. Развивать логическое 

мышление, память, зрительное внимание, творческое воображение.  

Воспитательные: Воспитывать интерес и любовь к 

художественной литературе. 

Виды деятельности: приобщение к художественной литературе, 

коммуникативная, игровая, двигательная.  

Формы реализации детских видов деятельности: чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, беседы. 

Формы организации детей: фронтальная, индивидуальная.      

Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Белая 

уточка» 

Демонстративный материал: книга, картина с изображением 

Белой уточки, листы, гуашь, баночка с водой, кисточки, клееночки. 

Ход ОД: 
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В группу зашла Маша. 

М: Ребята, здравствуйте! Я к вам приходила в гости на занятия, и 

вы меня научили считать.  А вот читать книги, я так и не научилась, 

поэтому и Миша не взял меня с собой гулять, а сказал придти к вам за 

помощью. Ребята, поможете мне, прочитаете книжку? 

Д: Да. 

В: Ребята, поможем Маше, а так как вы еще не умеете читать, то 

я вам вместе с Машей прочитаю книгу, которую она принесла, а чтобы 

узнать о чем она, вам необходимо внимательно слушать меня. 

Чтение русской народной сказки «Белая уточка» 

В: О ком эта сказка? (Княгине-уточке, ее детях, князе) 

С чего начинается сказка? Послушалась ли жена князя? Что с ней 

случилось? Какой вывод можно сделать? 

В: Сказка учит, что нельзя всем доверять, в мире есть добро и зло 

и порой кто-то творит ужасные дела. 

Кто помог уточке в горе? (Князь.) 

Как, с помощью чего он сломал колдовские чары? Что стало с 

детьми? 

Наконец, семья воссоединилась, злые силы побеждены. 

На какие группы мы можем поделить героев сказки? 

(Положительные и отрицательные герои.) 

Назовите положительных и отрицательных героев сказки. 

Посмотрите, как много положительных героев. Так и в жизни 

бывает: добрых людей намного больше, поэтому добро всегда 

побеждает зло. 

М: Я хочу нарисовать подарок Мише и его друзьям  «Белую 

уточку», ребята, поможете мне нарисовать ? 

Д: Да. 
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В: Для того чтобы нарисовать вам уточку, понадобится: лист 

цветной бумаги, гуашь, кисточка и баночка с водой. Прежде чем 

нарисовать уточку, посмотрите, из каких частей состоит ее тело? 

Д: голова, туловище, клюв, крылья. 

Этапы работы 

1. Начинаем рисовать утку. В центр рисуем овал, т.к это 

центральная  фигура работы. 

2. Намечаем место головы . Голова имеет форму овала. 

3. Дорисовываем крыло, хвост, клюв, глаз. 

4. Начинаем закрашивать белой гуашью, после того как 

засохнет краска, начинаем наносить небольшие штрихи краской. 

5. Рисуем клюв  красной краской и глаз черной краской. 

6. Рисуем волны белой гуашью. 

Физминутка. 

Наши уточки с утра – Идут по кругу вперевалочку, подражая 

Кря – кря- кря! Кря – кря- кря! походке уток 

Наши гуси у пруда – Идут по кругу, вытянув шеи вперёд и 

Га – га- га! Га – га- га! – отставив руки – «крылья» назад 

Наши курочки в окно – Останавливаются, встают лицом в круг, 

Ко – ко – ко! Ко – ко – ко! – бьют руками по бокам 

А как Петя – петушок – Встают спиной в круг, вытягивают шею 

вверх, 

Рано – рано поутру – поднимаются на цыпочки 

Нам споёт: «ку-ка-ре-ку!» 

Самостоятельная работа детей. 

Подведение итогов.  

В: Что мы делали сегодня на занятии? Что понравилось вам 

делать? Что у вас вызвало затруднения? 

Выставка детских рисунков. 
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Какие рисунки получились более точные, красивые, яркие? 

Рассматривание рисунков детьми. 
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Приложение 1.5 

Сценарий театральной постановки 

«Снегурушка и лиса» 

Цель: приобщать родителей и детей к традициям русского 

народа, через театрализацию русской народной сказки «Снегурушка и 

лиса» 

Действующие лица: 

Ведущая, лиса, Снегурушка, медведь, заяц, 3 волка, 5 подружек,  

матушка и батюшка. 

Ход сказки:  

В зале стоит избушка. Перед ней сидят матушка и батюшка, 

занятые своими делами ( матушка прядет, батюшка чинит лапти )с ними 

дочь Снегурушка .Звучит музыка, заходит ведущая девочка в русском 

народном костюме. 

Ведущая. Здравствуйте гости дорогие! А не хотите ли послушать 

сказку, про девочку, про Снегурочку. Так вот слушайте 

Жили были мужик да баба и была у них доченька Снегурушка. 

Собрались как то подружки в лес по грибы да по ягоды. 

Звучит музыка из кинофильма «Финист Ясный Сокол»  «Красна 

девица»… Танец девушек – подруженек.  

1-я девушка. А что подруженьки не сходить ли нам в лес по 

грибы да по ягоды? 

2 –я девушка. А почему и нет? Мои маменька с батюшкой давно 

грибовницу хотели. 

3-я девушка. А я ягод наберу на варенье. 

4-я девушка. А давайте Снегурушку позовем, давно она с нами не 

гуляла… 

           5-я девушка. Пойдемте подруженьки за Снегурушкой  пока 

светло. 

Девушки побежали к дому Снегурушки. 
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Подошли они к дому возле , которого сидит Снегурушка с 

родителями. 

1-я девушка. Снегурушка! Пойдем с нами по грибы да по ягоды. 

Снегурушка. Ой! Подруженьки, как же я пойду без спроса 

матушки и батюшки? 

2-я девушка. А ты спросись не поленись. 

Снегурушка. Матушка! Батюшка! Пустите меня в лес по грибы 

да по ягоды. 

Матушка. Ой! Что то мне боязно, доченька! 

Батюшка. Да и мне страшновато  тебя одну в лес отпускать. 

Снегурушка. Я не одна. Я с подружками. 

Матушка. Ну. Ладно, ступай. Только смотри от подружек не 

отставай! 

Батюшка. А вы девушки, смотрите за моей доченькой. 

Девушки убежали. Мужик с бабой зашли в дом. 

Лесная полянка девушки собирают ягоды и грибы. 

Ведущая. Пошли девицы в лес. Собирают грибы да ягоды. 

Снегурушка деревце за деревце, кустик за кустик и ушла далеко в лес. 

Стала она кликать подруженек. 

Снегурушка. Ау-ау подруженьки! 

Была у матушки и батюшки одна доченька Снегурушка, 

Ее подружки в лес заманили, заманивши покинули. 

Ведущая. Забралась девочка на ветку дерева и плачет. Бежит по 

лесу заяц услышал, что кто то плачет и остановился. 

Заяц. Ты чего девица, плачешь? 

Снегурушка. А как же мне не плакать, заюшка, 

Была у матушки и батюшки одна доченька Снегурушка, 

Ее подружки в лес заманили, заманивши покинули. 

Заяц. А ты спускайся я тебя донесу. 

Снегурушка. Нет! Я боюсь, ты меня уронишь. 
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Заяц. Ну, смотри, сиди себе дальше. 

Ведущая. Сидит девушка и плачет. Бегут мимо волки. 

Выбегают три волка танцуют танец вокруг дерева. 

1-й волк. Кажется кто-то плачет? 

2-й волк. Да кто в лесу может плакать 

3-й волк .Эй! Ты кто чего ревешь? 

Снегурушка. А как же мне не плакать волчишки? Была у 

матушки и батюшки одна доченька Снегурушка, 

Ее подружки в лес заманили, заманивши покинули. 

Волки вместе. Слезай к нам мы тебяотнесем. 

Снегурушка. Нет! Я вас боюсь. 

1-й волк. Ну и сиди, а мы побежали. 

Ведущая. Сидит девочка и плачет. Мимо идет медведь. 

Что ты девочка плачешь? 

Снегурушка. Как же мне не плакать, медведушко. Была у 

матушки и батюшки одна доченька Снегурушка, 

Ее подружки в лес заманили, заманивши покинули. 

Медведь. Ну и сиди здесь. 

Ведущая. Сидит девочка и плачет, а мимо лиса. 

Лиса. Что ты девочка плачешь? 

Снегурушка. А как же мне не плакать лисонька. Была у матушки 

и батюшки одна доченька Снегурушка, 

Ее подружки в лес заманили, заманивши покинули. 

Лиса. А ты спускайся ко мне я тебя отнесу 

Снегурушка. А ты меня не съешь? 

Лиса. Нет, не съем. 

Ведущая. Понесла лиса Снегурушку к матушке с батюшкой. 

Лиса со Снегурушкой подходят к дому матушки и батюшки. 

Лиса. Тук-тук- тук! 

Матушка. Кто там? 
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Лиса. Это я Лиса. Принесла вашу дочку. 

Матушка и батюшка выходят из дома и обнимают доченьку. 

Матушка. Как же ты напугала нас доченька! 

Батюшка. Лисонька, дорогая ты наша. Куда же тебя посадить, 

чем же тебя угостить? 

Лиса. Не когда мне рассиживать. В другой раз зайду. 

Лиса убегает. 

Батюшка. Больше ты в лес одна доченька не пойдешь….Беды 

научают человека мудрости. 

Выходят все герои и кланяются. 
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Приложение 2 

Стихи и притчи про мудрость. 
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Приложение 3. 

Пословицы и поговорки о мудрости 

Утро вечера мудренее. 

Беды научают человека мудрости. 

Перемудришь, так испортишь. 

Мудра голова — короткий язык. 

Мудрому человеку вся земля открыта. 

Мудрость в голове, а не в бороде. 

Мудр тот, кто сам себя знает. 

Мудрый ничего не делает, не подумав 

Мудрому совет всякий в пользу. 

Мудрость и города берет. 

Мудрому слову тройная цена. 

Мудрым никто не родился, а научился. 

Азбука — к мудрости ступенька. 

Мудрая голова сто человек прокормит. 

Известно, что любовь к книгам — любовь к мудрости. 

Знания в юности — это мудрость в старости. 

Чтение — к мудрости движение. 

Знание и мудрость украшают человека. 

Мудра голова — короткий язык. 

Не велика штука, да мудровата. 

На всякого мудреца довольно простоты. 

Немудрые люди, а мудрую пословицу сложили. 

Кто не умеет себя скрыть, тот не может мудрым быть. 

Мудра голова — короткий язык. 

Мудрено тому учить, чего сам не знаешь. 

Мудрому человеку вся земля открыта. 

Мудрость в голове, а не в бороде. 

Мудрый слышит вполслова. 
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Мудр тот, кто сам себя знает. 

Мудрецу и счастье к лицу. 

Мудрый правду видит, а глупый познает ее на своей спине. 

Одному всей премудрости не пройти. 

На человеческую глупость есть божья премудрость. 

И мудрому человеку совет требуется. 

Осторожность – мать мудрости. 

Мудрое слово и в стужу согреет. 

У молодого еще зуба мудрости нет. 

Утро вечера мудренее — трава соломы зеленее. 

Утро вечера мудренее, жена мужа удалее. 

Всякая мудрость от бога. 

Голь мудрена, голь на выдумки торовата. 

Украдено мудрено, а будет найдено. 

Премудрость одна, а мудростей много (т. е. хитростей). 

Семь мудрецов на свете было. 

Голь мудра, берет с утра. 

Не то мудрено, что переговорено, а то, что не договорено. 

Не мудра голова, да кубышка полна. 

Богатырь возглавляет войско, мудрец открывает путь. 

Мудрая мысль бессмертна. 

Мудрость змеина, незлобивость голубина. 

Мудрено выйти из посконного ряда без отрепьев. 

На всякого мудреца довольно простоты. 

Немудрые люди, а мудрую пословицу сложили. 

Мудрость в голове, а не в бороде. 

Мудрый правду видит, а глупый познает ее на своей спине. 

Народная мудрость учит преодолевать трудность. 

Сколько волка ни корми – он все в лес смотрит. 

Век живи — век учись. 
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Любишь кататься — люби и саночки возить. 

Лучше поздно, чем никогда. 

Семь раз отмерь — один раз отрежь. 

Друзья познаются в беде. 

Мир освещается солнцем, а человек – знанием. 

Не мудра голова, да кубышка полна. 

У глупости непременно есть дно, у мудрости нет предела. 

У глупца — на языке, у мудреца — в руке. 

Странствующий глупец лучше сидящего на одном месте 

мудреца. 

То, что совершает мудрец, совершает и глупец, но последний 

совершает это, опозорившись. 

Один глупец сказал слово, а сорок мудрых не могли ответить. 

Мудрец знает, что он знает много, а глупому кажется, что он 

знает все. 

Мудрость, переходящая меру, хуже глупости. 

Мудрый, как черепаха, глупый, как слон. 

Мысль умного ценнее уверенности глупого. 

Лучше нищая мудрость, чем глупое богатство. 

Лучше с умным потерять, чем с глупым найти. 

Когда глупец говорит, мудрец молчит. 

Глупый ищет большого места, а разумного и в углу видно. 

Глупому счастье, а умному напасть. 

Глупому счастье, а умному Бог дает. 

На человеческую глупость есть Божья премудрость. 

Что умному навек, то глупому ненадолго. 

Ученый муж говорит, как философ, а живет, как глупец. 

Умный обещает, а глупый радуется. 

Умный плачет, а глупый скачет. 

Умный себя винит, глупый — друга. 
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Умный смиряется, глупый надувается. 

Умному — намек, глупому — палка. 

Умный изучает, глупый поучает. 

Умен — так раскинь умом, глуп — так другим подражай. 

От умного научишься, от глупого разучишься. 

Пока умный раздумывал, глупый горы перешел. 

И глупый умного одурачит. 

Дашь совет умному — поблагодарит, глупому — на смех 

поднимет. 

Глупый про себя сгрешит, а умный многих соблазнит. 

Где кончается ум, там начинается глупость. 

Где шума много, там ума мало. 

Глупые мысли бывают у каждого, только умный их не 

высказывает. 

Утро вечера мудренее. 

Не велика штука, да мудровата. 

Беды научают человека мудрости. 

На всякого мудреца довольно простоты. 

Перемудришь, так испортишь. 

Немудрые люди, а мудрую пословицу сложили. 

Кто не умеет себя скрыть, тот не может мудрым быть. 

Мудра голова — короткий язык. 

Мудрено выйти из посконного ряда без отрепьев. 

Мудрено тому учить, чего сам не знаешь. 

Мудрено украдено, а будет найдено. 

Мудреному и счастье к лицу. 

Мудрому человеку вся земля открыта. 

Мудрость в голове, а не в бороде. 

Мудрость — не от густоты бороды. 

Мудрость старости честнее. 
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Мудрый слышит вполслова. 

Мудр тот, кто сам себя знает. 

Мудрецу и счастье к лицу. 

Мудрому слову тройная цена. 

Мудрость человека почитает. 

Мудрый ничего не делает, не подумав. 

Мудрый правду видит, а глупый познает ее на своей спине. 

Мудрый слышит с полслова. 

Мудрому совет всякий в пользу. 

Мудрому укор на благо. 

Мудрость и города берет. 

Мудрым никто не родился, а научился. 

Мудрый победит. (туркм) 

Мудрый тот, кто советуется с народом. (кабардин) 

Мудрый не все говорит, что знает, а дурень не все знает, о чем 

говорит. (укр) 

Мудрость не дерется нечаянно. (А. Суворов) 

Богатырь возглавляет войско, мудрец открывает путь. (кирг) 

Мудрая мысль бессмертна. (груз) 

Мудрость — помощник счастью. (осет) 

Дурной торопится, мудрец выжидает. (татар) 

Мудрого и без слов узнают. (азерб) 

Мудрость по глупости без ружей и пушек бьет. (груз) 

Мудрого узнают по уму. (абаз) 

Учись мудрости у того, кто прежде тебя износит рубашку. (узб) 

 

 

http://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-pro-mudrost/  

http://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-pro-mudrost/
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Приложение 4. 

Серия картин художника Леонида Баранова  

«Деревенские старички» 
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Приложение 5. 

Хороводные игры 

Бабушка Маланья. 

Дети берутся за руки, а взрослый становится в круг и начинает 

напевать песенку, сопровождая ее выразительными движениями. 

У Маланьи, у старушки дети движутся по кругу 

Жили в маленькой избушке в одну сторону, 

Семь дочерей, держась за руки. 

Семь сыновей, 

Все без бровей. Останавливаются 

С такими глазами, и с помощью жестов 

С такими ушами, и мимики изображают то, 

С такими носами, о чем говорится в тексте: 

С такими усами, 

С такой головой, 

С такой бородой… 

Ничего не ели, 

Целый день сидели, 

На нее (на него) глядели, 

Делали вот так… присаживаются на корточки и одной рукой 

подпирают подбородок. Повторяют за ведущим любое смешное 

движение. 

Воевода. 

Катилось яблоко 

В круг хоровода. 

Кто его поднял 

Тот воевода. 

-Воевода, воевода 

Выбегай из хоровода! 
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Раз, два, не воронь 

Беги, как огонь! 

(Слова народные) 

Играющие стоят по кругу. На первые 4 строки перекатывают мяч 

от одного к другому. Получивший мяч со словами «воевода» выбегает 

из круга, на строки 5 – 6 бежит за спинами играющих и кладет мяч на 

пол между двумя игроками. На последние две строки они разбегаются в 

разные стороны и, обежав круг, должны взять мяч. Остальные в это 

время хлопают в ладоши. Выигрывает тот, кто первым добежит до мяча. 

Он начинает новую игру (катит мяч по кругу). Вместо мяча можно взять 

кольцо. 

Сокол. 

Пролетал высоко сокол. 

Обронил перо в осоку. 

Соколиного пера 

Не найти нам до утра. 

Снова солнышко взойдет – 

Ира (Вова) перышко найдет. 

Дети сидят на стульях по кругу. Выбирается сокол. С началом 

стихотворения, которое произносят все дети, за кругом пробегает сокол 

и роняет перо за спиной одного из детей. С началом 5-й строки сокол 

садится на свободный стул в кругу с детьми. На две последние строки 

ребята называют имя того ребенка, за спиной которого оказалось перо 

сокола. Он поднимает перо и становится соколом. Игра повторяется. 

Родничок. 

Ребята обхватывают друг друга за пояс и становятся гуськом 

вдоль весеннего ручья. Все поют: 

Разлился родничок, 

Золотой рожок. 

У-ух! 
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Разлился ключевой, 

Белый, снеговой. 

У-ух! 

По мхам. По болотам, 

По гнилым колодам. 

У-ух! 

Затем боком стараются перепрыгнуть ручей, не коснувшись 

воды. Но при этом мешает своему соседу. Тот, кто коснется воды, из 

игры выбывает. 

Березка. 

Дети ставновятся в круг и поют: 

Березка белена, 

Маковка зелена, 

Летом мохнатенькая, 

Зимой сучковатенькая, 

Где она стоит, 

Там и шумит. 

Девочка «березка», стоящая в кругу, под песню отбирает у всех 

играющих платки, поднимает их над головой и, когда запевают: 

Березка зелененькая, 

Весной веселенькая, 

Среди поля стоит, 

Листочками шумит, 

Гремит, гудит, 

Золотым венчиком звенит,- «березка» изображает шум листьев, 

движение веток, — она шуршит платьем, машет над головой платками. 

Под приговор: 

А осенью корни у березки усыхают, 

листочки опадают! 



- 60 - 
 

девочка «березка» обходит хоровод и каждому на плечо кладет 

его платок. 

Пчёлы. 

Играющие по считалке выбирают Цветок, а затем делятся на две 

группы: Сторожей и Пчёл. Сторожа, взявшись за руки, ходят вокруг 

Цветка и поют: 

Пчёлки яровые,  

Крылья золотые,  

Что вы сидите, 

В поле не летите?  

Аль вас дождичком сечёт,  

Аль вас солнышком печёт?  

Летите за горы высокие,  

За леса зелёные 

На кругленький лужок,  

На лазоревый цветок. 

Пчёлы стараются забежать в круг, а Сторожа, то подымая, 

то опуская руки, мешают им. Как только одной из Пчёл 

удастся проникнуть в круг и коснуться Цветка, Сторожа, 

не сумевшие уберечь Цветок, разбегаются. Пчёлы бегут за 

ними, стараясь «ужалить» и «пожужжать» в уши. 

Гуси и волк. 

Один участник игры в середине хоровода изображает «волка», 

другой — «мамку», все остальные — «гуси». 

«Мамка» переговаривается с «гусями»: 

-Гуси, мои гуси, 

А где, гуси, были? 

-А мы были в поле, 

На синем на море. 

-Кого, гуси, видели? 
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-А серого волка. 

Унес волк гусенка, «волк» выбегает их хоровода. 

Вместо поросенка, «Гуси» становятся в ряд, 

За ручку, за ножку, обхватывая друг друга за пояс. 

За белый рукавчик! Впереди встает «мамка». 

«Волк» пытается вытянуть одного «гуся» из ряда, но «мамка» 

мешает ему — она поворачивается к «волку», а за ней весь ряд. «Мамка» 

кричит: 

-Гуси, мои гуси, 

Щиплите волка! 

Да гоните: 

По мхам, по болотам, 

По крутым оврагам! 

«Гуси» набрасываются на «волка» и щиплют его. 

Как у дедушки Трифона 

Все играющие встают в круг и берутся за руки. Входящий 

выходит на середину круга и говорит: «Ну, сынки мои – Я дедушка 

Трифон, Что я буду делать, то и вы делайте, смотрите внимательно. 

Как у дедушки Трифона 

Было семеро детей(повт. 3 раза) 

Они не пили, не ели 

Все на дедушку глядели 

И все делали вот так,  

И все делали вот так. 

Дедушка Трифон показывает движения, имитирующие мужской 

труд. 

Как у бабушки Ларисы 

Игра проводится аналогично, только движения имитируют 

женский труд. 

Как у бабушки Ларисы  
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Было семеро детей(повт. 3 раза) 

Они не пили не ели,  

Они не пили не ели, 

Все на бабушку глядели, И делали вот так. 
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Приложение 6. 

Подвижные игры 

«Гуси - лебеди» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на 

другую, чтобы не запятнали. Развивать умение действовать по сигналу, 

ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

На одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси, 

на противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от дома логово, в 

котором живёт волк, остальное место луг. Выбираются дети на роль 

волка, пастуха, остальные дети изображают гусей. Пастух выгоняет 

гусей на луг, они пасутся и летают. 

Пастух: гуси, гуси! 

Гуси: останавливаются и отвечают хором: га-га-га. 

Пастух: есть хотите! 

Гуси: да, да, да! 

Пастух: так летите же домой. 

Гуси: нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой, 

зубы точит съесть нас хочет. 

Пастух: так летите, как хотите только крылья берегите! 

Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк, выбежав 

из логова, старается поймать гусей. Затем после 2-3 перебежек 

выбирается новый пастух и волк. 

Караси и щука» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, по сигналу 

прятаться за камешки, приседая на корточки. Развивать ловкость, 

быстроту, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

Один ребёнок выбирается щукой, остальные делятся на две 

группы. Одна из них образует круг – это камешки, другая – караси, 
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которые плавают внутри круга. Щука находится за пределами круга. По 

сигналу воспитателя – щука – она быстро вбегает в круг, стараясь 

поймать карасей. Караси спешат занять место за кем-нибудь из 

играющих и присесть за камешки. Пойманные караси уходят за круг и 

подсчитываются. Игра повторяется с другой щукой. 

Варианты: караси плавают не только в кругу, но и между 

камней, щука находится в стороне. Можно выбрать две щуки. 

 

«Хитрая лиса» 

Цель: учить детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу, ориентироваться на площадке. Развивать 

ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от 

друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает 

играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами детей и говорит «Я 

иду искать в лесу хитрую и рыжую лису!», -дотрагивается до одного из 

играющих, который становится хитрой лисой. Затем воспитатель 

предлагает играющим открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из 

них хитрая лиса, не  выдаст ли она себя чем-нибудь. Играющие три раза 

спрашивают хором, вначале тихо, а затем громче: «Хитрая лиса, где 

ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит 

на середину круга, поднимает руку вверх, говорит: «Я здесь!». Все 

играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса 

отводит домой в нору. 

Правила: лиса начинает ловить детей только после того, как 

играющие в третий раз хором спросят, и лиса скажет: «Я здесь!» 

«Гори, гори ясно» 
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Цель: упражнять детей в умении самостоятельно менять 

направление движения со сменой тембровой окраски музыки. 

Воспитывать организованность, развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Дети выстраиваются пара за парой. Водящий становится впереди. 

Ему не разрешается оглядываться. Все поют: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо –  

Птички летят, колокольчики звенят! 

Когда песня заканчивается, дети, стоявшие в последней паре, 

разъединяются и обегают стоящих в парах (один слева, другой справа). 

Они стараются впереди схватиться за руки. Водящий, в свою очередь, 

старается поймать кого-нибудь из бегущих. Пойманный становится с 

водящим в первой паре, а оставшийся без пары становится новым 

водящим. Если же пара бегущих успевает соединиться раньше, чем 

водящий успеет кого-либо поймать, то эта пара становится впереди, игра 

продолжается с прежним водящим. 

«Солнце» 

Цель: учить действовать в соответствии с текстом песни. Ходить 

по кругу, взявшись за руки, спокойным, хороводным шагом. Уметь 

расширять и сужать круг. Учить стремительному бегу. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребёнок. 

Гори солнце ярче, Дети ходят 

Лето будет жарче. по кругу. 

Я зима теплее, Идут в центр. 

А весна милее, Из центра обратно. 

А зима теплее, В центр. 

А весна милее. Обратно. 
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После слов «солнце» (ловишка) ловит детей. 

«Ворон» 

Цель: учить двигаться в соответствии с плясовым характером 

музыки и передавать содержание текста песни. Уметь расширять и 

сужать круг. Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребенок – ворон 

(он стоит в кругу вместе со всеми). 

Ой, ребята, та-ра-ра! 

На горе стоит гора, 

(дети идут к центру круга дробным шагом) 

А на той горе дубок, 

А на дубе воронок. 

(тем же шагом дети идут назад, расширяя круг, и оставляют в 

центре «ворона») 

Ворон в красных сапогах, 

В позолоченных серьгах. 

(ворон пляшет, дети повторяют его движения) 

Черный ворон на дубу, 

Он играет во трубу. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Труба ладная, 

Песня складная. 

С окончанием песни «ворон» выбегает из круга, все закрывают 

глаза. Ворон обегает круг, дотрагивается до чьей-нибудь спины, а сам 

становится в круг. С началом песни ребенок, до которого дотронулись, 

становится вороном. 

 



- 67 - 
 

«Колечко» 

Цель: воспитывать любовь к фольклору, развивать 

саморегуляцию и произвольность поведения. 

Ход игры: 

Ведущий берет в руки кольцо. Все остальные участники садятся 

на лавку, складывают ладошки лодочкой и кладут на колени. Ведущий 

обходит детей и каждому вкладывает в ладошки свои ладони, при этом 

он приговаривает: «Я по горенке иду, колечко несу! Угадайте-ка, ребята, 

где золото упало?». Одному из игроков ведущий незаметно кладет в 

руки кольцо. Потом отходит на несколько шагов от лавки и произносит 

нараспев слова: 

Колечко, колечко, 

Выйди на крылечко! 

Кто с крылечка сойдет, 

Тот колечко найдет! 

Задача игрока, у которого в руках колечко – вскочить с лавки и 

убежать, а дети, сидящие рядом, должны догадаться, у кого оно 

спрятано, и постараться, придерживая руками, не пустить этого игрока. 

Если игроку с кольцом не удается убежать, он возвращает кольцо 

ведущему. А если сумеет убежать, то становится новым ведущим и 

продолжает игру. 
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Приложение 7 

Сюжетно ролевые игры 

«Дом, семья» 

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать умение самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную 

сущность деятельности взрослых людей: ответственное отношение к 

своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. 

Игровые действия: Игровые проблемные ситуации: «Когда 

мамы и папы нет дома» (забота о младших, выполнение посильной 

домашней работы), «Мы готовимся к празднику» (совместные дела с 

семьей), «Встречаем гостей» (правила приема гостей, поведение в 

гостях), «Наш выходной день», «Прогулка в лес», «Семейный обед» и 

др. Вносить в игру элементы труда: стирка кукольного белья, починка 

одежды, уборка помещения. По ходу игры подбирать, менять игрушки, 

предметы, конструировать игровую обстановку с помощью игровых 

модулей, использовать собственные самоделки, применять природный 

материал. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы. 

«Дочки-матери» 

Задачи: см. «Дом, семья» 

Игровые действия: Мама заботливо кормит, одевает, раздевает, 

укладывает спать дочку, стирает, убирает в комнате, гладит белье. Мама 

идет с дочкой в парикмахерскую, красиво причесывает ее, дома 

наряжает елочку, покупает в магазине еду, готовит вкусный обед. 

Приходит папа с работы, садятся ужинать. 

Приходят гости. Празднуют день рождения дочки или сына. 

Папа – водитель на грузовой машине (или такси). Папа – 

строитель на стройке. 
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Дочка простыла и заболела. Мама повела ее к врачу, дома ставит 

горчичники, дает лекарства. 

Мама повела дочку на прогулку, Катаются на автобусе, катаются 

на качелях в парке. Приехала в гости бабушка на день рождения. 

Празднуют Новый год. 

Мама ведет дочку в кукольный театр, в цирк, в кино, в школу. 

Игровой материал: предметы домашнего обихода, куклы 

 «Поездка в лес за грибами» 

Задачи: Побуждение детей творчески воспроизводить в играх 

быт семьи. Совершенствование умения самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку. 

Игровые действия: Дети помогают собраться в поездку. Мама 

проверяет, как дети оделись. Папа ведёт машину, рулит, подаёт сигнал, 

устраняет неполадки, делает остановки, объявляет их. В лесу родители 

проверяют детей, знают ли они названия грибов и ягод, какие ядовитые, 

а какие съедобные. 

Предварительная работа: Беседы о взаимоотношениях в семье. 

Куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, 

косынки), предметы-заместители. Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций по теме. Изготовление атрибутов к игре. 

«Ярмарка» 

Задачи: Закреплять знания детей о разнообразии народного 

творчества, познакомить их с хохломой, гжелью, дымковской игрушкой, 

городецкой росписью, уметь назвать основные элементы этих видов 

промысла, воспитывать чувство прекрасного, желание продолжать 

традиции своего народа, расширить словарный запас детей: «хохломская 

роспись», «народное творчество», «народный промысел», «дымковская 

игрушка», «гжель», «городец», «завиток», «кудря» и т. д. 
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Игровые действия:  воспитатель предлагает детям отправиться 

на выставку народного творчества. Автобус отправляется через 5 минут. 

Водитель уже ждет нас. Дети в кассе покупают билеты на автобус, а 

затем занимают места в автобусе. Чтобы не было скучно в пути, дети 

поют любимую песню. Наконец-то все на месте. Детей встречает 

экскурсовод и приглашает в зал хохломы. Дети рассматривают 

предметы, расписанные хохломой, вспоминают, где зародился этот 

промысел, какие основные элементы используются в хохломе, какой 

цвет краски применяется, какие предметы разрисовывают хохломой и т. 

д. В зале дымковской игрушки их встречает другой экскурсовод. Таким 

же образом дети посещают зал городецкой росписи и зал гжели. Можно 

вспомнить стихи, интересные моменты на занятиях при знакомстве с 

народным творчеством. Экскурсия закончилась, дети на автобусе 

отправляются домой. По дороге они делятся своими впечатлениями. 

Игровой материал:  автобус, сделанный из стульчиков, руль для 

водителя, касса, билеты на автобус, витрина с дымковскими игрушками, 

выставка предметов, расписанных хохломой, гжелью, городецкой 

росписью. 

«Современные богатыри» 

Задачи: Познакомить детей с трудной и почетной профессией 

спасателя, научить в случае необходимости действовать четко и 

слаженно. 

Игровые действия:   Организовать спасательную экспедицию 

для оказания помощи пострадавшим; обогащать опыт детей – на месте 

«работы спасателей» приходится строить новые дома для жителей, 

спасать животных из—под завалов, тушить загоревшие здания, 

оказывать медицинскую помощь, кормить; даже показывать концерт для 

«пострадавших». 

Поступил сигнал SOS; сообщение по телевизору; письмо из 

выловленной бутылки в море. Перед детьми ставится проблемная 
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ситуация: больше не кому спасти людей и животных с далекого острова 

после пожара, землетрясения, извержения вулкана, наводнения и т.п. 

1.Определение места нахождения острова на карте. 

2. Определение пути до острова и вида транспорта, на котором 

можно добраться до нужного места. 

3. Распределение ролей: спасатели, пожарные, врачи, строители, 

капитан, матросы и т.д. 

4. Постройка «корабля» («самолета» и т.д.) 

5. Сбор необходимых вещей. 

6. Путь до острова. 

7. Спасательные мероприятия: 

- моряки ремонтируют «корабль»; 

- пожарные тушат загоревшиеся здания; спасатели расчищают 

завалы; 

- строители строят новые дома; 

- врачи оказывают медицинскую помощь. 

  8. Возвращение домой. 

Игровой материал: -крупный строительный материал; костюмы 

(капитанская фуражка, воротники для матросов, экипировка для 

пожарных, белые шапочки для врачей, медицинские сумки); 

оборудование для больницы;  продукты; одеяла; предметы-заменители. 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/09/19/kartoteka-

syuzhetno-rolevyh-igr-v-starshey-gruppe 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/09/19/kartoteka-syuzhetno-rolevyh-igr-v-starshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/09/19/kartoteka-syuzhetno-rolevyh-igr-v-starshey-gruppe
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Приложение 8 

Беседы с детьми 

Цели: дать представление о социокультурной категории 

«Мудрость» формировать у детей представление о добре и зле (добро 

всегда побеждает зло), о хороших и плохих поступках, продолжать 

учить правильно оценивать себя и других, видеть положительные и 

отрицательные качества персонажей; воспитывать у детей такие 

качества личности, как щедрость, честность, справедливость, умение 

сопереживать и сочувствовать другим людям. Воспитывать стремление 

совершать добрые, мудрые поступки и дела. Развивать 

коммуникативные навыки, речь. Формировать представление о 

нравственных понятиях «правда-ложь», дать определение этим 

понятиям. Учить давать оценку своим поступкам и поступкам героям 

литературных произведений. Воспитание таких нравственных качеств, 

как честность, справедливость; навыков культуры общения через 

пословицы, стихотворения.   

«Что такое мудрость» 

- Про некоторых людей говорят «он добрый», «он злой», 

«мудрый», «глупый» Почему так говорят? Быть легче добрым или злым? 

Наверно, легче злым. Быть добрым – значит отдавать тепло свое другим. 

Быть добрым – значит понимать и близких, и чужих и  радости порой не 

знать, заботясь о других. конечно, доброму трудней, и все же посмотри: 

как много у него друзей! А злой всегда – один… 

 - Как вы думаете что такое «добро»? (Совершать хорошие дела, 

любить людей, не обижать их). 

 - А про вас можно сказать, что вы добрые? (Обсуждение детей). 

Расскажите о своих добрых поступках. 

 - Что такое «зло», кого можно назвать злым. (Люди делают 

плохо, больно окружающим, друзьям, сердятся) - Расскажите о том, 

совершали ли вы такие поступки? 
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 - Конечно, о плохих делах не так приятно рассказывать как о 

хороших (ответы детей). 

 - А Вы, какими бы хотели быть «добрыми» или «злыми»?- А как 

вы думаете мудрый человек он « злой» или «добрый»? 

 Вывод: Ребята, запомните, неважно маленький ты или большой, 

главное - быть добрым, значит быть мудрым и совершать добрые дела, а 

это значит мудрые, 

«Где мудрость живет» 

 Мы с вами говорили о добре и зле, вы знаете, что значит быть 

добрым и злым. Вы рассказали о своих добрых и злых поступках. Как 

вы думаете можно ли всегда быть добрым. Был ли у вас хоть один день, 

когда вы не злились, никого не обидели, не нагрубили. (ответы детей). - 

Представьте, что вы кого-то обидели и потом поняли, что неправы. И 

вам стало грустно и стыдно. Что вы сделаете в такой ситуации? 

(пожалеть, попросить прощение). Давайте проведем опыт. Материал для 

опыта: пластилин или глина, гвозди. Ход опыта: представьте, что 

пластилин это человек, а гвозди зло. И вот вы совершаете злые поступки 

и эти поступки, как гвозди, ранят человека, и остаются в нем. Какое зло 

мы можем причинить человеку? (гвозди вставить в пластилин). 

 Но вы вдруг понимаете, что обидели кого-то и просите 

прощение (убираем по одному гвоздю). 

 И вот вы за все свои поступки попросили прощение (в 

пластилине нет ни одного гвоздя). Что же остается? (ямочки). 

 Вывод: ребята, как в пластилине остаются ямочки, так и у 

человека в душе остаются раны от ваших плохих дел, и они долго будут 

заживать (человек будет забывать о вашем зле). Стоит ли делать зло и 

потом просить прощение или надо, сразу думать, какие последствия 

будут от вашего поступка. 

«Как сказка и пословицы учат мудрости» 
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Ребята, вы любите сказки? В сказках много разных персонажей, 

но мы можем разделить их на две группы – добрые и злые, 

положительные и отрицательные. Перед вами герои сказок (Кощей 

Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч, Иван Царевич, Емеля, кикимора, 

водяной, Василиса Премудрая, лиса, медведь, дед, баба,  

 - Давайте, поиграем в игру «Сказочный герой – добрый и злой». 

Для этого вспомните, какие сказочные герои творили добрые дела, 

приносили радость окружающим, а какие – нет. 

Я называю сказочного героя, если он добрый, то кладем его в 

домик добра, а если злой, то в дом зла. 

 - Объясните почему вы думаете, что герой положительный или 

отрицательный. (дети раскладывают и объясняют. 

 Анализируя их поступки, составить характеристики этих героев, 

и убедился в том, что они действительно являются яркими 

представителями добра и зла в сказках). 

 - Во всех русских народных сказках идет борьба между добром и 

злом. - Чем же заканчиваются все сказки? (хороший конец) 

 - Что происходит со злом? (добро побеждает зло) - Как вы 

думаете, почему добро побеждает зло? 

- А какие пословицы нас учат добру, мудрости. 

- А почему вы так думаете? 

- А есть пословицы, которые учат злу, глупости? 

 О добре, добрых поступках человечество говорит очень давно. 

Придумано немало самых разных пословиц и поговорок. 

 1.«Худо тому, кто добра не делает никому». 

 2.«Доброта без разума пуста»  

3.«Чего не сделаешь силком, того добьешься добром» 

 4.«Добро сделанное втайне, оплатится явно». Дети объясняют 

смысл пословиц. 
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 Вывод: сказки и пословицы учат доброте, мудрости, умению 

отличать хорошее от плохого, терпению, трудолюбию, смелости, верить 

в свои силы, преодолевать трудности, бороться со злом, защищать 

слабых. В сказке всегда хороший конец: побеждает тот, кто добрый, 

справедливый, любит свой народ, уважает старших, родителей. А в 

пословица всегда учит хорошему. 

«Кого можно назвать мудрым» 

 - Какие сказочные персонажи вам нравятся добрые или злые? 

 - А на кого из персонажей сказок вы хотели бы быть похожими и 

почему? (дети рассказывают)  

- Скажите, а злых, отрицательных героев сказок вам жалко или 

нет? 

 - Ребята, а может их никто в детстве не научил быть добрыми, 

отзывчивыми и мудрыми. 

 Давайте подумаем, может, мы с вами сможем исправить 

отрицательных героев и они станут добрыми, мудрыми? 

- Кого из героев мы можем назвать мудрыми и почему? 

- Кого из героев вы бы хотели исправить и изменить и  из домика 

зла они перейдут жить в домик добра. 

 Достаю из домика по одному отрицательному персонажу. 

 - Баба Яга, какая? (ответы детей) 

 - Почему она стала такой и как можно ее изменить? 

- Какое добро может делать сказочный (отрицательный герой) 

обладая своими способностями? Например: Баба яга может выучиться 

на врача, а знания и ученье это источник мудрости, ступа станет 

машиной скорой помощи. 

 Побеседовать по каждому отрицательному персонажу. 

Переложить их в домик добра. 

 Вывод: у нас добро победило зло, наши отрицательные герои 
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стали добрыми, мудрыми, т.к стали совершать мудрые, добрые 

дела, и нужными. «Хоть зло сильно - всему вредит, добро на свете 

победит!» 

«Почему бабушка и дедушка – мудрецы» 

- Как вы думаете, почему один человек делает добрые дела, а 

другой злые? 

 Послушайте притчу «О Добре и Зле».  Однажды дедушка сказал 

своему внуку:  

- В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух 

волков. Один волк представляет зло – зависть, ложь… 

 Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, 

истину, доброту, верность… 

Внук, тронутый до глубины души словами деда, на несколько 

мгновений задумался, а потом спросил:  

- А какой волк в конце побеждает? 

 Дедушка едва заметно улыбнулся и ответил: - Всегда побеждает 

тот волк, которого ты кормишь. 

Как вы понимаете слова «Всегда побеждает тот волк, которого ты 

кормишь».(поступки это пища для «волка» и какого волка ты больше 

кормишь, т.е. каких поступков совершаешь больше тот «волк» и 

сильнее, таким человеком ты и становишься - добрым или злым). 

 Чего бы Вы хотели, чтобы на земле было больше добра или зла? 

(Все зависит от нас, от наших поступков). 

- Посмотрите, какую притчу рассказал дедушка. А как вы 

думаете кого можно назвать мудрым дедушку или внука? 

Вывод: Нас учат мудрости и мудрым словам старшие, т.к они 

прожили больше и больше знают, и могут передать эту мудрость 

младшему поколению. 

«Кто мудрости учит» 
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- В сказках добро всегда побеждает зло. Жаль, что в жизни 

бывает по-разному. Послушайте историю. «Жила – была девочка, такая 

же, как вы. Ей часто дарили много красивых, ярких, дорогих, игрушек. 

Но она никогда не делилась ими с другими детьми. А когда они ей 

надоедали, девочка ломала их и отправляла в кладовку. Там поселились 

заяц, с оторванным ухом, машина без колес, грязная кукла с 

растрепанными волосами. Однажды новые игрушки испугались, что 

тоже окажутся в кладовке и пошли искать себе новую добрую хозяйку. 

И остались только старые закрытые в кладовке игрушки. 

 - Как вы думаете эту девочку можно назвать злой? Почему? 

- Как вы думаете, что она почувствовала, когда утром, открыв 

глаза, не увидела своих любимых новых игрушек? «Она разозлилась, 

стала громко кричать и требовать от мамы новые игрушки. Но мама 

сказала: «Надо было беречь игрушки и по–доброму к ним относиться».  

 - Как вы думаете, что произошло дальше? «От обиды на маму и 

игрушки она решила спрятаться в кладовку. Девочка долго плакала, но 

вдруг увидела коробку со старыми поломанными игрушками. Она так 

обрадовалась им, прижала к груди грязную лохматую куклу, зайца с 

оторванным ухом и долго сидела задумавшись. Потом девочка пошла к 

себе в комнату достала нитку с иголкой, пришила зайцу ухо, причесала 

и умыла куклу. И долго – долго с ними играла». 

 - Как вы думаете, что произошло с девочкой? (она стала добрей). 

Что помогло ей стать добрее? (забота, внимание, сочувствие). 

- А кто ей помог обрести мудрость и сделать правильный 

поступок? 

- Как вы думаете, а взрослые могут делать не правильные, не 

мудрые дела? 

Вывод: мудрости нас учат взрослые, сказки и герои сказок, 

пословицы и поговорки, которые к нам пришли из поколения к 
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поколению. Мудрость народная пришла к нам из нашего исторического 

прошлого. Поэтому и мама девочки поступила мудро и помогла дочери. 

«Мудрые слова» 

 Игра «Скажем мудрое слово добро» Дети встают в круг. 

Выбирается водящий — «доброта». Предлагаю ему подойти к товарищу 

и сказать мудрое слово и передать шар доброты и мудрости с другим 

мудрым словом. 

Вывод: Посмотрите, мы передали шар мудрости и доброты, и он 

вернулся к ведущему с добрым, мудрым словом. Вот так и в жизни дашь 

добро – получишь добро, дашь зло – получишь зло.  
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