«Изба красна углами!»
Знакомство детей с традициями и бытом русского народа без
погружения в атмосферу и национальный колорит всегда дает лишь
поверхностное знание, которое не позволяет детям глубоко проникнуться
культурой своего народа. Родная культура должна стать неотъемлемой
частью души ребенка, началом порождающим личность. Поэтому приобщать
детей к истокам русской народной культуры необходимо с детства. Не
секрет, что часто мы забываем о своих корнях, не знаем обычаев и народных
праздников, и тем ценнее тот факт, что наши дети знакомятся со всем этим
ещѐ в детстве. Поэтому тема русского быта стала очень актуальна в
дошкольном образовании.
19 апреля 2019 года в МАДОУ детский сад № 4 «Тополѐк» прошел
замечательный смотр-конкурс уголков русского быта для всех возрастных
групп. Где приняли участие все: воспитатели групп, помощники
воспитателей, дети, родители, специалисты детского сада.

Ах, как же интересно детям заниматься в таком уголке! Посидеть за прялкой,
«испечь» в русской печке пироги, укачать в люльке куклу, попить чай из
русского самовара, потом поводить хороводы, поиграть в русские народные
игры, заняться рукоделием, расписать пасхальное яйцо.

Значение уголка русского быта в воспитании ребенка нельзя переоценить.
Уголок помогает развивать у детей наглядно-действенное мышление,
формирует представление о предметном мире, созданном руками человека,
помогает восприятию чувственной основы слова, словесному описанию
объектов, развивает речь ребенка как связующую нить в общении со
сверстниками и взрослыми.

Была проделана колоссальная работа по насыщению уголков в каждой
группе, поэтому их по праву можно назвать мини-музеями. Занятия в уголках
строятся как многовидовые, интегрированные, включающие в себя рассказ
воспитателя, демонстрацию редких, старинных предметов с использованием
вспомогательного фонда (слайдов, репродукций, фотографий, музыкального
сопровождения), обыгрывание обрядов и традиций праздников,
продуктивные виды деятельности (роспись, лепка, аппликация, шитье и
декорирование). Так же предметное окружение оказывает большое влияние
на формирование душевных качеств ребенка - развивает любознательность,
воспитывает чувство прекрасного. Это дает возможность ребенку не только
рассмотреть предмет со всех сторон, а и сравнить с теми предметами,
которыми люди пользуются в быту сегодня, позволяет лучше понять те
величайшие изобретения человека в области материальной культуры.

Конечно, все постарались на славу, поэтому и конкурс получился очень
интересный и занимательный. Самое главное – дети были очень довольны
тем, что у них теперь есть такие уголки, где можно не только играть, но и
узнавать много нового о своем народе и его традициях.
По итогам конкурса объявлены следующие победители:
1.среди групп младшего дошкольного возраста-

I место – группа № 4 «Капелька»,
II место – группа № 1 «Колобок»,
III место – группа № 2 «Гномики».
2.среди групп старшего дошкольного возрастаI место – группа № 6 «Почемучки»,
II место – группа №8 «Смешарики»,
II место – группа № 10 «Непоседы»,
III место – группа № 11 «Солнышко».
Победители конкурса награждены грамотами.

