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Дети дошкольного возраста особо эмоциональны, пытливы, готовы к сопереживанию. «Именно 

в это время закладываются корни гражданственности. Детство – каждодневное открытие мира. Нужно, 

чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием человека и Отечества» (В.А. 

Сухомлинский).  Приобщение детей к традициям своего народа, культуре своего края осознаётся 

современным обществом как жизненно важная проблема. И решать ее надо начиная с дошкольного 

возраста. 

Ярмарка-выставка методических идей была организована с целью создания, поддержки и 

развития педагогических инициатив по приобщению дошкольников к народному искусству и 

нематериальному культурному наследию в рамках реализации программы воспитания. В ходе 

проведения ярмарки решались следующие задачи: 

 продолжать создавать информационный банк методических материалов по патриотическому 

воспитанию дошкольников; 

 содействовать развитию творческого потенциала педагогов. 

Ярмарка-выставка методических идей в МАДОУ «Детский сад №305» г. Перми была проведена 

30 ноября 2021 года в соответствии с годовым планом работы.  

К участию в ярмарке-выставке приглашались педагоги без ограничения возраста, стажа работы, 

квалификационной категории. Всего на Ярмарку было подано 10 заявок. Продукты, представленные 

педагогами, были оригинальными и разнообразными и в целом соответствовали заявленной тематике 

и требованиям к оформлению. Каждому участнику было отведено своё «торговое место», где он мог 

провести презентацию своего интеллектуального продукта. 

Формирование представлений о русской народной культуре, быте и традициях русского народа 

во время проведения ООД и в процессе совместной деятельности возможно с использованием пособия 

лэпбук "Сундучок с секретом".  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Великолепным средством приобщения детей к народной культуре является устное народное 

творчество. Расширять кругозор детей на основе былин, сказок, русского фольклора в современной 

форме помогут интерактивные игра «Страна сказок» и интерактивное пособие "Сокровищница 

русского народа". 

 

 

 



Многофункциональное дидактическое пособие «Золотое кольцо России» – оформлено в виде 

книжки-трансформера, состоящей из нескольких разворотов. Каждая страница книги - это уникальная 

возможность познакомиться с разными городами, с их историей и ремеслами. 

  

Современным детям трудно представить, что такое «изба» и как жили люди раньше без 

компьютеров, телевизоров, спали на печке, вещи хранили в сундуках. Дидактическая игра – пособие 

«Русская изба – современный дом» поможет педагогам в решении задачи по формированию у детей 

представлений о предметах русского   быта прошлого и настоящего времени посредством игровой 

деятельности.  

Развивать интерес детей к народным промыслам, знакомить их с элементами росписей станет 

проще с использованием дидактических игр «Русские народные игрушки», «Найди нужный элемент 

росписи» и лэпбука "Красивая матрешка". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование чувства уважения к традициям разных народов невозможно без знакомства с 

блюдами национальной кухни. Что такое «посикунчики» и для чего полезно пить морс, дошкольники 

могут узнать из настольной игры- мемори "Коми-пермяцкая кухня" 
 


