
Методические рекомендации после просмотра интерактивного пособия 

«Русский терем» 

                             Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!  

Вы просмотрели видеопрезентацию к интерактивному пособию 

«Русский терем». Мы предлагаем вам вместе с ребёнком сделать такое же 

пособие или его элементы из фетра, фоамирана (искусственная замша), 

вискозных салфеток, картона, бумаги. 

К пособию предлагаем вам подборку бесед и дидактических игр, 

благодаря которым вы сможете познакомить своих детей с некоторыми 

фактами истории Древней Руси, с культурой, обычаями и традициями наших 

предков. 

                                 

Познавательная беседа «Богатыри земли русской» 

Слава русской стороне! 

Слава русской старине! 

И про эту старину 

Я рассказ начну, 

Чтобы дети знать могли 

О делах родной земли! 

Давным-давно на месте городов и деревень, где мы сейчас живём, были 

непроходимые леса, полные зверей и птиц. Издавне на этой земле жили 

славяне. Их соседи - часто нападали на славян, опустошали земли, разоряли 

дома, уводили в плен людей. Более 1000 лет тому назад основали славяне 

своё государство, названное Русью. Русь защищалась от врагов. Жить в таких 

условиях могли только очень сильные, выносливые и храбрые люди. 

Называли таких людей русичами. Жили среди русичей и богатыри.  Они 

славились необыкновенной силой, об их 

подвигах слагались сказки и былины, 

стихотворения. 

Силен, как вольный ветер  

Могуч, как ураган,  

Он защищает землю!  

От злобных басурман!  

Он силой доброго богат,      

Он защищает стольный град.    

Спасает бедных и детей    

И стариков и матерей! 

О богатырях люди узнали из былин. 

Былины рассказывали старцы, свой 

рассказ они сопровождали игрой на 

гуслях. 

Богатырями называли людей, 

которые защищали нашу Родину от 

врагов в древности. Они стояли на 

заставе (крепости). Богатыри были 



сильные, смелые, отважные, храбрые, мужественные, бесстрашные. Это 

люди безмерной силы, стойкости и отваги, совершающие воинские подвиги.  

Самых знаменитых богатырей изобразил художник Васнецов на своей 

картине «Три богатыря» 

В центре Илья Муромец! Он прост и могуч. В нем чувствуется спокойная 

уверенная сила и умудренность жизненным опытом. 

Богатырь справа — самый младший, «напуском смелый» — Алеша Попович. 

Он полон отваги, смелости, он душа-парень, певец и гусляр. У него в руках 

лук с копьем, а к седлу прикреплены гусли. 

 
 

Третий богатырь — Добрыня Никитич — в былине он представителен и 

величав. Он может выполнять самые сложные поручения. 

Богатырей мы видим всех вместе. Это олицетворяет народную силу и 

говорит о надежности этих защитников Русской земли. 

И кони под богатырями такие же крепкие и могучие, как и они сами. 

Отгадайте загадки про оружие и доспехи богатырей: 

 

- Рубашку такую не вяжут, не шьют, ее из колечек железных плетут. 

(Кольчуга) 

 

- Железная шапка с острым концом, а спереди клюв навис над лицом. (Шлем) 

 

- Что за полотно, которым укрывался от ветра богатырь? (Плащ) 

 



- 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) 

Боролись богатыри с Соловьем - разбойником, Змеем Горынычем, Кощеем 

Бессмертным, Тугариным Змеем. 

В городе Муроме, есть памятник богатырю - Илье Муромцу.  

 
 

 

 Беседа с элементами продуктивной деятельности «Праздник Ивана 

Купалы. Плетём цветочные венки»  

   Когда-то у людей не было телефонов с напоминаниями, интернета с 

прогнозом погоды и даже настенного календаря, указывающего какой 

сегодня день. В те далекие времена вся работа и отдых были построены на 

изменениях в природе: смене дня и ночи, смене времени года, смене погоды. 

Люди наблюдали за свойствами солнца и его влиянием на растения, 

животных и окружающую среду. По таким наблюдениям за изменениями в 

природе, люди создавали календари, в которые вписывали основные задачи 

по сельскохозяйственной работе и ее завершению: посев, обработка, сбор 

урожая. 



   Народные праздники — особенные дни, свободные от работы в поле и 

дома, полностью отданные для благодарения, восхваления или задобрения 

сил природы. Люди верили, что: солнце, луна, ветер, дождь — это живые 

существа, способные слышать и отвечать на потребности людей. Поэтому во 

время праздников люди благодарили какую-либо из стихий, или обращались 

к ней с просьбой о хорошем урожае, просили дождя ... 

   В народном веровании за каждый вид деятельности, каждое явление, и 

даже за каждую эмоцию и чувство отвечало определенное божество. В их 

честь придумывались всевозможные песни, танцы, ритуалы и обряды. 

Дважды в год бывает очень: длинная ночь (зимой) и, наоборот, самый 

длинный 

день 

(летом).

Эти дни 

- как бы 

новые 

точки 

отсчета 

времени, 

когда 

дни 

сокраща

ются, 

или ночи 

удлиняются. 

   Праздник Купала посвящен летнему солнцестоянию, расцвету 

природы и победе света над тьмой. В этот день народ благодарил Солнце за 

жизнь, за светлый день и за самую короткую ночь в году, ведь со 

следующего утра вечер наступал все раньше и раньше, аж до зимнего 

солнцестояния. Купала (Купало) – славянский бог лета, полевых плодов и 

летних цветов. Его причисляли к знатнейшим богам. Ведь земные плоды 

более всего служат человеку и составляют его богатство. 

    В ночь на Ивана Купала проводили различные обряды, связанные с 

травами, водой и огнём. Большая часть из них происходила ночью.  Вода — 

одна из сил природы, стихия, дающая жизнь. Без воды ничто живое не может 

существовать и развиваться. Купание в водоеме - одно из обязательных 

действий в празднике Купала. 

 Огонь — всегда был воплощением могучей силы. В купальскую ночь 

молодые люди прыгали парами через огонь — таким образом, очищая свою 

любовь, симпатию и проверяя на прочность отношения. Ecли вcлeд пape 

пoлeтят иcкpы, и иx pyки нe paзъeдинятcя вo вpeмя пpыжкa – знaчит быть в 

cкopoм вpeмeни cвaдьбe. Cмoтpeли, ктo вышe пpыгнeт – тoт бyдeт 

cчacтливee. 

 

 



Люди верили, что, как и вода, огонь имел очищающую силу. Вокруг костров 

плясали, через 

костры прыгали, 

матери бросали в 

купальские 

костры одежду 

больных детей, 

чтобы вместе с 

ней сгорели и 

болезни. У 

медленно 

догоравших 

костров 

устраивали 

шумные игры, бегали наперегонки, играли в горелки, пели, словом, 

веселились, как могли. 

   Венок - плетеное украшение из живых трав и цветов. Каждая травинка и 

цветок имели свое значение и подбирались, как зашифрованное послание или 

желание. Венками и веночками девушки украшали себя, деревья, потом дома 

и хозяйственные постройки. Во время праздника венок чаще всего 

уничтожали. Его бросали в реку, сжигали в костре, забрасывали на дерево 

или крышу дома. Иногда венок сохраняли, чтобы в дальнейшем использовать 

для лечения или защиты огородов и полей от града и насекомых. 

   Особым ритуалом в купальскую ночь было пускание венка на воду. Каждая 

юная девушка с мыслью о замужестве внимательно наблюдала пристанет ли 

ее украшение к берегу, или, может, еще лучше, поймает его суженый, тогда - 

верили - быть свадьбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После беседы предложите детям составить венок из цветов, используя 

подложку и цветы из пособия или вырежьте цветы из бумаги и наклейте их 

на полоску бумаги. 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа с элементами продуктивной деятельности «Русская косоворотка. 

Вышиваем рубаху» 

   Одежда в жизни наших предков имела очень большое значение, по ней 

можно было узнать про человека практически все, из какой местности он 

родом, из какой он семьи, сколько ему лет, сочетался ли он браком. 

   Рубаха - самая древняя и важная часть крестьянского костюма. Ее 

одевали мужчины, женщины и дети. Это та часть одежды, которую человек 

носил от рождения до смерти. Считалось, что, если продать свою рубаху, 

значит продать и свое счастье.  

   Основу славянского костюма составляла длинная рубаха. История 

славянской рубахи началась с простого куска ткани. Самой первой пелёнкой 

для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери 

(девочке). Так поступали потому, что верили в священную силу рубахи и 

хотели таким способом уберечь маленького человека от порчи и сглаза.  

  
    

Детская одежда древних славян была 

одинакова и для девочек, и для мальчиков. Она 

была одной длины, до пят. Обычно мальчики и 

девочки ходили в рубахах, перешедших от старших 

сестер и братьев, или перешитые из старых вещей 

родителей. Любящие матери всегда старались 

украсить детскую одежду. Ворот, рукава и подол 

рубашки покрывала вышивка. Вышивка обладала в 

древности оберегающим смыслом, особенно все 

отверстия. Рукава, ворот, подол, покрывались 

вышивкой. По мнению древних, это оберегало и 

тело, и душу человека, который носил эту рубаху 

(одежду).  

 



  

 Праздничные рубахи передавались в семье из поколения в поколение 

как семейное сокровище. Особое внимание уделялось воротнику, который, 

как считалось, оберегает душу. Вырез горловины был двух типов: прямой с 

разрезом посередине и косой – 

сбоку. Такие рубахи называли 

косоворотками. 

 

 

 Женская русская народная 

рубаха кроилась длиной до пола, 

хотя за счет пояса она обычно 

была 

короче

. 

Мужск

ие 

рубахи 

почти 

не 

отличались от женских, но были короче. Мужская 

рубаха обязательно подпоясывалась. Причем 

рубаху поддергивали, вытаскивая из-за пояса так, 

что получалось что-то типа мешка. Там, «за 

пазухой», можно было хранить необходимые 

вещи. Русская рубаха мужская также, как и 

женская, украшалась вышивкой, но была поскромнее. 

   Мы привыкли считать вышивку украшением. Но в прошлом она 

выполняла, в первую очередь, функцию оберега, поэтому узоры наполнялись 

особым смыслом. Каждый элемент декора рубахи, будь она мужской или 

женской, имел свое глубокое значение: 

   Образ Женщины-Берегини — заглавный на Руси и мощный славянский 

оберег. Изображение женской фигуры с птицами в руках, солнечными 

знаками или дарами природы — это символ счастья, духовного и 

материального богатства. 

 



 
 

   Ласточка. Традиционный славянский символ, олицетворяющий весну, 

успех и счастье, которое приносит на своих крыльях ласточка. 

 

 Петух. Традиционный славянский символ, которым украшались рубахи 

мужчины — главы семьи. 

 
   Голуби. Таким орнаментом украшали рубашки молодоженов как символ 

образования новой семьи. 

 



 

Вышивка в русском народном костюме располагалась в особых местах: 

вокруг воротника рубахи, по подолу и на рукавах. То есть там, где к телу 

человеку, не защищенному одеждой, могли проникнуть злые силы. Узоры 

вышивались нитками красного оттенка, который считался цветом благого 

огня, в том числе, небесного. Именно ворот был особенно «магически 

важной» деталью одежды — ведь именно через него в случае смерти 

вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно 

оснащали охранительной вышивкой, у богатых людей это было золото. 

Вот такая вот история русской рубахи. 

Предложите ребёнку украсить узором вышивки русскую рубаху, используя 

пособие или вырезать рубаху из белой бумаги (вышивку можно нарисовать 

или использовать готовую узорную тесьму). 

 

                             Дидактическая игра «Старинная посуда» 

Из предложенных картинок с посудой, попросите ребёнка выбрать 

старинную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Русская кухня» 

Рассмотрите 

картинки с 

изображением блюд 

русской кухни. Какие блюда готовят в наше время?  

Какие блюда готовили в праздники, а какие в будние 

дни? Какие блюда пришли к нам из другой кухни? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки можно распечатать, разрезать и предложить ребёнку 

«накрыть» стол к празднику. Так же можно рассказать, что для 

некоторых праздников характерны свои традиционные блюда. На 

Масленицу всегда готовят блины, на Пасху пекут куличи и красят яйца. А 

самым праздничным блюдом на Руси считался курник. 

 

 

 

 

 

                             

 

 



 

 

 

 

 

 


