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Методика диагностики представлений и выявления интереса учащихся к русской 

традиционной культуре. 

 

Диагностика основана на материале народного календаря. 
Приобщение к традициям своего народа начинается еще в дошкольные годы. 

Именно дошкольное детство является тем периодом, в котором начинает происходить 

социализация ребенка, то есть приобщение ребенка к миру культуры и общечеловеческим 

ценностям.  Чтобы выяснить, насколько понятно и интересно данное направление детям, 

необходимо провести диагностику. 

Цель диагностики: Определить представления и особенности отношения детей к 

русской традиционной культуре, праздникам народного календаря, оценить проявления 

активности и любознательности. 

Методика представляет собой модифицированный вариант диагностики Акуловой 

О. В. (Мониторинг программы «Детство»). 

 

Задание 1. Индивидуальная беседа с ребенком по иллюстрации. «Русская 

изба». 

Цель: Определить своеобразие представлений о традиционных предметах быта, одежды, 

занятий. 

Опрос проходит в кабинете, где оформлен уголок «Мини- музей народного быта». 

Задания: 

1. Рассмотри кабинет и расскажи, что ты видишь в нем необычного? Как его можно 

назвать? 

2. Какие предметы тебе знакомы? Назови и покажи. 

3. Покажи, где прялка, шкатулка, и т. д., где их можно встретить в наше время? 

 

Задание 2. Индивидуальная беседа с ребенком. «Будни и праздники». 

Цель: Выяснить особенности отношения и представления о календарной жизни русского 

народа (будни и праздники). 

Стимульный материал: Иллюстрации 

Задания: Индивидуально детям задаются вопросы: 

1. Что такое календарь, зачем он нужен? 

2. Как ты думаешь, что такое народный календарь? 

3. Что такое праздники и будни? 

4. Чем праздники отличаются от будней? 

В случае затруднения внимание детей обращается на приготовленные заранее картинки, и 

задаются вопросы: 

- Как ты думаешь, где здесь праздники, а где будни? Разложи эти картинки. 

- Чем заняты люди на картинках праздников и на картинках будних дней? 

- Чем праздники отличаются от будней? 

 

Задание 3. Экспериментальная ситуация «Выбери праздник». 

Цель: выявить особенности представлений детей об основных обрядовых праздниках 

русского народа. 

Стимульный материал: подборка иллюстраций с изображением обрядовых праздников: 

«Пасха», «Рождество», «Масленица», «Осенины», «Спас». 

Предъявление задания: Рассмотри картинки. На них изображены разные русские 

народные праздники. 

1. Выбери те праздники, которые ты знаешь, назови их. Как узнал? 

2. Расскажи, что ты знаешь об этом празднике? 

3. Выбери те, которые тебе незнакомы? 

4. Ты бы хотел о них узнать? 



Раздел «Календарные праздники». 

 

Вопросы могут варьироваться в зависимости от содержания игровой программы и 

возраста детей, ответы могут быть в устной и письменной форме, в виде конкурса, 

викторины. 

    Данные тест помогут закрепить знания учащихся и сделать выводы педагогу, на что 

особенно обратить внимание учащихся. 

 

 

Тест или устный опрос «Спас - Маковей». 

 

Задание – выбрать из предложенных вариантов ответов – правильный. 

 

1. Как называется первый Спас? 

А) конфетный; 

Б) медовый; 

В) лесной. 

 

2. Поставь стрелочки: название – дата празднования Спаса. 

А) медовый                          19 августа 

Б) яблочный                         14 августа 

В) ореховый                         29 августа 

 

3. Отгадай загадку: 

В пустом дупле сто домов, 

А среди дупла – ярмарка. 

А) пчелы; 

Б) воск; 

В) улей. 

 

4. Какой Спас называют еще Маковеем? 

А) ореховый; 

Б) медовый; 

В) яблочный. 

 

5. Продолжи пословицу «Второй Спас яблочко…» 

А) принес; 

Б) отправил; 

В) припас. 

 

6. На какой Спас была традиция загадывать желание? 

А) медовый; 

Б) яблочный; 

В) ореховый. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест  «Кузьминки». 

Задание – выбрать из предложенных вариантов ответов – правильный. 

1. Праздник «Кузьминки» отмечается… 

    А) 1 сентября; 

    Б) 1 мая; 

    В) 14 октября. 

 

2. Что же это за праздник? 

    А) проводы осени и встреча зимы; 

    Б) встреча лета; 

    В) проводы зимы и встреча весны. 

 

3. В честь кого назван этот день? 

    А) Пети и Васи; 

    Б) Кузьмы и Демьяна; 

    В) Миши и Кузи. 

 

4. Кто такие эти святые? 

    А) покровители ремесел; 

    Б) покровители земли; 

    В) покровители растений. 

 

5. Что такое «уроки» на Руси? 

    А) домашнее задание, как в школе; 

    Б) пряжа, которую нужно спрясть; 

    В) вязание варежек. 

 

6. Обязательным блюдом на Кузьминки было? 

    А) кисель, каша; 

    Б) пирог с капустой; 

    В) куриная лапша и каша. 

 

7. На Руси курица считалась… 

    А) символом красоты и безделья; 

    Б) символом счастья и плодородия; 

    В) символом богатства. 

 

8. Что по традиции «воровали» на Кузьминки? 

    А) золото; 

    Б) серебро; 

    В) соседских кур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест  «Осенины – веселины». 

 

Вариант 1. 

Задание – выбрать из предложенных вариантов ответов – правильный. 

1. Как в народе называли осень? 

    А) «лопотуха»; 

    Б) «прибириха»; 

    В) «припасиха». 

 

2. Что находится в центе кочана капусты? 

    А) лист; 

    Б) пустота; 

    В) кочерыжка. 

 

3. Что устраивали в старину в Семен-день? 

    А) высаживали картофель; 

    Б) «хоронили» насекомых; 

    В) хохотали. 

 

4. Как называется в народе октябрь? 

    А) зоревник; 

    Б) праздник; 

    В) грязник. 

 

5. Какой народный праздник отмечается 14 октября? 

    А) Покров Пресвятой Богородицы; 

    Б) Спас Яблочный; 

    В) Кузьминки. 

 

6. Кто такие Кузьма и Демьян? 

    А) рабочие; 

    Б) «божьи» кузнецы; 

    В) артисты. 

 

7. В конце ноября Параскева – Пятница заводит: 

    А) посиделки; 

    Б) сказки; 

    В) огородные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

Задание – выбрать из предложенных вариантов ответов – правильный. 

1. Почему называли в народе сентябрь – вересень? 

    А) нет другого названия; 

    Б) цвел вереск; 

    В) высаживали вереск. 

 

2. Чем занимались 8 сентября на Наталью-овсяницу? 

    А) варили овсяную кашу; 

    Б) пекли овсяное печенье; 

    В) заканчивали уборку овса. 

 

3. Продолжи пословицу: «Запасешься овсом - …» 

    А) «… - будут сыты мать с отцом»; 

    Б) «… - будут рады все соседи»; 

    В) «… - будешь рад зимой». 

 

4. На какой праздник рубили и солили капусту на зиму? 

    А) на Пасху; 

    Б) на Воздвижение; 

    В) На Спас. 

 

5. 2 октября – день Зосима – заступника пчел. Чем занимались люди? 

    А) выгоняли пчел из ульев на улицу; 

    Б) собирали последний мед, утепляли улья на зиму; 

    В) пели пчелам колыбельную песню. 

 

6. Чем интересен Покров? 

    А) первый раз искали грибы; 

    Б) ходили на ярмарку; 

    В) сидели на печке. 

 

7. В конце ноября Параскева – Пятница заводит: 

    А) посиделки; 

    Б) сказки; 

    В) огородные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест  «Святая Пасха». 

    Задание – выберите правильный ответ. 

1. Когда празднуют Пасху? 

      А) в мае, 

      Б) в апреле; 

      В) в июле. 

 

2. Как на Руси называли праздник Пасхи? 

       А) Новый год; 

       Б) Светлое Воскресенье; 

       В) Крещение. 

 

3. Как называется последнее воскресенье перед Пасхой? 

       А) первое; 

       Б) вербное; 

       В) главное. 

 

4. С каким деревом связаны обряды на Вербное Воскресенье? 

  А) тополь; 

  Б) верба; 

  В) береза. 

 

5. Чем при встрече обмениваются на Пасху? 

  А) яйцами; 

  Б) яблоками; 

  В) пирогами. 

 

6. Как называются яйца, окрашенные в один цвет? 

  А) крапанки; 

  Б) крашенки; 

  В) писанки. 

 

7. Как называются яйца, на которых имеются пятнышки, полоски, крапинки? 

  А) крапанки; 

  Б) крашенки; 

  В) писанки. 

 

8. Как называются яйца, на которых изображены сюжеты и орнаменты? 

  А) крапанки; 

  Б) крашенки; 

  В) писанки. 

 

9. В какой день на Руси принято было красить яйца? 

       А) в  воскресенье; 

       Б) в четверг; 

       В) в пятницу. 

 

10. Как называется первое воскресенье после Пасхи? 

  А) Синяя Горка; 

  Б) Красная Горка; 

  В) Зеленый День. 

 



Викторина «Народные праздники». 

1.14 сентября на Руси отмечали большой праздник - "Сентябрьское новогодье". В этот 

день существовал обычай: сажать мальчиков на коня, приобщая его к мужскому делу, 

справлять новоселье, начинались девичьи посиделки. Как назывался этот день? 

А) Осенины Б) Семенов день В) Воздвижение 

 

2. Какой праздник отмечали 27 сентября, его назвали началом капустных вечерок? 

А) Воздвижение Б) Крещение В) Благовещение 

Кто вспомнит, как справляли Капустные вечера?  

Ответ: В этот день девушки, принарядившись, хаживали из дома в дом — рубить капусту. 

Капустницы, входя в дом, поздравляли хозяев с урожаем капусты, как с праздником. 

Капусту рубили с весёлыми песнями; гостьям подносилось угощение.  

 

3. 14 октября, по древнему поверью, окончательно наступает осень. В этот день осень с 

зимой встречается, а еще говорят, что перестают по лесам бродить лешие. Что это за 

праздник? 

А) Святки Б) Пасха В) Покров день 

 

4. "Кузьминки - по осени поминки" - так звучит старинная русская поговорка. Когда 

отмечали праздник кузьминки и почему его так называли?  

А) 14 сентября - это праздник сбора урожая. 

Б) 14 октября - это праздник первого снега. 

В) 14 ноября, день Кузьмы – Демьяна – это праздник встречи зимы и проводов осени. 

 

5. Праздник начинается вечером 18 января, в этот день совершается Великое 

водоосвящение. Этой священной водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего 

жилья, чтобы в доме был порядок и покой. Что это за праздник? 

А) Крещение Б) Сретенье В) Благовещение 

 

6. От него пошёл отсчёт, календарь листают, 

День рождения Христа, люди отмечают! 

Когда на небе яркой вспышкой, зажглась прекрасная звезда, 

На свет малютка появился, в загоне тёмном для скота! 

Божий Сын на свет явился, купол неба осветился, 

В Вифлееме ночь была, что это за праздник? 

А) Осенины Б) Троица В) Рождество 

 

7. На Сретенье зима с весной встречается, 

А праздник когда отмечается? 

А) 15 февраля Б) 15 марта В) 15 января 

Ребята, какие народные традиции существовали в этот праздник? 

Ответ: На Сретение скотину хорошо откармливают, например, курицам дают овёс, чтобы 

яйца были крупнее и их было больше. Селяне пекут толстые и круглые блины, – мол, 

возвращайся к нам, весеннее солнце, выходи из затяжной зимней спячки. 

 

8. Праздник носит название птицы и отмечают его 22 марта. Как он называется? 

А) Грачи Б) Вороны В) Сороки 

Расскажите об обычаях этого праздника? 

Ответ: Исстари на Сороки пекли из теста "Жаворонков". Бабушки дарили "жаворонков" 

своим внучатам, а те выбегали на улицу, созывали со всей деревни друзей да товарищей, 

весну закликали, насаживали угощение на палочки и начинали в игры играть. 

 



9. 7 апреля ангел принес Деве Марии весть о том, что она станет матерью "сына Божия". 

Это один из самых больших праздников весны. В старину говорили, что в этот день 

"красна девица косы не плетет, птица гнезда не вьет", все должны отдыхать. По преданию 

старины, нарушила этот обычай кукушка, попробовала свить гнездо, да наказана была 

тем, что никогда не будет иметь своего родного гнезда и вынуждена класть яйца в другие 

гнезда. 

Как называется праздник? 

А) Благовещенье Б) Троица В)Пасха 

 

10. Накануне этого праздника нарядно одетые христиане, с куличами, да "крашанками" 

шли в храмы на торжественную Всенощную. Перед наступлением полуночи раздавались 

колокольные перезвоны, извещающие о приближении момента Воскресения Иисуса 

Христа. Под колокольные перезвоны начинался крестный ход вокруг соборов. Что это за 

праздник? 

А) Ильин день Б) Пасха В) Крещение 

 

11. Это праздник покровительствует семье и любви, а отмечают его 8 июля, как он 

называется? 

А) День Петра и Февронии Б) Медовый спас В) Сороки 

Что вы знаете от этом празднике? 

Ответ: традиции праздника - купаться без оглядки, так как считалось, что в этот день 

русалки уходят с берегов и засыпают в водоемах. В старину с этого дня начинались 

свадьбы. 

 

12) Есть в августе у христиан два замечательных праздника с общим названием "Спас". 

Назовите их? 

А) Вишневый и малиновый Б) Арбузный и виноградный 

В) Медовый и яблочный 
Расскажите о традициях медового спаса? 

Ответ: Считается, что в этот день (14 августа) пчелиные улья наполнены до отказа, 

начинается сбор меда. 

Расскажите о традициях яблочного спаса? 

Ответ: Согласно традиции нужно угостить яблоками сначала всех родных, потом сирот, а 

затем съесть яблоко самому. 19 августа принято провожать закат солнца с песнями, а с 

ним и провожать лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина «Народные праздники». 

1.     В канун какого праздника по русскому обычаю окна домов украшают березовыми 

ветками? (Троица) 

2.     В канун этих праздников принято наряжать ёлку. Что за праздники и что означает 

звезда на верхушке ёлки? (Новый год и Рождество; память о Вифлеемской звезде) 

3.     Признаки праздника: кулич и крашенные яйца. Название праздника? (Пасха) 

4.     Период между какими двумя праздниками называют Святками? (Рождество и 

Крещение) 

5.      В канун какого праздника, по народным поверьям, цветет папоротник? (Иван 

Купала) 

6.      Какое церковное название имеет праздник Вербное воскресенье? Расскажите о нем. 

(Вход Господень в Иерусалим; у нас называется Вербным воскресеньем, потому что ветки 

вербы заменяют пальмовые ветви, с которыми жители Иерусалима встречали входящего в 

город Христа) 

7.     Каждый день Масленой недели имел своё название. Какое название у воскресенья и 

почему? (Прощёное, т.к. в этот день принято просить прощения у всех, кого чем-то 

обидел) 

8.      Этому святому, особо чтимому в России, посвящены 2 праздника, один – зимой, 

другой – весной. Что это за святой и когда бывают эти праздники? (Николай Угодник; 

Никола зимний – 19 декабря, Никола вешний – 22 мая) 

9.     Что такое Страстная неделя? (Последняя неделя Великого поста) 

10. Этот день считается днем любви, семьи и верности. Когда бывает этот праздник и 

каким святым посвящен? (8 июля, день Св. Петра и Февронии Муромских) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы. 

Новый год. 

1. Кто создал первый печатный российский календарь? (Иван Федоров, XVI век.) 

2. В каком году была поставлена первая елка в России? (В 1700 году.) 

3. Праздник Новый год на Руси не всегда справляли в ночь на 1 января. А какой русский 

царь выпустил указ, согласно которому Новый год нужно было отмечать, как во всей 

Европе, 1 января? (Петр Первый.) 

4. Кто автор следующих строчек? 

В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре... 

(Маршак С. Я.) 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит – 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 

Чудной жизнью он блестит. (Тютчев Ф. И.) 

5. В каком российском городе обитает Дед Мороз? (Великий Устюг.) 

Рождество. 

1. Когда отмечается Рождество? (7 января.) 

2. Когда на Руси Рождество отмечалось первый раз? (В 988 году.) 

3. В ночь под Рождество люди ходили по деревне, заходили в дома и пели песни. Как 

называются эти песни? (Колядки.) 

4. Ребята, а кто из вас сможет исполнить колядки? (Дети исполняют колядки.) 

5. Какое блюдо кушали в канун Рождества? (Сочиво – вареная крупа без масла, с 

сухофруктами и медом.) 

6. А что еще отличает праздник Рождества от других праздников? (Гадания.) 

Масленица. 

1. Сколько дней гуляют Масленицу? (7 дней.) 

2. Как называется Масленица по церковному календарю? (Сырной неделей.) 

3. Как называются все дни Масленицы? 

 Понедельник – Встреча. 

 Вторник – Заигрыши. 

 Среда – Лакомка (Перелом). 

 Четверг – Разгуляй (Широкий). 

 Пятница – Тещины вечера. 

 Суббота – Золовкины посиделки. 

 Воскресенье – Прощеный день. 

4. Какое самое главное угощение на Масленицу? (Блины.) 

5. А почему именно блины? Что означал блин? (Блин – это символ  солнца, а солнце 

олицетворяет здоровье, долголетие, богатство и возрождающуюся жизнь: придет 

весна, все начнет расти.) 

6. О блинах сложено много поговорок и пословиц. Давайте посоревнуемся в их знании: 

Без блинов не Масленица, без пирогов не именины. 

Блин брюха не портит. 

Без блинов нет масляны. 

Не все коту масленица. 

Масленица объедуха – деньгам приберуха. 

Какова Маланья – таковы и оладьи. 

– И подведем итог всем зимним праздникам пословицами о зиме. Я вам называю первую 

половину пословицы, а вы продолжаете. Это тоже засчитывается, как ответ. 

Мороз не велик… (да стоять не велит). 

В зимний холод… (всякий молод). 



Береги нос… (в большой мороз). 

Что летом родится… (зимой пригодится). 

Зима не лето… (в шубу одета). 

Январь – году начало… (зиме – середина). 

Снег на полях… (хлеб в закромах). 

Пасха. 

Пришла пора поговорить о весенних праздниках. Самый главный праздник весны, и не 

только весны – это Пасха. Во всех христианских странах Пасха является самым 

торжественным праздником. А что знаете о Пасхе вы? 

1. Каковы особенности праздника Пасхи, которые отличают его от прочих церковных 

праздников? 

(Подношение друг другу цветных яиц; выпечка куличей и жаворонков; освещение куличей 

и других яств.) 

2. Как называется расписное пасхальное яйцо? (Писанка.) 

3. Откуда пошел обычай раскрашивать яйца? 

(Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца восходит, по преданию, к временам 

апостольским и святой Марии Магдалины. Из всех красок люди ранее и сейчас 

предпочитают красный (кирпичный) цвет. Почему все-таки яйца? Наверное, потому, 

что в яйце, скрывающем жизнь птенца, наши предки могли видеть наглядное 

изображение Живоносного гроба и Воскресения Христова; с другой стороны, 

воскресенское яйцо напоминало бесценную кровь Христа. Есть и третье объяснение: 

давным-давно яйцо было знаком весеннего возрождения солнца, и многие полагали, что 

мир произошел из яйца.) 

4. Какие кушанья были в обязательном порядке на пасхальном столе? (Кулич и пасха.) 

5. Чем отличается пасха от кулича? (Пасху делают из творога, кулич пекут из теста.) 

6. А как на Пасху христиане приветствовали друг друга? 

(Во время утрени люди целуются, дарят друг другу крашенки и говорят: «Христос 

воскресе!» – «Во истину воскресе!».) 

7. Как называется последний день пасхальной недели? (Красная Горка.) 

8. А как называется неделя, предшествующая Пасхе? (Страстная неделя.) 

9. И, заканчивая разговор о Пасхе, давайте, как у нас повелось, вспомним приметы, 

пословицы об этом Великом празднике. 

(На Пасху небо ясное и солнце играет – к хорошему урожаю и красному лету. 

На святой дождь – добрая рожь. 

На святой гром – к урожаю. 

Солнышко с пасхальной горки в лето катится. 

Если на второй день Пасхи будет ясная погода – лето будет дождливое, если пасмурная 

– лето будет сухое.) 

Переходя к летним праздникам, мы остановимся только на одном. 

Троица. 

1. Ребята, кто мне расскажет, что же такое Троица? 

(Троица – единый Бог в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.) 

2. А какое второе название имеет этот праздник и почему он так называется? 

(Пятидесятница, потому что празднуют его через пятьдесят дней после Пасхи.) 

3. Какая основная принадлежность этого праздника? 

(Береза. Еще недавно этот праздник назывался праздником русской березы.) 

Ребята, а какие песни вы знаете о нашей русской красавице? Тот, кто из вас больше 

других споет строчек или куплет песни, где были бы слова «береза», «березка», 

«березовый», или просто прочтет строчки, получит специальный приз. Кто первый? 

(Во поле береза стояла… 

И родина щедро поила меня 

Березовым соком... 



То березка, то рябина… 

С той самой березки, что во поле… 

Береза белая, подруга... 

Растет в Волгограде березка… 

Колышет березоньки ветер весенний...) 

Ну, и напоследок – пословицы о троице и ее приметы: Бог любит Троицу; без Троицы дом 

не строится; на Троицу дождь – много грибов. 

Рассматривая осенние праздники, мы остановимся на хорошо известном вам празднике, 

Кузьминках. 

Кузьминки. 

Итак, в о п р о с ы. 

1. Почему праздник называется Кузьминки? 

(В честь святых угодников Космы и Дамиана. С их именами связано множество 

народных верований: 

– Способность исцеления от недугов, оказания врачебной помощи; 

– Покровительство книжному учению; 

– Покровительство кузнецам. И самих угодников называли Божиими кузнецами; 

– Хранители кур.) 

2. Какого числа отмечается этот праздник? (14 ноября.) 

3. А кто знает второе название праздника? (Куриные именины.) 

4. Каковы особенности этого праздника? 

(День этот особенно чтится девушками: в некоторых местах существует даже обычай, 

согласно которому девушка-невеста считается в этот день хозяйкой дома, она готовит 

для семьи кушанья и угощает всех. 

Вечером деревенская молодежь устраивает веселье: девушки собираются в какой-нибудь 

избе и делают так называемые «сыпки», то есть каждая приносит что-нибудь из 

съестного. Из этих продуктов устраивается пиршество, к которому в качестве гостей 

приглашаются парни. Такие пирушки называются Кузьминками и продолжаются до 

рассвета.) 

5. Какие блюда традиционно подавались в этот день? (Куриная лапша и каша.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Обычаи, традиции и обряды русского народа». 

 
Викторина «Русские народные сказки». 

■ Что всегда ценится в сказках всех народов мира? Ответ: Ум. 

■ Что в сказках, всегда побеждает зло? Ответ: Добро. 

■ Какими словами начинаются русские народные сказки? Ответ: «Жили-были...» «В 

некотором царстве, в некотором государстве...». 

■ Как называется струнный музыкальный инструмент, под звуки которого древнерусские 

певцы-сказители исполняли песни, былины и другие произведения устного народного 

творчества? Ответ: Гусли. 

■ Каким ласковым словом очень часто называют своих отцов герои русских сказок? 

Ответ: Батюшка. 

■ Что устраивают в русских сказках знатные люди в честь свадьбы или победы над 

врагом? Ответ: Пир. 

■ Какое самое популярное число в русских народных сказках? Ответ: Три. 

■ Какое животное имеет кличку Сивка-Бурка? Ответ: Конь. 

■ В какой сказке от брошенной шапки избушка зашаталась? Ответ: В сказке «Иван — 

крестьянский сын и Чудо-юдо». 

■ Как звали царя, у которого Иван-царевич похитил Жар-птицу в сказке «Иван-царевич и 

серый волк»? Ответ: Афрон. 

■ С помощью какого предмета можно убить самого страшного героя русских сказок? 

Ответ: Игла. 

■ Как мужик разделил без обиды одного гуся на семерых: барина, барыню, сыновей и 

двух дочерей и себя не обидел? Ответ: Барину — голову, барыне — гузку, сыновьям 

ножки, крылышки дочерям, а себе — все туловище. 

■ Как в русской народной сказке «Никита Кожемяка» названо жилище змея-людоеда? 

Ответ: Берлога. 

■ Какое самое любимое место Иванушки-дурачка для сна и отдыха? Ответ: Печь. 

■ Что напекла злая мачеха на несостоявшиеся поминки по своей падчерице в русской 

народной сказке «Морозко»? Ответ: Блины. 

■ Какого героя провели на пирожках? Ответ: Медведя из сказки «Маша и медведь». 

■ Что в русской народной сказке «Иван-царевич и серый волк» называется «живой» и 

«мертвой»? Ответ: Вода. 

■ Что затеяли две главные героини русской народной сказки «Правда и Кривда»? Ответ: 

Спор. 

■ Что размазала по тарелке лиса и подала как угощение журавлю в русской народной 

сказке «Лиса и журавль»? Ответ: Кашу. 

■ Какой продукт питания помог курочке спасти жизнь петушку в русской народной сказке 

«Петушок и бобовое зернышко»? Ответ: Масло. 

■ На чем ехал купец в город, а крестьянин — в лес, в русской народной сказке «Два 

мороза»? Ответ: Сани. 

■ Как звали царевну, ставшей женой Иванушки-дурачка в русской народной сказке 

«Сивка-бурка»? Ответ: Елена. 

■ Какой страшный предмет, надетый на палку, дала Василисе в качестве источника света 

Баба Яга? Ответ: Череп. 

■ Без которого основного продукта, солдату не удалось бы сварить кашу в сказке «Каша 

из топора»? Ответ: Без крупы. 

■ В чем журавль подал на стол окрошку в русской народной сказке «Лиса и журавль»? 

Ответ: Кувшин. 

 
 

 



Раздел «Уклад и быт русского народа». 

 

Тест  «Русские посиделки». 

 

Задание – выбрать из предложенных вариантов ответов – правильный. 

1. Что такое посиделки? 

    А) встреча молодежи в осенние вечера; 

    Б) празднование Нового года; 

    В) работа в огороде. 

 

2. Чем занимались девушки на посиделках? 

    А) болтали; 

    Б) занимались рукоделием; 

    В) собирали урожай. 

 

3. Как называется главный инструмент пряхи? 

    А) нить; 

    Б) самовар; 

    В) прялка. 

 

4. На что накручивают нить? 

    А) на стул; 

    Б) на ложку; 

    И) на веретено. 

 

5. Как называется главный наряд девушки на Руси? 

    А) рубаха; 

    Б) сарафан; 

    В) пальто. 

 

6. Для чего в приданом нужно полотенце? 

    А) вытирать лицо и руки; 

    Б) защищало и счастье в дом приносило; 

    В) закрывать окно. 

 

7. Продолжи русскую пословицу: «Умей трудиться, …»  

    А) «…, умей и отдыхать»; 

    Б) «…, умей и плясать»; 

    В) «…, умей и веселиться».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  «Русский народный костюм». 

 

Кроссворд " Жанры фольклора и народный костюм". 

 
 

 
 
1. Небольшой стихотворный текст, обычно предназначенный для выбора участника 

игры. (Считалка)  

2. Художественное произведение волшебного или бытового характера основанное на 

вымысле. (Сказка) 

3. Краткий стишок, забавный и легко запоминающийся. (Потешка) 

4. Вид женской одежды в виде платья без рукавов. (Сарафан) 

5. Элемент мужской одежды из ткани в виде широкого пояса. (Кушак) 

6. Форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст и мелодию. (Песня) 

7. Часть женской и мужской нательной одежды с рукавами. (Рубаха) 

8. Героико - патриотическая песня-сказание, повествующая о подвигах богатырей и 

отражающая жизнь. (Былина)  
 



Раздел «Народные промыслы». 

 

Игра-викторина «Народные промыслы» 

1. Что такое народное ремесло; 

2. С чего началось зарождение ремёсел?; 

3. Какие ремёсла ты знаешь? (изделия из глины, ткани, кожи, дерева, теста); 

4. Назови виды декоративно-прикладного творчества (Айрис, бумагапластика, 

гофротрубочки, квилинг, киригами); 

5. Какие ты знаешь народные промыслы России? (Городецкая роспись, Гжель, 

Жостово); 

6. Назови русские ремёсла, ставшие промыслами (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка, Каргопольская игрушка). 

Тест по прикладному народному творчеству (нужное подчеркнуть). 

1 . Какие виды росписи используются в настоящее время в декоративном искусстве? 

 Гжельская и каргопольская 

 Дымковская и филимоновская 

 Жостовская и городецкая 

 Все вышеперечисленные 

2 . Какова основная особенность Каргопольской игрушки? 

 Яркие, праздничные, расписанные яркими красками. 

 Расписанные синим и голубым по белому фону. 

 Каждая игрушка содержит оригинальные, нигде не повторяющиеся узоры и орнаменты. 

 Упрощенные,сделанные просто для удовольствия из остатков глины. 

3 . В какой росписи широко практиковалось разделение узора на два-три яруса? 

 Филимоновская 

 Жостовская 

 Хохломская 

 Городецкая 

4 . Какая из данных росписей применяется для декорирования игрушек? 

 Городецкая роспись 

 Дымковская роспись 

 Жостовская роспись 

 Хохломская роспись 

5 . Для чего, преимущественно, применялась гжельская роспись? 

 Для посуды 

 Для игрушек 

 Для металлических подносов 

 Для деревянных шкатулок 

6. Какая из игрушек считалась нарядной городской и дорогой игрушкой? 



 Дымковская игрушка 

 Каргопольская игрушка 

 Филимоновская игрушка 

 Все вышеперечисленные игрушки 

7 . Что в народном искусстве олицетворяет образ коня? 

 Храбрость и стойкость 

 Красоту и силу 

 Радость и веселье 

 Смерть и голод 

8 . Что собой изображали, в росписи игрушек, вертикальные полосы? 

 Солнце 

 Дождь 

 Пшеницу 

 Людей 

9. Какой элемент отсутствует в гжельской росписи? 

 Ветка 

 Цветок 

 Птица 

 Человек 

10 . Что украшали городецкой росписью изначально? 

 Деревянную посуду 

 Прялочные донцы 

 Берестяные шкатулки 

 Металлические подносы 

11. В какой росписи самый распространенный и узнаваемый сюжет - букет цветов, 

окруженный золоченой рамкой? 

 В Гжельской 

 В Гродецкой 

 В Жостовской 

 В Каргопольской 

12. Что украшалось жостовской росписью? 

 Металлические подносы 

 Фаянсовые изделия 

 Берестяные шкатулки 

 Прялочные донцы 

13. Элементами какой росписи являются розаны и купавки? 

 Городецкая 

 Хохломская 

 Жостовская 

 Филимоновская 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

ЗАГАДКИ ПО ТЕМЕ «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» 

1. Конь железный, хвост льняной. (Иголка с ниткой) 

2. Он толстый, квадратный - оделся в белый халат. (Печка) 

3. Чуть дотронешься, со звуком разобьётся (Стекло) 

4. В одной рубашке 50 человек, все они в красных шапочках. (Спички) 

5. У одной мыши два хвоста.  (Лапти.) 

6. Кораллы да агаты нанизаны на шнур. (Бусы.) 

 

ВИКТОРИНА ПО ТЕМЕ «КАК НА РУСИ ПРЕЖДЕ ЖИЛИ»  

1. Какими видами посуды пользовались люди в прошлом? (Глиняными, деревянными 

чашками, ложками, кувшинами, ковшами и др.) 

2. Из чего делали плетёные изделия? (Из лыка, лозы, корней) 

3. Какой вид обуви носили? (Лапти, сапоги, валенки.) 

4. Что такое половики?  (Дорожки из резаной ткани, изготовленные на ткацком станке.) 

5. На каких изделиях и предметах выполнялась резьба по дереву? (Домашняя посуда, 

мебель, ворота, игрушки.) 

6. Какие виды музыкальных инструментов вы знаете? (волынка, гусли, балалайка, бубен, 

барабан, свистулька и др.) 

7. Из чего делали валенки?  (Из войлока.) 

8. Перечислите, из каких надворных построек состоял крестьянский двор? (Дом, амбар, 

поветь, клеть, сарай, хлев, баня.) 

9. Назовите самое распространенное на Руси осветительное устройство. (Лучина) 

10. Назовите русский сосуд для питья вкруговую. (Братина) 

11. Чем определялась длина полотенца в русских семьях? (Количеством членов семьи и 

достатком) 

12. Русский сосуд для питья самобытной формы, не встречающийся ни в одной из других 

стран мира. Своим силуэтом он напоминает плывущую птицу. (Ковш) 

13. Универсальный предмет мебели в русской избе. ( Скамья ) 

14. Что такое изба? (Деревянный крестьянский дом.) 

15. Какую одежду носили русские женщины? (Сарафан) 

16. Как называется русская мужская рубашка? (Косоворотка.) 

17. Какое национальное дерево России? (Берёза.) 

 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ» В - 1 

1. В каком поселке, входящем в перечень исторических городов России, расписывают 

лаковую миниатюру на папье-маше? 

а) Мстёра 

б) Федоскино 

в) Палех 

2. Каким основным материалом покрывают изделия знаменитой ростовской финифти? 

а) лаком 

б) эмалью 

в) акварелью 

3. Какие игрушки изготовлялись для праздника свистопляска (свистунья) в г. Вятка? 

а) дымковская 



б) филимоновская 

в) каргопольская  

4. Какие два цвета присутствуют в гжельской росписи? 

а) красный и белый 

б) синий и белый 

в) чёрный и красный 

5. Для какой росписи характерны орнаменты «травка», «пряник» и «кудрин»? 

а) гжель 

б) хохлома 

в) палех 

6. Изделия какого народного промысла изготавливают из кровельной стали? 

а) жостовские подносы 

б) каслинское литьё 

в) ростовская финифть 

 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ» В - 2 

1. Как по-другому называют валдайский колокольчик?  

          а) московский        

         б) уральский          

         в) ямщицкий 

2. Для вязания оренбургских пуховых платков нужен особый пух.   

        Пух какого животного самый тонкий в мире?  

                        а) оренбургской козы 

б) кашмирской козы 

в) ангорской козы 

3. Какие игрушки изготовляются в сёлах Полховский Майдан, Крутец (Нижегородская 

область)? 

         а) матрёшки       

         б) тарарушки         

         в) свистушки  

4. Какие цвета присутствуют в хохломской росписи? 

          а) красный и белый    

          б) синий и жёлтый    

          в) чёрный и красный 

5. Какой элемент периодической системы Д.И.Менделеева используется для росписи 

керамики Гжель? 

             а) кобальт   

            б) медь      

            в) марганец 

6. Изделия какого народного промысла изготавливают из чугуна?  

а) жостовские подносы 

б) каслинское литьё 

в) ростовская финифть 

                  Ответы  по тестам: 

        В1 1в   2б   3а   4б   5б    6а                 В2 1в   2а   3а   4в   5а    6б    
 

 



ВИКТОРИНА «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ» 

1. На какие праздники особенно любили гадать девушки? (Святки) 

2. Назовите самый короткий народный праздник. (Ночь Ивана Купала) 

3. Назовите время года, когда девушки праздновали свой праздник. (Весна, Зеленые 

святки) 

4. Что за обряд «завивание бороды»? (Украшение лентами последнего несжатого 

снопа) 

5. Почему при катании с гор в праздник Масленицы ребята соревновались - кто 

прокатится дальше? (Существовала примета: кто прокатится дальше, у того лен 

вырастет длиннее) 

6. Вокруг какого священного дерева объезжал свадебный поезд наших предков? 

(Вокруг дуба) 

7. Как называется праздник проводов русской зимы? (Мас леница.) 

8. Какое угощение было обязательно на этом празднике? (Блины.) 
 

КОНКУРС «ПЕРЕВОДЧИК» 

Подобрать русскую пословицу, аналогичную по смыслу иностранной. 

1. Арабская пословица «Бежал от дождя, попал под ливень». («Из огня да в полымя») 

2. Финская пословица «Тот не заблудится, кто спрашивает». ( «Язык до Киева доведет» ) 

3. Иранская пословица «Где нет фруктовых деревьев, свекла сойдет за апельсин». («На 

безрыбье и рак - рыба») 

4. Английская пословица «Все хорошо в свое время». («Делу время - потехе час») 

5. Польская пословица «Пика не кладется в мешок». ( «Шило в мешке не утаишь») 

6. Немецкая пословица «Молчаливый рот - золотой рот». («Слово - серебро, молчание - 

золото») 

7. Китайская пословица «Разговорами риса не сваришь». ( «Гостя баснями не кормят») 

8. Итальянская пословица «В закрытый рот муха не залетит». («Слово - не воробей, 

вылетит - не поймаешь») 

Немецкая пословица «Терпение ведет к добру, поспешность - к злу». («Поспешишь - 

людей насмешишь») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы всероссийской занимательной викторины 

"Народные промыслы России". 

 
1.  

   
 

Этот старинный русский народный промысел зародился в 17 веке в Нижнем Новгороде и 

в его ближайших поселениях. Веками мастера изготавливали и расписывали деревянную 

посуду, мебель и игрушки. Традиционными элементами росписи являются красные 

сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, часто встречаются птицы и звери. Как 

называется этот промысел? 

а) Хохломская роспись 

б) Гжельская роспись 

в) Палехская роспись 

 

2.   

   
 

Изготовление этих прекрасных фарфоровых изделий с кобальтовыми (синими и 

голубыми) узорами является одним из самых популярных и широко известных в мире 

русских народных промыслов. Истоки промысла зародились в русской глубинке уже 

более 670 лет назад. Как называется этот промысел? 

а) Борецкая роспись 

б) Семеновская роспись 

в) Гжельская роспись 

 

3.  

    



Этот древний народный промысел появился в Ивановской Области. Лаковые миниатюры 

выполняют темперной краской на папье-маше. Обычно расписываются шкатулки, ларцы, 

кубышки, брошки, панно. Типичные сюжеты миниатюры позаимствованы из 

повседневной жизни, литературных произведений классиков, сказок, былин и песен. Как 

называется этот промысел? 

а) Жостовская миниатюра 

б) Палехская миниатюра 

в) Холуйская миниатюра 

 

4. 

    
 

Как называется вид русского кружева, плетённого на коклюшках (деревянных палочках); 

распространённый в Вологодской области? 

а) золотное шитье 

б) Елецкое кружево 

в) Вологодское кружево 

 

5. 

    
Этот старинный русский народный промысел, известен уникальной художественной 

росписью подносов из металла. Промысел расписных металлических подносов возник в 

середине XVIII в. на Урале. Основной мотив росписи — цветочный букет простой 

композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Как 

называется этот промысел? 

а) Жостовская роспись 

б) Ракульская роспись 

в) Городецкая роспись 

6.  

   



Изготовление таких восхитительных платков является одним из русских народных 

промыслов и история их начинается с конца 17 века.  

платки знамениты густым цветочным рисунком: по краям платка пышные цветы, в центре 

чаще располагаются небольшие гирлянды цветов; часто платки украшают восточные 

орнаменты. Платки изготавливаются из полупрозрачной или плотной шерстяной ткани. 

Как называются эти платки? 

а) Оренбургские платки 

б) Павловопосадские платки 

в) Ростовские платки 

 

7.  

     
 

Этот старинный русский народный художественный промысел берет свое начало с XIX 

века в Нижегородской губернии. Основная особенность этой росписи - жанровые сцены, 

фигурки коней, петухов, цветочные узоры, выполненные свободным мазком с белой и 

черной графической обводкой. художники украшали прялки, предметы мебели, двери или 

ставни. Как называется это роспись? 

а) Хохломская роспись 

б) Пермогорская роспись 

в) Городецкая роспись 

 

8.  

   
 

перед Вами один из самых старинных промыслов Руси, который существует на Вятской 

земле более четырёхсот лет. Возникновение игрушки связывают с весенним праздником 

Свистунья, к которому женское население лепило глиняные свистульки в виде коней, 

баранов, козлов, уток. Узор, которым расписываются игрушки, всегда отличается строгой 

геометрией и состоит из полос, кругов и клеток.  

Как называется этот народный глиняный художественных промысел? 

а) Дымковская игрушка 

б) матрешки 

в) Абашевская игрушка 

 

 

 



9.  

   
Перед вами старейший народный художественный промысел России, зародившийся в 

Тульской области, впервые упоминается  в древних летописях  XVI века.  Основную 

массу изделий составляют традиционные свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, 

петухи. Основными элементами росписи являются яркие разноцветные полоски, решетки, 

елочки и солнце. 

Как называется этот народный художественных промысел? 

а) Мазыкская игрушка 

б) Дымковская игрушка 

в) Филимоновская игрушка 

 

10. 

  
Этот русский художественный промысел пришел к нам из Архангельской области, где 

глиняных дел мастера помимо посуды любили изготавливать глиняные игрушки. Для 

изготовления игрушек и по сей день используется красная глина. Фигурки отличаются 

грубоватостью и коренастостью. По традиции, В основном, это одиночные фигурки 

людей или животных, иногда два — три персонажа, связанные единым сюжетом. Роспись 

фигурок отличается простотой: полосы, штрихи, ромбики и крапинки. В качестве цветов 

используется голубая, кирпично-красная, зеленая и черная краска. 

Как называется этот народный глиняный художественных промысел? 

а) Абашевская игрушка 

б) Каргопольская игрушка 

в) Дымковская игрушка 

11.  

  
 



Это древнейший декоративно-художественный промысел России, один из наиболее 

интересных и ярких видов миниатюрной живописи. 

в качестве основного материала используется эмаль, представляющая собой особый сплав 

стекла, окрашенного в разные цвета окислами металлов. Процесс изготовления эмали 

чрезвычайно сложный и трудоемкий и требует высокого живописного мастерства 

художника по эмали.  

Как называется этот художественный промысел? 

а) финифть  

б) скань 

в) зернь 

 

12.  

  
 

Перед вами древней вид ювелирной техники, представляющий собой ажурный или 

напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной 

проволоки, гладкой или свитой в верёвочки. данная техника В Древней Руси стала 

использоваться с IX—X веков.  

Как называется эта древняя ювелирная техника? 

а) козули  

б) скань 

в) гжель. 
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