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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемые культурные практики продолжают знакомство детей стар-
шего дошкольного возраста с произведениями русской живописи из коллекций 
Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. 
Конспекты нового цикла помогут формированию у дошкольников чувства нацио-
нального самосознания, осознанию своей принадлежности к культурно-историче-
ским традициям русского народа, будут содействовать патриотическому воспита-
нию.

Тематически картины подобраны так, чтобы можно было познакомить детей 
с зимними традиционными народными праздниками и обрядами. Конспекты куль-
турных практик помогут пробуждению у детей и родителей интереса к старине, 
истокам народной культуры.

Обозначенные в конспектах задачи структурированы по видам — воспитатель-
ные, образовательные и развивающие — и способствуют речевому, познавательно-
му, эстетическому и социально-коммуникативному развитию детей в соответствии 
с образовательными областями ФГОС ДО.

Предусмотрено вовлечение родителей в образовательное пространство груп-
пы.

Произведения живописи, включенные в этот цикл культурных практик, знако-
мят детей с разными жанрами: религиозным (М. Нестеров «Рождество Христово»), 
бытовым (К. Трутовский «Колядки в Малороссии»), мифологическим (В. Васнецов 
«Снегурочка»), картиной, сочетающей в себе два жанра: композиционный портрет 
и бытовой жанр (Н. Пимоненко «Святочное гадание»).

Все конспекты имеют две части: информативно-познавательную и искус-
ствоведческую, культурологическую, но по структуре отличаются в зависимости 
от темы. В одних конспектах делается больший акцент на предшествующую часть 
работы, в других — на ход культурной практики. В конце каждого конспекта проду-
маны приемы постепенного перехода к следующему виду деятельности, связанно-
му с темой проведенной культурной практики. В конспектах обозначены основные 
используемые приемы, в которых сформулированы цели их применения.

В каждой культурной практике дается образец описательного рассказа педаго-
га по картине и рассказ о празднике, народных традициях и обрядах.

В конспектах предусмотрено продолжение обучения детей культуре восприя-
тия произведений живописи. С этой целью в ходе знакомства с каждой картиной 
происходит закрепление понятий «сюжет», «замысел», «композиция», «тип», «ко-
лорит», «ракурс» и др., а также искусствоведческих понятий, помогающих при зна-
комстве с произведением живописи.
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Не только художники и поэты, но и выдающиеся 
композиторы посвящали свои произведения замеча-
тельному празднику Рождества. (Прием, подводящий 
к включению музыкального произведения в ход куль-
турной практики с целью создания эмоционального 

фона для перехода к деятельности практического ха-
рактера.) Сейчас под сюиту композитора Римского-
Корсакова из оперы «Ночь перед Рождеством» давай-
те нарисуем символы праздника Рождества — ангела 
и рождественскую елку.

КАРТИНА К. А. ТРУТОВСКОГО «КОЛЯДКИ В МАЛОРОССИИ»

Комментарий для воспитателя. Культурная 
практика проводится в период между Рождеством 
и Крещением, ее цель — способствовать возрожде-
нию народных культурных традиций России и фор-
мированию духовной культуры старших дошкольни-
ков. Использованы приемы: рассказ об истории и со-
держании праздника Коляда; рассматривание картин 
о празднике; описательный рассказ с акцентировани-
ем детского внимания на художественных аспектах 
картины; досуг «Коляда» с участием родителей.

Задачи культурной практики
Развивающие:

• развивать интерес к культурным традициям рус-
ского народа;
• развивать умение детей воспринимать изобрази-
тельно-художественные особенности жанровой кар-
тины, написанной на сюжет, отображающий старин-
ные русские обряды и праздники.

Образовательные:
• способствовать пониманию детьми следующих 
понятий: жанр, сюжет, замысел, композиционный 
прием, композиционный центр, ракурс, тон, оттенки, 
свет;
• развивать познавательный интерес к старинным 
русским обрядам, традициям, праздникам народного 
календаря;
• пополнить лексический запас: месяцеслов, Свя-
точные дни, Коляда, ряженые, кутья, узвар; колядки: 
господарские, дорожные, подоконные; коляды-позд-
равления: коляда — выпрашивание угощений; одари-
вание колядовщиков; величания; шуточные угрозы; 
поверья; засевалки; символ плодородия.

Воспитательные:
• содействовать возрождению культурных тради-
ций народов России и формированию духовной куль-
туры;
• способствовать воспитанию патриотических 
чувств.

Материал и оборудование: репродукция кар-
тины К. А. Трутовского «Колядки в Малороссии»; 
аудио запись и тексты песен-колядок.

Методы и приемы: перечислены в тексте конс-
пекта.

Предварительная работа:
• слушание произведения П. И. Чайковского 
«Святки. Декабрь» из цикла «Времена года»;
• пояснить детям понятие «месяцеслов»;
• рассказать о народном календаре праздников (на 
Руси календарь назывался месяцесловом и охватывал 

весь год крестьянской жизни. В нем подробно был 
описан каждый месяц с указанием по числам, будний 
это или праздничный день, какой именно праздник 
в этот день. В месяцеслове было описание распро-
страненных в народе обычаев, суеверий, традиций 
и обрядов, а также природных примет и явлений);
• совместно с родителями разучить старинные 
песни-колядки и рассмотреть репродукции картин: 
К. Коровин «Праздничное гуляние», Н. Пимоненко 
«Колядки», В. Жданов «Сочельник», Г. Горелов «Ря-
женые в деревне», А. Бачкури «Катание на Святках», 
А. Транковский «Путешествие со звездой», Ф. Сыч-
ков «Христословы»;
• провести совместный с родителями досуг «Коля-
да».

Ход культурной практики

Воспитатель (прием поэтического введения 
в тему культурной практики).

Чем больше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
  В. Шефнер

В наше время многим людям интересны старин-
ные народные традиции и обряды. А вы, ребята, хо-
тите узнать о происхождении русских обрядов? Тогда 
слушайте. (Прием познавательного рассказа о народ-
ной традиции колядования.)

В старину календарь народных праздников — ме-
сяцеслов — начинался с праздника, который называл-
ся Коляда. На Рождество деревенская молодежь шла 
от дома к дому и пела — славила рождение Христа. 
Праздник Коляды — это старинный обряд, посвя-
щенный Рождеству. А еще Коляда — это славянское 
название Святочных дней, которые продолжаются от 
Рождества до Крещения: с 7 по 19 января.

В старые времена колядовали по всей Руси. 
В Святочные дни колядующие ходили со звездой на 
шесте — это был символ Вифлеемской звезды, которая 
возвестила о рождении Иисуса Христа. В эти зимние 
вечера собирались компании молодежи и детей разных 
возрастов, ходили по дворам, стучали в каждую дверь, 
исполняли хозяевам веселые обрядовые поздравитель-
ные песни-колядки. В них рассказывалось о рождении 
Христа и воспевалось тепло домашнего очага.
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Но главное — в колядках были пожелания хозяе-
вам дома радости, здоровья, добра и богатого урожая. 
За это хозяева благодарили колядовавших, возна-
граждая их монетами, сластями, продуктами. Потом 
гости все вместе съедали еду, которую наколядовали.

Если хозяева были негостеприимны, то их укоря-
ли, шутили над ними. Скупым хозяевам предсказы-
вали всякие бедствия. В песнях могли даже звучать 
угрозы — в шутку, конечно. Например, вот такие:

Кто не даст пирога, 
Сведем корову за рога, 
Кто не даст ветчины,
Тем расколем чугуны.

Но такое случалось редко. В старину было при-
нято встречать колядующих с большой радостью 
и щедро одаривать их рождественскими сластями, 
приглашать за стол. Колядующих везде встречали 
радушно, ведь это было еще и залогом того, что на-
ступающий год будет удачным. Поэтому хозяева при-
нимали всех гостей и предлагали им угощение — кто 
чем был богат.

Итак, обязательными атрибутами этого народно-
го праздника являлись колядование, то есть испол-
нение колядных песен, и одаривание колядовщиков.

Третий атрибут Коляды — это ряженые. Вместе 
с колядовщиками ходили ряженые в тулупах шерс-
тью наружу, в звериных масках с рогами. Они могли 
изображать разных животных. Одним из символов 
Коляды была коза, потому что, по древним поверьям, 
это домашнее животное — символ богатого урожая. 
А еще считалось, что именно коза уберегала дом от 
злых сил. В костюм козы переодевался молодой и са-
мый веселый парень из компании. Он весело танце-
вал перед толпой колядовавших и хозяевами дома. 
Еще одним любимым персонажем ряженых был 
медведь. Популярны были костюмы коня, быка, гуся 
и журавля. Еще ряженые могли принять облик бари-
на, цыгана, кузнеца, аптекаря и исполнить шуточную 
сценку из их жизни. А порой молодые люди наряжа-
лись в костюм русалки или лешего.

Колядовщики поочередно подходили к избе, где 
горел свет, а значит, хозяева еще не спали, и пели рож-
дественские духовные песни и колядки.

Тексты колядок были двух типов. В одних про-
славлялся праздник Рождества. Другие содержали 
поздравления хозяев с праздником и слова, намекаю-
щие на подарки и угощение в благодарность за доб-
рые пожелания семье. Например:

Коляда, Коляда
Накануне Рождества!
Тетенька добренька, 
Пирожка-то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай.
Этого мало, 
Дай кусок сала.
Выноси скорей, 
Не морозь детей!

Или такие:

Ты, хозяин, не томи, 
Поскорее одари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять, 
Велит скоро подавать: 
Либо из печи пирог,
Либо денег пятачок, 
Либо щей горшок!

Конечно, главное содержание колядок — поже-
лание здоровья, долголетия, приумножения семьи. 
А еще колядующие обещали богатый урожай и счаст-
ливую жизнь тем, кто даст угощение, пропевая, на-
пример, такие пожелания:

Подай тебе Бог
В конюшню — коней,
В хлевушку — телят, 
В избушку — ребят
И в подпечку — котят!

Величали колядующие отдельно хозяина, хозяй-
ку и их детей, используя красивые слова: хозяина 
называли «светел месяц», хозяйку «красным солн-
цем», их детей сравнивали с «чистыми звездочками». 
Придумывали и более выразительные величания: 
«хозяин в дому, как Адам в раю», «хозяйка в дому, что 
оладьи на меду», а «малые детушки, что виноградье 
красно-зеленое».

После колядования хозяева обычно усаживали 
колядовавших детей у порога дома на охапку сена 
и заставляли их квохтать, чтобы куры лучше неслись. 
И обязательно колядовавшие совершали обряд осы-
пания дома зерном — засевалки, произнося:

Сею, вею, посеваю,
С Рождеством вас поздравляю!
Уродись, пшеничка,
Горох, чечевичка,
На поле копнами, 
На столе пирогами.
Овсом, рожью, 
Милостью Божьей.
Жить вам вместе
Лет до двести.
Счастья вам
Да крепкого здоровья!

Существовало и еще одно важное поверье: чем 
веселее и интереснее проходил обряд, тем лучше 
будет наступающий год. Рождественские колядки 
были в старину любимым народным развлечением. 
Крестьяне весело отдыхали в зимние вечера, набира-
ясь сил для предстоящей им с весны до конца осени 
работы в поле.

В старину Коляда был любимым и всеми почита-
емым на Руси праздником. Царь Петр I очень любил 
колядование и с удовольствием сам ходил в компании 
ряженых. В Коляду молодежь играла в разные игры, 
а девушки гадали на суженого. Позже мы рассмотрим 
картину «Святочное гадание» и картины о зимних на-
родных забавах.
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Думаю, ребята, что вам будет интересно уз-
нать о том, что в Сочельник — вечер накануне 
Рождества — готовили специальную святочную 
еду: вареные в меду сушеные яблоки, овсяное пече-
нье в форме домашнего скота и человечков, которые 
символизировали пастухов и волхвов, приходивших 
поклониться Христу, а еще кутью — ячменную кашу 
с медом — и узвар из сушеных плодов: яблок, вишен, 
груш, слив.

За стол садились в этот день только с появлени-
ем на небе первой звезды. Вся семья одевалась по-
праздничному, приглашали в гости родных и начина-
ли накрывать на стол. Зажигали свечу, под образами 
(иконами) настилали сена. В нем обязательно были 
сухие цветы травы бессмертника, которые, по народ-
ным поверьям, охраняют дом от зла.

Рождественский праздник был богат на разные 
обычаи и народные приметы. Например, когда из 
печи вынимали узвар, старший член семьи легонько 
таскал мальчиков за чуприны (волосы), чтобы куры 
были хохлатые. Когда на столе уже стояли кутья 
и узвар, хозяин выходил на порог дома и, отворив 
дверь, приглашал мороз на ужин: «Морозе, морозе, 
иди к нам кутью есть, только не морозь нашу греч-
ку». После этого все садились за стол, и начинался 
ужин. Обязательно нужно было поделиться празд-
ничным угощением с нищими и сиротами. В старину 
на Святки всех людей — и бедных, и богатых — объ-
единяла общая радость.

Со временем обряд колядок превратился в ве-
селую забаву. Сейчас ряженых можно встретить на 
Святки на юге России. Они идут по деревне, весело 
смеются, поют старинные рифмованные пожелания-
поздравления хозяевам дома, получают за это воз-
награждение и продолжают путь к другим домам. 
Выглядит это как дань уважения к народным тради-
циям.

Теперь, ребята, взгляните на картину — с какой 
любовью и теплотой художник изобразил веселый 
народный праздник, о котором я только что вам рас-
сказала. Она называется «Колядки в Малороссии». 
Ее автор — русский художник Константин 
Александрович Трутовский, родился в Курске, учил-
ся в Санкт-Петербурге, но детство провел в имении 
отца на Украине (Малороссии). Детские воспоми-
нания и впечатления, полученные им от праздников 
в деревнях, он и отобразил на картине.

Это полотно относится к жанру бытовой жи-
вописи. (Прием использования искусствоведческих 
терминов, обучающих культуре восприятия произ-
ведений живописи.) Тема картины — зимний народ-
ный праздник. Здесь изображен обряд подоконных 
колядок. Помните, я говорила, что колядки различали 
по месту их исполнения на дорожные, господарские, 
которые происходили в самом доме, и подоконные, 
то есть под окном. Сюжетом картины послужила не 
придуманная история, а живая сценка, выхваченная 
из праздничной жизни крестьян в Малороссии. Вы 
уже знаете, что у каждой картины есть замысел. Как 
вы думаете, ребята, что хотел донести художник до 

зрителя этим полотном? (Прием, подводящий детей 
к высказыванию суждений.)

Воспитатель выслушивает и обобщает ответы 
детей, вносит свои дополнения.

В о с п и т а т е л ь. Константин Трутовский хо-
тел показать свое отношение к народной традиции 
и воспеть в картине древние обряды, а также обра-
тить внимание на то, как весело крестьяне проводи-
ли зимние вечера, могли пошутить, посмеяться и хо-
рошо отдохнуть перед началом новых работ в поле. 
Искусствоведы отмечали, что Трутовский воспевал 
русскую старину. Он умел показать в сюжете карти-
ны и простую, обыденную сельскую жизнь, и красоту 
природы, и прелесть деревенских обрядов.

Композиция картины проста, но интересна. 
(Прием описательного рассказа с акцентированием 
детского внимания на художественных аспектах 
картины.) Обратите внимание, как естественно вы-
глядят колядующие парни и девчата и малая ребятня, 
потому что художник Трутовский использовал люби-
мый композиционный прием: фигуры изображены 
крупным планом на фоне зимнего деревенского пей-
зажа. И пейзаж в его картине — тоже часть произ-
ведения. Вдали, покрытые инеем и припорошенные 
снегом, как будто любуются праздником высокие 
деревья Их силуэты хорошо видны на фоне ночного 
неба. Привлекают взгляд высокая церковь под звезд-
ным рождественским небом, деревенские беленые 
хаты, крытые камышом. И повсюду снег: на крышах, 
на деревьях, толстым слоем укрыл он замерзшую 
землю.

В картине не один композиционный центр. 
Посмотрите, их два или даже три. Колядующие раз-
делились на несколько групп. Одну мы видим на пе-
реднем плане полотна. Парни и девчата стоят, слегка 
посторонившись, у освещенного открытого окна бе-
леной крестьянской хаты. Они пропустили поближе 
самых юных колядующих, понимая, что малышам 
очень хочется первыми поздравить хозяйку с празд-
ником и получить от нее рождественское угощение. 
Все семеро малышей — девчонок и мальчишек — 
расположены ближе других к окну. За ними стоят 
взрослые. Мы видим, что детишки уже получают из 
рук хозяюшки угощение. Рядом стоят саночки, на 
которых пока сидит малыш. А потом на них повезут 
мешки с полученными подарками. Неподалеку на 
снегу лежит пустой холщовый мешок с тесемками-
завязочками. В него колядующие будут складывать 
полученное угощение.

Смотрите, самый младший из детей стоит по-
одаль от окошка. Он поднес кулачок к глазам: то 
ли щеки замерзли на морозе, то ли вытирает слезы. 
Возможно, он расстроился от того, что первым не ус-
пел подбежать к окну, его опередили более провор-
ные детишки из тех, кто постарше. Огорчения слу-
чаются и в такой веселый праздник, как Коляда. Но 
малыш скоро успокоится, и колядующие продолжат 
свой путь по деревне. (Прием, обучающий детей рас-
суждениям при восприятии деталей картины.)

На переднем плане слева мы видим двух девушек 
и веселого парня. Он смеется, пытаясь увернуться, 



(Прием краткого стихотворного описания кар-
тины.)

Наряд Снегурочки очень красив: богатая шубка 
из красивой парчи с золотым шитьем почти сливается 
со снежной поверхностью. Но благодаря оттенкам бе-
лого цвета одеяние Снегурочки выделяется на свеже-
выпавшем снегу. Шубка, маленькая шапочка с мехо-
вой опушкой, рукавички с орнаментом вобрали в себя 
все оттенки снега, леса и неба. (Прием, обучающий 
описанию одежды персонажа картины.)

Посмотрите, полотно делится по диагонали на 
две части. (Воспитатель показывает жестом диа-
гональное разделение картины из верхнего левого 
угла в нижний правый.) На переднем плане — толща 
зимнего снега. В таком снегу легко и провалиться по 
пояс, уж очень он глубокий. Слева из снега выгля-
дывают молоденькие елочки, за которыми художник 
изобразил Снегурочку, расположив ее не в центре 
композиции, а слева от него. (Прием краткого ана-
лиза композиции картины.) Создается ощущение, что 
Снегурочка только вышла из леса и с растерянностью 
оглядывает владения отца Мороза. Руки она слегка 
развела в стороны, взгляд у нее настороженный. Жест 
говорит о ее удивлении, а может быть, о растерян-
ности. Похоже, она не знает, как поступить дальше: 
остаться в лесу или пойти к людям? (Прием рассуж-
дения при рассматривании деталей картины для по-
нимания замысла художника.)

На второй части картины, справа, недалеко от лес-
ной опушки, где остановилась Снегурочка, мы видим 
темное звездное небо и огни деревни. (Прием продол-
жения рассматривания диагонального разделения 
картины на два плана.) Обратите внимание, фигура 
Снегурочки как бы подсвечена снизу. Благодаря это-
му изобразительному приему мы ясно видим в тем-
ном ночном лесу лицо Снегурочки и ее взгляд, все 
детали шубки и узор на рукавичках. Чудесное личико 
излучает нежность, чистоту и в то же время трево-
гу. Она так прекрасна, что невольно любуешься ею. 
Снегурочка — самое светлое пятно в темноте зимней 
ночи. (Прием, акцентирующий внимание на изобра-
зительных приемах, использованных художником.)

Сказочно красива сине-зеленая ночь. Художник 
прорисовал все очень тщательно, с необыкновенной 
достоверностью. Ослепительно белый снег, молодые 
елочки и следы от сапожек Снегурочки — на перед-
нем плане слева. Иссиня-темное, мрачное звездное 
небо и деревенька на правом плане — все на карти-
не очень реалистично. На заднем плане, за спиной 
Снегурочки, — заснеженный лес. Залитая лунным 
светом лесная опушка — в центре картины. (Прием, 
закрепляющий умение выделять несколько планов по-
лотна.)

Снегурочка только что вышла из леса и, похоже, 
готова сделать первый шаг в деревеньку, расположен-
ную неподалеку. Ее манят еще не погасшие огни в ок-
нах домов. Нелегко снежной девочке сделать выбор: 
остаться в безопасности в родном лесу или пойти 
к людям, в деревню, огоньки которой так заманчиво 
светятся в ночи. (Прием, раскрывающий замысел кар-
тины.)

Художник с помощью сюжета, композиции и ко-
лористического решения передал наполняющую лес 
тревогу за судьбу Снегурочки. Ведь она из снега, ей 
в тепло нельзя, она может растаять. (Прием, обучаю-
щий умению оценивать взаимосвязь сюжета, компо-
зиции и колорита для правильного понимания замыс-
ла художника.)

Сюжет картины, на первый взгляд, достаточно 
прост. Но именно отсутствие лишних деталей и не-
сложная композиция позволили достичь художнику 
того, что в картине ничто не отвлекает зрителя от об-
раза Снегурочки. И только внимательно приглядев-
шись, мы сможем различить на правом плане огоньки 
домов, затерянных в безграничном зимнем царстве 
Мороза. А темно-синее, почти черное небо с зелено-
ватым отливом придает картине таинственность.

Полотно написано с преобладанием холодных 
тонов. Никем не тронутый чистейший снег занимает 
половину картины на переднем плане, как бы отражая 
чистоту и холод души Снегурочки. (Прием, обучаю-
щий детей пониманию замысла картины, переданно-
го посредством композиционных приемов и колорита 
произведения.)

Снегурочка изображена в движении. Она вышла 
на поляну зимнего леса и оглядывается вокруг. На 
картине не изображен ветер. Нет даже лесных зверей, 
которые пробегали бы по поляне. Значит, компози-
цию можно считать равновесной, скорее даже ста-
тичной. (Прием, обучающий умению определять тип 
композиции.)

В русском изобразительном искусстве суще-
ствуют еще два изображения Снегурочки — худож-
ников Врубеля и Рериха. Но именно «Снегурочку» 
Васнецова многие искусствоведы считают образцом 
русской красоты и воплощением единства небесного 
и земного. (Прием информирования детей о главном 
художественном достоинстве картины.)

А сейчас мы выйдем на прогулку и попробуем 
вылепить из снега Снегурочку, спутницу Деда Мороза 
на новогодних праздниках. Я вам, конечно же, по-
могу. Вместе у нас все получится. (Прием перехода 
к другому виду детской деятельности, тематически 
обусловленному содержанием культурной практики.)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕПРОДУКЦИЙ

М. В. Нестеров «Рождество Христово» (1890 г.)
К. А. Трутовский «Колядки в Малороссии» (ок. 1864 г.)
Н. К. Пимоненко «Святочное гадание» (1888 г.)
В. М. Васнецов «Снегурочка» (1899 г.)



Константин Александрович Трутовский «Колядки в Малороссии» 
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