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ЦЕЛЬ: Познакомить  детей с культурой  
народов России, их обычаями, сопоставить 

сказки разных народов.  

• Задачи: 
• Расширить представления детей о сказке- 

древнейшем жанре устного народного творчества. 

• Показать детям, что в народных сказках 
отражаются индивидуальные особенности каждого 
народа. 

• Приобщать детей к книжной культуре, воспитывать 

грамотного читателя.  
• Способствовать поддержанию традиций семейного 

чтения. 

•  Воспитывать бережное отношение к книге как 
результату труда многих людей.  



Алгоритм знакомства со 
сказками народов России. 

• Знакомство с природными условиями жизни, 
видами жилища, родом занятий, национальной 
кухней определенного народа. 

• Знакомство с национальным костюмом, 
элементами национального орнамента. 

• Знакомство с народными сказками, сказочными  
героями, их особенностями. 

•  Сравнение с русскими народными сказками. 

• Творческие работы по сказкам: рисунки, 
аппликации, лепка, поделки. 

• Начинаем знакомство с русских народных 
сказок. 

 



Знакомство с национальными 
костюмами народов нашей страны. 



Рисунок Карпиковой Леры  
«Дружба народов России». 



Русская народная сказка 
«Царевна –лягушка» 



Разучиваем русские народные танцы, для которых 
характерны широта движений, удаль, особая 
жизнерадостность, поэтическое сочетание скромности и 
простоты с большим чувством собственного достоинства. 



Драматизация русской народной 
сказки «Три медведя». 



Самостоятельная игровая деятельность детей. 
Настольный театр по 

Русской народной сказке «Теремок». 



Театрализованное представление 
русской народной сказки «Русачок». 



Совместная работа воспитателей, 
музыкального руководителя, логопеда и 

родителей. 

 



Наша библиотека. 
 

 



Мудрая пословица гласит: «Сказка от начала начинается, 
до конца читается, а в серѐдке не перебивается». 



Творческая мастерская. 



Экскурсия в районную 
библиотеку 

 



14 февраля –международный 
 день дарения книги. 

Книга - твой друг! Береги книгу! 



Сказки народов Севера. 



Шаманский бубен помогает Артему Г. 
рассказывать нанайскую сказку 

«Айога» 

 



Узоры Севера 



Башкирские народные 
сказки 

 

«Птичья нога». 
                   «Лиса – сирота». 



Сказочные герои 

 
 

  

ШУРАЛЕ –
дух леса 
(леший) 

Сказочные 
богатыри: 
Аюголак-батыр, 
Камык-батыр, 
Алп-батыр… 

Злой колдун Дэв. 

Девочка Галия победила злого Дэва 



Добро побеждает зло. 
    «Того, кто отделится от 

людей, растерзает 
медведь, того, кто 
отстанет, — съест волк» , 
говорит старинная 
башкирская пословица.  

 
 
    «Когда на дикого зверя 

идѐте, нужно идти в 
согласии между собой, 
быть дружными и 
выручать товарища» , — 
так говорят старые 
охотники на Урале. 

 
 
 
 

Салават Юлаев- национальный  
Герой Башкирии. 



Знакомство с традициями и 
обычаями казахов. 



Сказки Седого Кавказа. 
• Герои этих сказок следовали своду законов и обычаев 

гор. Они должны быть беззаветно храбрыми в бою, 
почтительными к старшим, уважительными к женщине, 
гостеприимными, щедрыми, всегда приходить на помощь 
тому, кто в ней нуждается. 



В результате совместной 
деятельности 

•  Дети получили возможность расширить кругозор о 
традициях, обычаях народов России, их сказках, 
национальных героях этих сказок.  
 

• Дети познакомились с татарскими, башкирскими, 
казахскими народными сказками, сказками народов 
Севера и Кавказа. 

• Активизировалось участие  родителей в жизни группы. 
  
• Групповая библиотечка пополнилась новыми книгами 

сказок. 



Народная сказка, как правило , сложена так складно, что 
она доставляет истинное наслаждение и детям, которые 
верят каждому еѐ слову, и взрослым, которые всю жизнь 

продолжают любить эти незамысловатые - только на 
первый взгляд- произведения народной фантазии. 

 

 



Спасибо !!! 


