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Наименование проекта: «Наследие моих предков»  

Вид проекта – социально-педагогический, творческий  

Уровень  проекта – муниципальный 

Сроки реализации проекта: 1 января 2022 г.  – 31 декабря 2022 г. 

Актуальность проекта  

Наша Россия - многонациональная страна. Поэтому вопросы, связанные с воспитанием у 

подрастающего поколения уважительного отношения к человеческой личности вне зависимости от 

еѐ этнической, расовой принадлежности, рассматриваются в контексте укрепления и сплочения 

государства. Президент Российской федерации В.В.Путин в своих выступлениях подчеркивает, что 

«для нашей многонациональной страны разнообразие народного творчества, обрядов, обычаев, 

ремесел не только бесценное наследие. Это наше общенациональное преимущество. Ведь культура 

народов России выполняет в обществе ключевую объединяющую роль, способствует сближению и 

взаимопониманию между людьми, утверждению принципов согласия и толерантности. И потому мы 

полностью поддерживаем деятельность, направленную на утверждение культуры мира и 

толерантности как необходимых условий диалога цивилизаций». 

В современной образовательной системе центром является человек, воспитывающийся и 

развивающийся в поликультурном пространстве. Национальным проектом «Образование» 

определены единые воспитательные процессы образования, ориентированные на становление 

гражданина, любящего свой народ, свой край, свою родину, толерантно относящегося к культуре, 

традициям и обычаям других народов.  

Обоснование социальной значимости проекта  
К сожалению, в наши дни молодое поколение имеет недостаточно знаний о культуре своего 

народа. Молодѐжь не видит в этом проблемы, живут настоящим, не задумываясь, что без прошлого 

не может быть ни настоящего, ни будущего. Компьютерный век, век новых технологий обделил 

возможностью возвращаться к своим историческим корням. Взрослые не видят необходимости 

знакомить детей с культурой своего народа. Многие не проявляют вообще интереса к ней, другие не 

видят ценности в народном достоянии. В сложившейся ситуации очень трудно сформировать у 

подрастающего поколения патриотические чувства к Родине, народу, к его культуре, тем более 

взращивать в детях желание продолжать наследие своих предков. Народное творчество – это 

нематериальное культурное наследие, которое досталось нам от наших предков. Наша обязанность – 

бережно хранить это наследие. Сохранение национального достояния - это общегосударственная 

задача, которая нашла отражение в федеральном законе «О нематериальном этнокультурном 

достоянии Российской Федерации». Аналогичный закон был одобрен и принят депутатским 

корпусом Тульской области. Традиции и базовые ценности народов России - наше главное 

достояние, которое мы должны передавать из поколения в поколение. Это и есть то, что называется 

патриотизмом: любовь к своей стране, малой родине и семье. В связи с этим проект «Наследие моих 

предков» становится социально значимым, он научит гордиться культурным наследием своего 

народа. 

Краткое описание проекта 

В основе проекта «Наследие моих предков» лежит формирование и развитие познавательного 

интереса к национальной культуре, воспитание патриотических и гражданских чувств, а также, 

формирование социальной активности, способности к творческому самовыражению, 

самоактуализации, самопрезентации.  

Форма реализации проекта - жанровые тематические декады, массовые мероприятий, акции, 

выставки детского творчества. 

Участники проекта - учащиеся образовательных организаций МО город Ефремов, педагоги, 

родители, активисты местного отделения  РДШ, кураторы ПО РДШ в МО город Ефремов 

Цель проекта - возрастание интереса детей поколения z  к народному  искусству в таких 

областях как: устное народное творчество (устный фольклор), знания и навыки, связанные с 

традиционными ремеслами, исполнительские искусства (песенное, инструментальное), празднично-

обрядовая культура.  

Задачи: 

 приобщение учащихся к национальным традициям, развитие интереса к народной 

бытовой культуре, воспитание уважения к народному костюму; 

 формирование интереса к устному народному творчеству, приобщение к истокам 

русской национальной культуры; 
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 воспитание уважения и любви к  музыкальным традициям наших предков; 

 изучение народных ремесел России, формирование эстетических качеств личности 

учащихся, духовных ценностей, развитие творческих способностей; 

 приобщение к культурно-историческому опыту народа, создаваемого веками многими 

поколениями и закрепленного в традициях, обычаях, обрядах русского народа; 

Ожидаемые результаты проекта 

В результате реализации социально-педагогического проекта «Наследие моих предков» у 

участников появится положительная динамика возрастания интереса к народному искусству, 

повышение качества знаний о народной культуре предков, повышение социальной, творческой 

активности и уровня творческой социализации и самореализации для дальнейшей работы в рамках 

культурного воспитания учащихся. 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Сроки Этапы. Мероприятия (события) Ответственные 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

01.01.2022 

– 

13.02.2022 

Определение целей, задач, ожидаемых 

результатов. 

Составление плана реализации декад проекта. 

Сбор и анализ материалов по теме проекта. 

Подготовка методической базы проекта. 

 

 

Методический отдел МБУДО 

«ДДЮТ», руководители МО 

МБУДО «ДДЮТ»: 

Иванова В.В., Панина С.В., 

Гордеева А.Ю., Исаева Н.А., 

Анашкина Т.Н., Киселева 

Н.В., Смирнова Е.Н. 

 

 

 

14.02.2022 

– 

23.02.2022 

ОСНОВНОЙ ЭТАП. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ. ЖАНРОВЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДЕКАДЫ 

Беседы «Русский народный костюм – 

хранитель истории», «Культура, обычаи и 

традиции русского народа» 

МО «Прикладное творчество» 

МБУДО «ДДЮТ» 

 

Викторина «Традиционный народный 

костюм, традиции  бытовой  культуры» 

Виртуальные туры по музеям России через 

использование музейного пространства  

Народные подвижные игры на перемене 

Мастер-класс «Изготовление русского 

народного оберега, как средство приобщения 

учащихся к истокам национальной культуры» 

Анкетирование родителей по теме  

«Приобщение детей к русской национальной 

культуре» 

Интеллектуально-творческая игра «О 

русских обычаях, традициях, народном 

костюме и народном творчестве» 

Выставка «Возвращение к нашим истокам» 

Творческие работы учащихся и их родителей 

Презентация «Традиционный народный 

костюм, традиции бытовой культуры 

Тульского края» 

14.03.2022 

– 

25.03.2022 

 

Интерактивные  викторины: 

Видеоуроки «Знакомьтесь, русские народные 

инструменты»  

https://fenlin.ru/video/qmjt3CBvBNs 

МО «Музыка и хореография» 

МБУДО «ДДЮТ» 

 

День народных музыкальных игр 
«Веселимся мы!» 

Виртуальные концертные залы России 

https://fenlin.ru/video/qmjt3CBvBNs


6 
 

(народная музыка, песни, народные танцы)  

Концерт Ансамбля «Березка» -   

https://yandex.ru/video/preview/4701762059037

857825 

Концерт к 75-летию ансамбля народного 

танца И. Моисеева 

https://ok.ru/video/3269024158144  

Русские народные песни. Большой 

сборник 
https://yandex.ru/video/preview/8919243579759

410491 

Оркестр «Русский стиль» -  

https://yandex.ru/video/preview/4188795592976

766674 

День информации.  

Занимательные факты о музыке. 
Всемирный день баяна,  аккордеона 

гармоники (третья суббота марта).  

Викторина 

https://disk.yandex.ru/d/wyUGJmPPlnhIrQ 

День информации.  

Виртуальные туры по музеям, 

представляющим художественные 

произведения, среди которых музеи народно-

художественных промыслов, зодчества, 

современного искусства России. 

https://www.livemaster.ru/landings/liveculture. 

День  частушек-веселушек 

День народной песни 

Концертная программа «Мы песней, 

музыкой и словом народу славу воздаем!» 

Открытое занятие «Народная песня – 

щедрость, не знающая границ» 

Открытое занятие   

«Работа над репертуаром: распевки и 

звукообразование  в народной манере пения» 

04.04.2022 

– 

15.04.2022 

Беседы «Знакомство с укладом жизни 

русского народа на Руси» 

МО «Дошкольник» МБУДО 

«ДДЮТ» 

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, 

небылиц, потешек, стихов 

«Загадкин день» 

Викторина «По страницам русских 

народных сказок» 

Народные игры 

Знакомство с былинами 

Конкурс «Изготовление русских народных 

игрушек» 

Викторина «Пословицы и поговорки» 

Выставка рисунков «Ой, вы гости, 

господа».  

Разыгрывание сюжета сказки «Каша из 

топора». 

11.04.2022 

– 

17.04.2022 

Тематическая неделя «Наследие моих 

предков» 

Организационно-массовый 

отдел МБУДО «ДДЮТ» 

Мультмарафон для дошкольников 

https://yandex.ru/video/preview/4701762059037857825
https://yandex.ru/video/preview/4701762059037857825
https://ok.ru/video/3269024158144
https://ok.ru/video/3269024158144
https://ok.ru/video/3269024158144
https://yandex.ru/video/preview/8919243579759410491
https://yandex.ru/video/preview/8919243579759410491
https://yandex.ru/video/preview/4188795592976766674
https://yandex.ru/video/preview/4188795592976766674
https://disk.yandex.ru/d/wyUGJmPPlnhIrQ
https://www.livemaster.ru/landings/liveculture
https://www.livemaster.ru/landings/liveculture
https://www.livemaster.ru/landings/liveculture
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«Путешествие в мир русской народной 

сказки»  

Театрализованная познавательная 

программа «Праздники, традиции и обычаи 

русского народа» 

Театрализованная программа «В гостях у 

самовара» 

Познавательно-игровая программа   

«Культура русской кухни» 

18.04.2022 

– 

29.04.2022 

 

Посещение Ефремовского художественно-

краеведческого музея 

МО «ИЗО и ДПИ» МБУДО 

«ДДЮТ» 

 

 

 

Мастер-класс «Валяние из шерсти: бусы» 

Мастер- класс «Пасхальные яйца» 

Открытое МО по теме: «Интегративный 

подход к развитию творческих способностей 

средствами народного искусства» 

октябрь 

ноябрь 

2022 

Муниципальная выставка детского 

рисунка «Щедра ремеслами земля моя». 

Комитет по образованию 

МКУ «ЦООД» 

«Художественный отдел» 

МБУДО «ДДЮТ» 

16.05.2022 

по 

27.05.2022 

Анкетирование учащихся «Знаешь ли ты 

традиции своего народа?» автор Майсак Т. А. 

МО «Клуб психологов» 

МБУДО «ДДЮТ» 

 Презентация по теме: «Сила рода как ресурс 

повышения стрессоустойчивости человека в 

современных условиях» 

03.11.2022 Всероссийская просветительская акция  

«Большой этнографический диктант» 

Комитет по образованию 

МКУ «ЦООД» 

07.11.2022 

по 

18.11.2022 

Мини-проект «Гаджеты наших бабушек» МО «Техническое творчество» 

МБУДО «ДДЮТ» 

ноябрь 

2022 

Муниципальный фестиваль «Культура и 

традиции  народов России» в рамках проекта 

«Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

среди ПО РДШ и ДОО ОО для учащихся 7-10 

классов 

Активисты и руковдители ПО 

РДШ в МО город Ефремов, 

Плахова Е.Н., методист 

МБУДО «ДДЮТ»  Исаева 

С.А., педагог-организатор 

МБУДО «ДДЮТ» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

01.12.2022 

по 

31.12.2022 

Подведение итогов проекта, отзывы 

участников, родителей.  Обработка анкет 

Статьи в СМИ. 

Презентация проекта. Распространение 

накопленного опыта через сайт МБУДО 

«ДДЮТ», социальные сети в ВКонтакте, 

Одноклассники, Телеграмм. 

Иванова В.В. – заведующая 

методическим отделом 

Панина С.В. – методист 

 

 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИП ПРОЕКТА 

Сроки Этапы. Мероприятия (события) Ответственные Количество 

участников 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
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01.01.2022 

по 

13.02.2022 

Определение целей, задач, ожидаемых 

результатов. 

Составление плана реализации декад 

проекта. 

Сбор и анализ материалов по теме 

проекта. 

Подготовка методической базы 

проекта. 

 

Методический отдел 

МБУДО «ДДЮТ», 

руководители МО 

МБУДО «ДДЮТ»: 

Иванова В.В., Панина 

С.В., Гордеева А.Ю., 

Исаева Н.А., Анашкина 

Т.Н., Киселева Н.В., 

Смирнова Е.Н. 
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14.02.2022 

по 

23.02.2022 

ОСНОВНОЙ ЭТАП. ПРАКТИЧЕСКИЙ.  

ЖАНРОВЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДЕКАДЫ 

Беседы «Русский народный костюм – 

хранитель истории», «Культура, 

обычаи и традиции русского народа» 

МО «Прикладное 

творчество» МБУДО 

«ДДЮТ» 

 

162 

Викторина «Традиционный народный 

костюм, традиции  бытовой  

культуры» 

158 

Виртуальные туры по музеям России 

через использование музейного 

пространства  

40 

Народные подвижные игры на 

перемене 

108 

Мастер-класс «Изготовление русского 

народного оберега, как средство 

приобщения учащихся к истокам 

национальной культуры» 

85 

Анкетирование родителей по теме  

«Приобщение детей к русской 

национальной культуре» 

140 

Интеллектуально-творческая игра «О 

русских обычаях, традициях, 

народном костюме и народном 

творчестве» 

43 

Выставка «Возвращение к нашим 

истокам» 

Творческие работы учащихся и их 

родителей 

56 

Презентация «Традиционный 

народный костюм, традиции  

бытовой культуры Тульского края» 

46 

14.03.2022 

по 

25.03.2022 

 

Интерактивные  викторины: 

Видеоуроки «Знакомьтесь, русские 

народные инструменты»  

МО «Музыка и 

хореография» МБУДО 

«ДДЮТ» 

 

18 

День народных музыкальных игр 

«Веселимся мы!» 

35 35 

Виртуальные концертные залы России 

(народная музыка, песни, народные 

танцы)  

Концерт Ансамбля «Березка»  

Русские народные песни. Большой 

сборник -  

Оркестр «Русский стиль» -  

44 12 

День информации.  

Занимательные факты о музыке. 

Всемирный день баяна аккордеона 

37 
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гармоники (третья суббота марта).  

Викторина  

День информации.  

Виртуальные туры по музеям, 

представляющим художественные 

произведения, среди которых музеи 

народно-художественных промыслов, 

зодчества, современного искусства 

России.  

44 

День частушек-веселушек 8 

День народной песни 

Открытое занятие «Народная песня – 

щедрость, не знающая границ» 

10 

Концертная программа «Мы песней, 

музыкой и словом народу славу 

воздаем!» 

44 

Открытое занятие   

«Работа над репертуаром: распевки и 

звукообразование  в народной манере 

пения» 

10 

04.04.2022 

по 

15.04.2022 

Беседы «Знакомство с укладом жизни 

русского народа на Руси» 

МО «Дошкольник» 

МБУДО «ДДЮТ» 

 

206 

Заучивание считалок, закличек, 

прибауток, небылиц, потешек, стихов 

187 

«Загадкин день» 29 

Викторина «По страницам русских 

народных сказок» 

18 

Народные игры 22 

Знакомство с былинами 201 

Робота с родителями.  

Конкурс «Изготовление русских 

народных игрушек» 

19 

Викторина «Пословицы и поговорки» 193 

Выставка рисунков 34 

«Ой, вы гости, господа».  

Разыгрывание сюжета сказки «Каша 

из топора». 

28 

 

11.04.2022 

по 

17.04.2022 

Тематическая неделя «Наследие 

моих предков» 

Организационно-

массовый отдел 

МБУДО «ДДЮТ» 

552 

Мультмарафон для дошкольников 

«Путешествие в мир русской народной 

сказки»  

991 

Театрализованная познавательная 

программа «Праздники, традиции и 

обычаи русского народа» 

83 

Театрализованная программа «В 

гостях у самовара» 

86 

Познавательно-игровая программа   

«Культура русской кухни» 

97 

 

18.04.2022 

по 

29.04.2022 

 

Посещение Ефремовского 

художественно-краеведческого музея 

МО «ИЗО и ДПИ» 

МБУДО «ДДЮТ» 

 

22 

Мастер-класс «Валяние из шерсти: 

бусы» 

12 

Мастер- класс «Пасхальные яйца» 25 

Открытое МО по теме:  
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«Интегративный подход к развитию 

творческих способностей средствами 

народного искусства» 

10 

октябрь –

ноябрь 

2022 

Муниципальная выставка детского 

рисунка «Щедра ремеслами земля 

моя». 

Комитет по 

образованию 

МКУ «ЦООД» 

 

16.05.2022 

по 

27.05.2022 

Анкета «Знаешь ли ты традиции 

своего народа?» автор Майсак Т. А. 

МО «Клуб психологов» 

МБУДО «ДДЮТ» 

130 

Презентация по теме: «Сила рода как 

ресурс повышения 

стрессоустойчивости человека в 

современных условиях» 

150 

03.11.2022 Всероссийская просветительская 

акция  

«Большой этнографический диктант» 

Комитет по 

образованию 

МКУ «ЦООД» 

4800 

07.11.2022 

по 

18.11.2022 

Мини-проект «Гаджеты наших 

бабушек» 

МО «Техническое 

творчество» МБУДО 

«ДДЮТ» 

 45 

ноябрь 

2022 

Муниципальный фестиваль «Культура 

и традиции  народов России» в рамках 

проекта «Я познаю Россию. Прогулки 

по стране» среди ПО РДШ и ДОО ОО 

для учащихся 7-10 классов 

Активисты и 

руководители ПО РДШ 

в МО город Ефремов, 

Плахова Е.Н., методист 

МБУДО «ДДЮТ»  

Исаева С.А., педагог-

организатор МБУДО 

«ДДЮТ» 

 

154 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

01.12.2022 

по 

31.12.2022 

Подведение итогов проекта, отзывы 

участников, родителей.  Обработка 

анкет Статьи в СМИ. 

Презентация проекта. 

Распространение накопленного опыта 

через сайт МБУДО «ДДЮТ», 

социальные сети в ВКонтакте, 

Одноклассники, Телеграмм. 

руководители проекта 

Иванова В.В. – 

заведующая 

методическим отделом 

Панина С.В. – методист 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

АНКЕТИРОВАНИЕ        

Исаева Наталья Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 

Анкета для родителей «Традиции русского народа» 

Уважаемые родители! 

На современном этапе государством уделяется очень большое внимание нравственно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению русской 

национальной культуры. В связи с этим предлагаем Вам ответить на вопросы данной анкеты. 

Ваши ответы помогут нам наиболее эффективно и плодотворно организовать в МБУДО «ДДЮТ»  

работу по приобщению детей к русской национальной культуре, воспитанию у них любви и 

уважению к прошлому и настоящему Родины! 

1.О каких традициях русского народа Вы можете рассказать ребѐнку дома? 

_____________________________________________________________________________ 

2.Существуют ли в вашей семье русские народные традиции, какие? 

_____________________________________________________________________________ 

3.Какие исконно русские праздники Вы знаете (отмечаете)? 

_____________________________________________________________________________ 

4.Какие русские народные игры Вам известны?  

_____________________________________________________________________________ 

5.Нужно ли знать народные сказки, былины? 

_____________________________________________________________________________ 
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6.Нужно ли соблюдать обряды, традиции? 

_____________________________________________________________________________ 

7.Какие русские народные пословицы и поговорки Вы употребляете в общении с ребѐнком? 

_____________________________________________________________________________ 

7.Есть ли в Вашей семье предметы народных промыслов (Хохлома, Городецкая роспись, 

Дымковские игрушки и др.)? Какие предметы? Знает ли об этом ребенок? 

_____________________________________________________________________________ 

8.Необходимо ли сохранять уважение к предметам старины? 

__________________________________________________________________________ 

9. Ходите ли Вы в музеи (исторический, краеведческий)? 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Анкета для учащихся «Знаешь ли ты традиции своего рода» 

Смирнова Елена Николаевна, педагог-психолог 

1. Знаешь ли ты традиции своего народа, гордишься ли ты ими? 

Да                                           Нет 

2. Перечисли традиции, обычаи своего народа, которые ты знаешь: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Что тебе больше всего нравится в традициях своего народа? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4.  Что ты понимаешь под словом «традиция»?  

А) культурное и социальное наследие 

Б) передача опыта от человека к человеку 

В) свой вариант _________________________________________________________ 

5. Стоит ли знать и следовать традициям своего народа? 

Да                                            Нет 

6. Для чего необходимо изучение традиций и обрядов того или иного народа? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Поддерживается ли в твоей семье интерес к историческому прошлому твоего народа? 

Да                                             Нет 

8. Как ты считаешь, могут ли старые, устоявшиеся традиции твоего народа входить в 

противоречие с твоими современными взглядами на жизнь? 

Да                                             Нет 

Свой вариант _________________________________________________________ 

9. Могут ли у народа появляться новые традиции? 

Да                                            Нет 

10. Согласны ли вы с мнением писателя Евгения Кулькина о том, что «Умрет традиция – умрет 

народ»?    

Да                                             Нет 

Свой вариант _________________________________________________________ 

11. Как ты относишься к обычаям народов, проживающих рядом с тобой? 

А) С интересом наблюдаю  

Б) Нейтрально  

В) Не испытываю интерес  
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12. Хотели бы вы познакомиться с культурой и традициями других народов? С какой именно? 

А) Да, мне хотелось бы познакомиться с  традициями  

Б) Нет, мне не интересно  

 

 

 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

БЕСЕДЫ 

«Русский народный костюм-хранитель истории» 

Воеводина Надежда Львовна,  

педагог дополнительного образования 

Цель - приобщение детей дошкольного возраста к национальным традициям, воспитание 

уважения к народному костюму, развитие интереса к народной культуре. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с русским народным костюмом, дать знания о назначении 

отдельных его частей 

2. Дать представление о костюме как элементе традиционной культуры русского народа, его 

культурной ценности. 

3. Воспитывать патриотические чувства и интерес к истории России, чувство гордости за еѐ 

богатство. 

Ход беседы 

Русский народный костюм - хранитель истории. 

- Сегодня мы отправимся с вами в историю русской одежды. А встречает нас девица - 

красавица! 

Нам, россиянам, русского костюма 

Историю полезно очень знать! 

Костюм о людях призовет подумать, 

О быте, нравах может рассказать. 

В себе не станем мы растить невежду, 

По выставке пройдемся не спеша, 

Рассмотрим русскую одежду: 

Не правда ли проста и хороша! 

-А где мы с вами можем увидеть русский народный костюм? (в музеях, на выставках, на 

картинах, в сказках, в фильмах, на народных праздниках) 

- Теперь садитесь по удобней. Мы с вами поговорим о старинном русском костюме. Я 

постараюсь вам о нем рассказать что-то интересное, то, что вы еще не знаете. 

- Посмотрите на картинку, что на ней изображено? Как называется эта одежда?  (Рубахи.) 

- Чем они отличаются? Чем украшены? Какие детали украшены вышивкой? (длинная и 

короткая – женская и мужская) 

Основной одеждой, причем как у мужчин, так и у женщин, считалась рубаха. Мужские рубахи 

всегда шили свободного покроя. Рубаха доходила до колен и имела у ворота разрез – либо посредине 

груди, либо сбоку (косоворотка). Воротника у рубахи не было. Носили рубаху с поясом. 

Женская рубаха отличалась от мужской длиной, которая доходила до щиколотки, они шились 

из льняных тканей и украшались вышивкой. Носили рубаху с нешироким поясом. 

-А что же носили с рубахой? 

Поверх рубахи замужние женщины обычно надевали Понѐву – юбку не сшитую, а запахнутую 

вокруг фигуры и закрепленную вокруг талии шнуром – гашником. Понѐва самая древняя деталь 

женского гардероба. Поверх понѐвы повязывали передник, важную часть женского костюма. 
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- Как вы думаете, почему он так называется? (надевается спереди) Поневы женщин-крестьян 

Воронежской губернии были самыми красочными из всех. Они были в клетку, размер которой 

указывал много или мало земли имеют крестьяне в селе. 

А вот красивый и удобный наряд – сарафан. Его носили и молодые девушки, и замужние 

женщины. Сарафан распашная, широкая длинная одежда без рукавов, на лямках. Сарафаны шили из 

разных тканей, украшали вышивкой и тесьмой. 

Сверху на сарафан надевалась душегрея – короткая, чуть ниже талии одежда с рукавами или 

без рукавов на лямках. Спереди душегрея застегивалась на пуговицу. Летняя более длинная, на зиму 

шили утепленную и более короткую. 

А что же носили мужчины? 

Обязательной частью одежды русских мужчин служили порты – неширокие, длинные штаны, 

суживающиеся к низу и доходящие до щиколоток. В Воронежской губернии они были синего цвета в 

полоску. 

- Для чего нужен был пояс? Пояс был обязательной частью костюма. Он оберегал хозяина, к 

нему подвешивались нож, ложка, гребень и специальная сумка, заменявшая карманы. Поверх рубахи 

обычно надевали зипун. Зипун застегивался на пуговицы. Он доходил до колен, имел длинные узкие 

рукава. У зипуна не было воротника. 

А когда становилось холоднее, доставали из сундуков теплую одежду, готовились к зиме. 

- Какую же одежду носили на Руси зимой? (душегрея, телогрея, кафтан, шуба, тулуп) Кафтан 

надевали поверх зипуна, был он до колен и длиннее, его застегивали на крючки и подпоясывали 

кушаком. Телогрея утеплялась сукном или мехом. Шубы носил все и мужчины, и женщины, и дети. 

Два сапога - пора и оба на левую ногу. В те времена сапоги шились одинаковыми на обе наги 

и приобретали нужную форму только когда их разнашивали. 

-Какая еще обувь вам знакома? (лапти, валенки). В дорогу идти - пять пар плети» - говорили в 

народе, носились лапти очень не долго. Почему? 

Сижу верхом, не знаю на ком, знакомца встречу – соскочу, привечу! О чем эта загадка? Эта 

шапка называется колпак с отворотами и без. Шапку носили мужчины и при встрече, было принято 

снимать головной убор. А как называется фуражка с козырьком? (картуз) 

- Что вы можете рассказать о женском головном уборе? Во внешнем облике русской 

женщины велика была роль головного убора. Поскольку девушке позволялось появляться на людях с 

непокрытой головой, с волосами либо распущенными, либо заплетенными в косу, форма ее 

головного убора предполагала оставлять волосы открытыми. Голова же замужней женщины должна 

была быть покрыта даже дома. Девушки носили кокошник, венчик, замужние женщины - кокошник, 

кичку, сороку. 

По одежке встречают! По одежде встречные узнавали, откуда происходит женщина, 

крестьянка или горожанка, богата или бедна. Выходной одежде придавали особое значение все. 

Достаточно было один раз взглянуть на одежду человека, чтобы понять, кто он, из какой местности. 

Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомым человеком. 

Ценилась одежда в старину очень высоко. Ее берегли, многократно чинили. Как мужская, так 

и женская дорогие одежды лежали в сундуках.  

Она переходили по наследству из поколения в поколение. Одежда являлась предметом 

богатства дома. 

Ее доставали только по большим праздникам и торжественным случаям, когда нужно было 

себя показать. Костюм был в старину показным. 

По степени изношенности все еѐ разделяли на ветшалое платье (старое, изношенное), 

вседневное (повседневное, на каждый день) и лучшее (нарядное). Даже если эти вещи изнашивались, 

то их чинили. 

- Как вы думаете, что значит чинили?  

Во все времена люди ухаживали за своей одеждой, чтобы она выглядела красиво и опрятно. 

Стиральных машин тогда не было. Как вы думаете, где и как стирали белье? (Корыто, кадка). 

Сначала белье замачивали, чтобы оно лучше отстиралось 

Складывали белье на большой камень и стучали по белью специальной палкой, а затем 

полоскали в речке, отжимали вручную и складывали в корзины. 

На Руси были своеобразные приспособления для стирки, глажки и хранения белья. Наши 

предки издавна придумывали разные способы, чтобы вещи после стирки не оставались мятыми. 

Рубель называли катальной палкой, он служил для разглаживания складок на белье после его стирки. 
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Одна сторона у него плоская, а другая в рубчик. Для глажки еще использовали валек, на который 

белье наматывали, а рубелем его прокатывали. Валек и рубль - два неразлучных друга. 

В полотняной стране 

По реке Простыне 

Плывет пароход: 

То назад, то вперед.  

А за ним такая гладь – 

Ни морщинки не видать. (Утюг) 

Утюги появились позднее. Уже в те времена утюги были разными. Самым старым, наверное, 

можно считать цельнолитой чугунный. Он был очень тяжелым, потому что был цельнолитым из 

чугуна или бронзы и разогревался на открытом огне.. 

- Давайте покажем, как стирали и гладили белье. 

Имитация движений «Стирка» (замочили, постирали, прополоскали, отжали, встряхнули, 

повесили, сняли, погладили, сложили)  

Отгадайте загадки старого бабушкиного сундучка! 

-Из лыка свито  

Дырявое корыто (лапти) 

-Дуйся не дуйся, а 

Через голову суйся (рубаха) 

- По дороге шѐл, 

Две дороги нашѐл, 

по обеим пошѐл (порты) 

- Надену - ободом сведет, 

Сниму - змеѐю упадет. (пояс) 

Дидактическая игра «Чем похожи и чем отличаются?» 

- Давайте сравним рубаху с рубашкой. Народный сарафан и современный. 

Пословица - недаром молвится. 

Не поносишь старого – не носить и нового!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Культура, обычаи и традиции русского народа» 

Чемоданова Наталья Ивановна,  

педагог дополнительного образования 

Россия славится своей богатой историей, в которой происходили радостные и трагические 

события. Главным способом объединения людей на протяжении многих веков служили традиции, 

зародившиеся еще в Древней Руси. Россияне продолжают отмечать национальные праздники, верят в 

старинные приметы и предания. Вследствие того, что наша страна стала домом для ста девяноста 

народностей, крайне важно сохранить культурное наследие нации в чистом виде. 
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Культура и быт русского народа 

Первое с чем иностранцы ассоциируют россиянина – это широта души и сила духа. А 

поскольку на формирование национальной культуры влияют именно люди, то эти черты характера 

сыграли огромную роль в ее становлении и развитии. 

Отличительная особенность российского народа – простота. Поскольку в древние времена 

жилища славян и их имущество часто подвергались разграблению или уничтожению, у русских 

наблюдается упрощѐнное отношение к бытовым вопросам. 

Многочисленные испытания, выпавшие на долю россиян, закалили их характер, сделали 

сильней и научили выходить из любых сложных ситуаций с гордо поднятой головой. 

Еще одна отличительная черта русского характера – доброта. В любой точке земного шара 

знают о том, что такое гостеприимство славянского народа. Гостя не только накормят и напоят, но 

еще и спать уложат. Уникальное сочетание добродушия, сострадания, терпимости и милосердия, 

крайне редко встречается у других национальностей. Все эти черты в максимальной степени 

проявляются именно у русского народа. 

Отдельное внимание стоит уделить трудолюбию жителей России. Хотя часто историки в 

своих исследованиях отмечают, что в нашем человеке удивительным образом сочетается тяга к 

работе и лень, бескрайний потенциал и абсолютная безынициативность. Достаточно вспомнить образ 

Обломова из романа Гончарова. 

Но все же работоспособность русского человека и невероятная выносливость – это факт, с 

которым невозможно спорить. И как не пытались великие умы всех стран «раскусить» загадочную 

душу россиян, вряд ли у них подобное получится. Ведь славяне настолько многогранны, что 

изюминка нации навсегда останется тайной для всех. 

Традиции и обычаи русского народа 

Обряды в России гармонично соединяют в себе прошлое и настоящее. Некоторые традиции 

имеют корни в язычестве, зародившись до крещения Руси. Конечно, со временем их сакральный 

смысл терялся, но основные элементы ритуалов дошли и до наших дней. 

Более всего старинные традиции чтят в маленьких деревушках и сельских поселениях, 

поскольку горожане ведут немного обособленный образ жизни. Большое количество обрядов тесно 

связано с семьей. Их проведение считалось залогом успешного брака, здоровья детей и 

благополучия. 

У славян в древние времена в семье было большое количество человек (до двадцати). 

Повзрослев, дети вступали в брак, но оставались жить в родительском доме. Главой семейства 

считался отец или старший сын. Их должны были слушаться и беспрекословно выполнять любые 

приказы. 

Свадьба 

Традиции, затрагивающие процесс бракосочетания, зародились еще во времена язычества. 

Свадьба между племенами или внутри них сопровождалась поклонением идолам, тематическими 

песнями и плясками. Единый обряд проведения торжества появился, когда на Руси приняли 

христианство. 

Бракосочетание проводили в осенний период, собрав урожай либо зимой после Крещение (19 

января). Самым удачным временем для церемонии считалась первая неделя по завершении Пасхи. 

Свадебный обряд состоял из нескольких этапов, которым уделялось огромное внимание. 

Перед бракосочетанием проводили сватовство, к родителям девушки прибывали отец и мать 

жениха. Если обе стороны согласны на объединение семей, то переходили к смотринам. На них 

будущие супруги впервые знакомились. Затем следовал обряд сговора и рукобития. Их проводили, 

чтобы решить вопросы относительно приданого и даты венчания. 

Семья 

Русская семья с древних времен чтит традиции своего народа. Ранее в ней четко 

прослеживалась патриархальная структура, то есть во главе стоял мужчина и спорить с его мнением 

было строго запрещено. К девятнадцатому веку семейные устои стали носить традиционный 

характер. В наши дни российская семья старается придерживаться привычных обычаев, но делает 

это умеренно. 

Главой семейства является отец и старшие родственники. В современном мире муж и жена 

имеют равные права, в одинаковой степени занимаясь воспитанием детей и ведением быта. При этом 

русские семьи стараются отмечать все национальные праздники: Масленицу, Новый год. 

Гостеприимство 
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Прием гостей на Руси всегда был радостным событием. Странника, уставшего после долгого 

пути, потчевали разными блюдами. Специально для него затапливали баньку, мыли и давали корм 

коню, на котором прибыл гость. Также путнику предлагали чистые вещи и искренне интересовались, 

куда он направляется и тяжела ли дорога. 

В подобном поведении в полной мере проявляется щедрость русской души и их сострадание. 

Каравай 
Самое знаменитое мучное изделие на Руси. Его пекли на любые праздники, готовку доверяли 

только замужним дамам. Ставить на стол каравай должен был парень. Выпечка символизировала 

благополучие, финансовой состоятельности. 

Мучное изделие декорировали разными фигурками из теста и запекали в духовой печи. 

Каравай отличается насыщенным вкусом, красивым внешним видом и по достоинству считается 

шедевром кулинарного искусства. 

Отдельную роль выпечка играет при праздновании свадьбы. После венчания молодожены 

едут в дом жениха, где их встречают с солью и хлебом. Кто из пары отломит больший кусок от 

каравая, тот и будет главой семьи. 

Баня 

К традициям, касающихся «мыльни», наши предки относились с особой любовью. Посещение 

бани на Руси – это непросто гигиеническая процедура, а целый ритуал. Люди шли в «мовню» не 

искупаться, а духовно почиститься. 

Баню обязательно посещали перед любым важным мероприятием. Процесс мытья мог 

затянуться на несколько часов, ведь торопиться в этом деле не принято. Важно посещать «мовню» в 

хорошем настроении и желательно с друзьями. 

Еще одна традиция – поливаться холодной водой после посещения жаркой парилки. 

Чаепитие 

На Руси знаменитый напиток появился только в семнадцатом веке. Но практически мгновенно 

чай завоевал сердца славян и с ним связано огромное количество традиций. Обязательным 

атрибутами проведения чаепития считается до блеска начищенный самовар и красиво оформленный 

стол. 

Ароматный напиток славяне распивали из блюдец, в качестве десерта выступали баранки и 

домашняя выпечка. Также наши предки любили «закусывать» чай пиленым сахаром. Русские 

традиции проведения чаепития передавались от старшего поколения к младшему и свято 

соблюдались во всех домах 

Ярмарка 

В праздничные дни для населения на Руси открывались ярмарки, предназначенные для 

проведения народных гуляний. Там можно было найти, все что душе угодно. Посетителям 

предлагали вкусные пряники, расписные изделия для дома, куклы ручного изготовления. 

В плане развлечений ярмарка также поражала разнообразием: забавные скоморохи, 

многочисленные игры, веселые конкурсы, карусели, танцы. Для населения выступал народный театр, 

где роль главного героя отводилась озорному Петрушке. 

Крестины 

Ритуал крещения существует в нашей стране очень давно. Малышей требовалось «осветить» 

сразу после рождения. Для проведения процедуры выбирали кумовьев. Это очень важная роль, ведь 

крестные родители несут ответственность за ребенка на протяжении всей жизни. 

Младенца относили в храм, где батюшка окроплял его святой водой. На шею грудничку 

надевали нательный крестик. Основное предназначение обряда – защитить от воздействия нечистой 

силы. Считалось, что после крещения у малыша появляется собственный ангел-хранитель. 

В год ребенка усаживали на тулуп из овечьей шкуры и на темечке выстригали распятие. Это 

был еще один защитный ритуал, чтобы злые духи не проникли в голову младенцу и не обрели власть 

над его разумом. 

Подросший ребенок каждый год 6 января на Сочельник должен приносить крестным кутью 

(пшеничная каша, сдобренная мѐдом и маком). А те, в свою очередь, дают ему сладости. 

Поминки 

После проведения похорон близкие родственники и друзья усопшего отправляются в его дом, 

чтобы почтить память. В наши дни для проведения поминок обычно арендуют специальный зал. 

В процессе обряда все присутствующие говорят добрые слова о покойном. Поминки проводят 

в день похорон, на девятые и сороковые сутки. Также близких собирают спустя год после смерти. 
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Традиционные праздники русского народа 

Россия – это уникальная страна, где гармонично соседствуют высокоразвитая культура и 

старинные традиции. Русские свято чтят предания предков, корни которых уходят в древние 

времена. Они хранят память не только о православных праздниках, но и о тех, которые зародились в 

язычестве. Российские жители до сих пор прислушиваются к старинным приметам, рассказывают 

детям древние предания. 

Масленица 

Традиционный праздник на Руси, который отмечают на протяжении недели накануне 

Великого поста. В древние времена Масленица была не веселым гулянием, а обрядом почитания 

памяти усопших предков. Их задабривали блинами, обращались с просьбами о плодородии. 

Сжигание чучела символизировало проводы зимы. 

Время шло, а русский народ хотел веселиться, а не грустить. Зимой и так мало 

положительных эмоций, так что славяне решили «трансформировать» печальный обряд в разудалое 

торжество. С этого момента Масленица стала олицетворением окончания холодного времени года. 

Смысл поменялся, а традиции сохранились. По-прежнему на праздник принято печь блины. 

Плюс добавилась масса увеселительных развлечений: катание с горки и на конях, сжигание чучела 

Зимушки из соломы. На протяжении масленичной недели родственники ходят в гости, угощаясь 

блинами с разнообразной начинкой и вкусными добавками (мед, сметана, варенье). Повсюду царила 

праздничная и позитивная атмосфера. 

Проводились театральные постановки, которые вел незыблемый Петрушка. Одно из наиболее 

колоритных развлечений – кулачные бои. В них принимали участие мужчины, которые считали 

честью одержать победу на соревновании. 

Великий пост 

Знаменовался тем, что наступал праздник Благовещенье. Считалось, что именно седьмого 

апреля Деве Марии явился архангел, который поведал о том, что она станет матерью малыша, 

зачатого чудесным способом. 

По преданиям древних славян, в этот день Божеское благословение получает все живое. Хотя 

праздник приходится на Великий пост, седьмого апреля разрешалось кушать рыбу. 

Пасха 

На Руси торжество свято чтили и ассоциировали с днем всеобщего равенства и милосердия. 

Накануне праздники девушки пекут куличи (сдобный пирог), красят яйца, украшают дома. В день 

Светлой Пасхи при встрече принято говорить: «Христос Воскресе!», а в ответ звучит «Воистину 

Воскресе!». Затем люди три раза целуются и обмениваются пасхальными яичками. 

Считалось, что яйца символизируют кровь Иисуса, распятого на кресте. В наши дни их 

украшают очень оригинально, используя наклейки и тематические узоры. Кстати, праздник пришел 

на Русь из Византии в десятом веке вместе с крещением. 

Новый год 

Праздник отмечают во всех семьях в ночь тридцать первого декабря. Гости обмениваются 

подарками, поздравляют с наступлением нового года. На торжество принято накрывать богатый 

стол. 

Сначала гости провожают уходящий год, затем встречают новый, под бой кремлевских 

курантов и речь президента. Как правило, гуляния длятся до самого утра и плавно перетекают на 

первое января. 

Рождество 

Светлый праздник, символизирующий воскрешение и возвращение к жизни. Традиции этого 

торжества наполнены добротой, теплом и человечностью. Обычаи Рождества символизируют победу 

духовного над мирским. 

День перед праздником (шестое января) называют Сочельником. Люди накрывают стол, на 

котором обязательно должно быть двенадцать блюд. Роль центрального яства отводится каше под 

названием «сочиво». В ее состав входит вареная крупа, залитая медом и посыпанная маком с 

орешками. 

В Сочельник усаживаться за праздничный стол дозволено только после появления на небе 

первой звѐздочки. Рождество считается семейным торжеством, когда все родственники собираются 

вместе. Гостей ждет праздничное угощение, они обмениваются подарками и весело проводят время. 

После Сочельника начинались настоящие гуляния. Детишки ходили по домам и распевали 

песенки, в руках у них была звезда и вертеп. В стихах они восхваляли Иисуса Христа. Звезду 
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изготавливали из бумаги, красили и внутрь помещали зажжѐнную свечу. 

Вертеп – это ящик, состоящий из пары ярусов. В нем располагались фигурки из дерева, которые 

демонстрировали разные сценки. 

Двенадцать дней после Рождества длятся Святки. В былые времена девушки активно 

использовали этот период для гаданий. Чаще всего ворожба была направлена на привлечение 

жениха. Считалось, что именно в эти дни появляется нечистая сила, способная рассказать о 

будущем. 

Ни одни Святки не обходились без наряженных людей. Они дурачились, разыгрывали 

смешные сценки, посещали дома и веселили народ. 

На Рождество было запрещено вспоминать о смерти, ругаться, материться. Этот праздник был 

направлен на то, чтобы люди обменивались теплыми и позитивными эмоциями. 

Иван Купала 

Славяне верили, что в ночь с шестого на седьмое июня распускается диковинный цветок 

папоротника. Того человека, которому посчастливится его отыскать, ждут несметные богатства. 

После захода солнца люди зажигали возле рек и озер большие костры, наряжались в 

праздничные одеяния, хороводили и пели песни. Еще одна незыблемая традиция на Иван Купала – 

прыжки через костер. Незамужние девушки спускали на реку венки, сплетенные из свежесобранных 

цветков, в надежде отыскать жениха. 

Отмечали торжество каждый год, тем самым празднуя день солнцестояния. Обряд объединил 

в себе языческие и христианские традиции. Бог плодородия Купала обрел русское имя Иван после 

крещения Руст. Поскольку на смену язычеству пришел сформированный народом образ Иоанна 

Крестителя. 

Заключение 

Русские народные обряды – это часть национальной культуры. Из них складывается память о 

предках, уникальные ритуалы являются отличительной чертой россиян. Благодаря вековым 

традициям люди чувствуют связь между поколениями, не забывают о своих истоках и ощущают 

духовную поддержку 
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На вопрос: «Как называется русская
народная женская одежда?» - многие
не задумываясь ответят «Сарафан».
И ошибаются.

До Екатерины II сарафаны носили
лишь женщины княжеского рода.
Екатерина Великая разрешила их
всем сословиям. И сделала это для
процветания торговли, ибо на
сарафан шло как минимум 5 м ткани,
а шили в то время сарафаны
исключительно из шёлка. И
значительно позднее, в упрощённом
виде, сшитый из льняной или
ситцевой ткани сарафан появился в
гардеробе крестьянок.

На самом же деле женской русской
народной одеждой был понёвный

ансамбль.  

До хороводного возраста (то есть до периода
полового созревания) одежда и мальчиков, и
девочек была одинакова: рубаха ниже колен,
подпоясанная поясом и перехваченные
лентой (верёвочкой) волосы.

рубаха оставалась основой любой одежды до
конца жизни, поэтому рассмотрим её
подробнее. Была она не широка – на ширину
ткацкого станка, поэтому ткань, с таким
трудом сотканную вручную долгими
зимними вечерами, никогда не резали
использовали полностью. и крой её состоял
из прямоугольных кусков ткани.
Праздничная рубаха украшалась вышивкой,
которая оберегала женщину от дурного
глаза. Особенно украшались ворот, рукава,
подол. Считалось, что чем богаче украшена
рубаха, тем счастливее её владелица.
Считалось, что, касаясь земли подолом
рубахи, женщина получала жизненные
силы, а вышивки с символикой плодородия
давали земле плодородные силы.

Традиционная народная одежда

 

 Чтобы к телу человека не
могла подобраться нечисть,
защищали те места, где
ткань разомкнута (подол,
низ рукава, горловину) и
плечевые швы. Как
защищали? Вышивками –
оберегами. Особый способ
кройки при этом состоял в
том, что не пользовались
ножницами, а рвали холст,
шили на руках, швейные
машины не использовали.

 Шитьё также исполнялось
особым способом:
обязательно вперёд ( а не
назад) иголкой. До сих пор ( в
отдельных местах),когда
шьют одежду для умершего,
«назад не ступают».

Традиционная народная одежда
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 Шили рубаху из хорошо отбеленной на
солнце льняной ткани, а оберег
вышивали красной тканью (красный
цвет – цвет крови, огня и солнца –
обереговый цвет, цвет жизни). Кроме
обереговой функции вышивка
выполняла и информативную –
сообщала о семейном положении.
Ластовицу подмышки пришили также
красную – и оберег и практично – следы
пота не так заметны, да и заменить
легко.

 Рубаху подпоясывали поясом. Не
только для красоты или удобства, а
чтобы одежда к телу прилегала.

Традиционная народная одежда

 

Одежда девушек
Когда подходил 

хороводный возраст 
девушка поверх рубахи 

надевала запон 
(передник, фартук). Это 

было прямоугольный 
кусок льняной ткани с 
петельками на концах, 

куда вдевались 
ленточки. Запон 

повязывался выше груди, 
а длиной был таким, 

чтобы от низа рубахи до 
низа запона оставалось 
пространство высотой 

в две вышивки подола 
рубахи. 

 

 Женщина после
свадьбы поверх рубахи
надевала юбку –
понёву, состоящую из
трёх кусков ткани:
полотнище сзади, по
полотнищу по бокам, а
впереди юбка
распашная прикрытая
запоном (передником).

 Одежда крестьянок была
яркой, нарядной даже в
повседневные дни. Обильно
украшенная растительным
орнаментом, фигурками
животных, бисером и
блёстками.

 

 Особое место в быту крестьян отвадилось полотенцу. Оно
играло обрядовую роль при крещении младенцев, на свадьбе, на
похоронах, в украшении «красного» угла. Вышивкой и
орнаментом украшали полотенца используемые в домашнем
хозяйстве.

  Украшение вышивкой подушек

Вышивка подзорников для кровати

 

 Чаепитие с самоваром, пряниками и вареньем не простое утоление жажды.
Чаёвничали с большим чувством, с толком, с расстановкой. Пили чай часто, 6-7
раз в сутки, и медленно, чтобы «получить наслаждение и освободиться от
вредных мыслей, болезней и забот».

 В какое бы время не пришёл гость, для него ставили самовар и хозяева по обычаю
пили с ним чай. Гости и домочадцы рассаживались за столом в строгой иерархии,
по старшинству.

 Разливать чай и подчевать сидящих за столом надлежало хозяйке, которая могла
попросить о помощи старшую дочь.

 

 С появлением более тонких
тканей и сложных фасонов
платьев возникла
необходимость тщательно и
бережно их разглаживать.
Наверное, это и послужило
толчком к изобретению
утюга. Первое письменное
упоминание на Руси об утюге
относится к 1636 году.

 Тула мастеровая была
знаменита литьём утюгов.

 Известно, что утюги
выпускали Роман Черников,
Егор Баташов, бывший
оружейник Пётр Щербачёв.

 утюги делились на три вида:
простые пустотелые,
дорожные утюжки,
«портновские»

 

 в последней трети XVIII века придумали

использовать в качестве сигнала

бронзовый колокольчик, миниатюрную

копию церковного колокола, столь

любимого в народе. Нашлось и удобное

место для его подвески - дуга над

головой коренника(лошади) .

Колокольчик туго привязывался к

средней части дуги сыромятным

кожаным ремнем. Почему не к дужному

кольцу? Колокольчики-то были отнюдь

не сувенирные, такой "звоночек" в

лучшем случае своей тяжестью из дуги

вывернет, а то и дугу сломать недолго.

К тому же сам колокольчик должен быть

неподвижен, раскачивается только язык

- иначе не будет настоящей гармонии

звука.

Дужные колокольчики
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Беседа – викторина «Русские народные традиции» 

Исаева Наталья Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 
Цель - формировать представление о русских народных обычаях, обрядах, об истории и 

культуре русскою народа. 
Ход 

Педагог: Ребята! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о жизни русского народа, 

вспомнить обычаи, обряды, историю и культуру нашей страны. Помогут нам в этом сказки, 

пословицы, поговорки, загадки, с которыми вы знакомились в книгах, видели в кино и 

мультфильмах. 
На завалинках, в светѐлке 
Иль на брѐвнышках, каких 

Собирали посиделки 
пожилых и молодых. 

При лучине мы сидели 
Иль под светлым небосводом- 

Говорили, песни пели 
И ходили хороводом. 

Словом, эти посиделки 
были праздником души! 

Быт людей сейчас отмечен веком, 
Поменялся старый мир 
И сидим мы в одиночку 

В уголках своих, квартир. 
Наш досуг стал очень мелок, 

И чего там говорить, 
Скучно жить без посиделок! 

Их нам надо возродить! 
 

Вот сегодня мы с вами собрались на русские посиделки. Ждѐт нас всех праздник большой, 

праздник радостный! 
Викторина 

Предлагаем вам сейчас сыграть в игру-викторину. Мы сегодня узнаем, действительно ли мы 

хорошо знаем русскую народную культуру? 
Для этого нам необходимо разделиться на 2 команды и выбрать капитанов команд. 
1-я команда: «Сударушка» 
2-я команда: «Лебѐдушка» 
Викторина напомнит вам спортивное состязание, но вы будете состязаться не в силе и 

ловкости, а в знаниях — кто больше знает и быстрее соображает.  
1 конкурс: Загадки 
— Начинаем наше соревнование. Кто знает, что такое загадка? (Загадки — это 

зарифмованные строки, в которых дано иносказательное изображение предметов и явлений. Русские 

народные загадки ясные, поэтичные.) 
— Есть одно условие: не кричите, не вскакивайте с мест, а звоните в колокольчик. Итак, 

начали: 
— Голубой платок, Алый клубок. По платку катается, людям улыбается. (Солнце.) 
— Двенадцать братьев Друг за другом ходят, друг друга не находят. (Месяцы.) 
— Поднялись ворота - всему миру красота. (Радуга.) 
— Старик у ворот тепло уволок, сам не бежит, и стоять не велит. (Мороз.) 
— Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. (Лес.) 
— Стоит городок. Сколько стареньких домков, сколько беленьких жильцов. (Подсолнух.) 
— Бел, как снег, в чести у всех, в рот попал, там и пропал. (Сахар.) 
— И языка нет, а правду скажет. (Зеркало.) 
— Без крыльев, а летит. Без языка, а говорит. (Письмо.) 
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— Под землѐй птица гнездо свила, яиц принесла. (Картофель.) 
— Белый тулупчик сшит без рубчика. (Яйцо.) 
— Маленький Иван - Костяной кафтан. (Орех.) 
— Без ног, а хожу, без рук, а указываю. (Часы.) 
— Без языка, без голоса, а всѐ расскажет. (Книга.) 
Педагог: Ребята! Справились с загадками! Пока жюри будет решать, кто победил в этом 

испытании, послушайте русскую народную песню. 
2 конкурс: «Дело мастера боится». 
Русский народ был очень трудолюбив, и помогали нашим предкам в работе, да и в рукоделии 

необходимые орудия труда. Вот сейчас мы с вами должны найти необходимое орудие труда, назвать 

его и рассказать, как оно использовалось. 
(На листках написаны названия предметов: коромысло, ухват, прялка, рубель, веретено, 

коклюшки, чѐски, валѐк.) 
3 конкурс «Скажи» 
— А сейчас, дорогие участники, вы будете отгадывать, о какой русской народной сказке идѐт 

речь. Любите сказки? А что такое сказка, знаете? (Сказка — это занимательный, рассказ о 

необыкновенных приключениях и событиях.) 
- Попробуем угадать, что это за сказка? Кто-то за кого-то ухватился цепко, ох, никак не 

вытянуть, ох, засела крепко. Но ещѐ помощники скоро прибегут. Победит упрямицу дружный общий 

труд. Дедки, бабки, внучки, жучки, кошки и мышки. («Репка») 
- Колотил да колотил, по тарелке носом. Ничего не проглотил, и остался с носом. («Лиса и 

журавль») 
- А дорога далека, А корзинка нелегка, Сесть бы на пенѐк, Съесть бы пирожок! («Маша и 

медведь») 
- Ах ты, Петя, — простота, оплошал немножко. Не послушался кота,  выглянул в окошко. 

(«Петушок — золотой гребешок») 
- Нет ни речки, ни пруда, где воды напиться, очень вкусная вода в ямке от копытца. 

(«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка») 
- Красна девица грустна, ей не нравится весна, ей на солнце тяжко, слѐзы льѐт бедняжка. 

(«Снегурочка») 
Конкурс для зрителей «Умелые руки не знают скуки» 
Говоря о традициях и обычаях русского народа нельзя не вспомнить о великолепных 

произведениях декоративно-прикладного искусства наших предков. И сейчас нашим зрителям, 

болельщикам и членам жюри предстоит отгадать, о каком художественном промысле пойдѐт речь? 

(Загадки о художественных промыслах) 
1) Веселая белая глина, 
Кружочки, полоски на ней. 
Козлы и барашки смешные, 
Табун разноцветных коней. 
Кормилицы и водоноски, 
И всадники, и ребятня, 
Скорее, друзья, отгадайте, 
О чѐм говорю сейчас я?  
(Дымковские игрушки) 

2) Снежно-белая посуда, 
Расскажи-ка, ты откуда? 
Видно с Севера пришла 

И цветами расцвела - 
Голубыми, синими. 

Нежными, красивыми.  

(Гжельская роспись) 
3) Нас слепили мастера, 
Нас раскрашивать пора. 

Кони, барышни, барашки – 
Все высоки и стройны. 
Сине-красные полоски 

На боках у нас видны.  

(Филимоновские игрушки.) 
4) Из липы доски сделаны, 

И прялки, и лошадки. 
Цветами разрисованы, 
Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 
Жар-птицы ввысь летят, 

И точки черно-белые 
На солнышке блестят.  

(Городецкая роспись.) 
5) Резные ложки и ковши 
Ты разгляди-ка, не спеши. 
Там травка вьется, и цветы 
Растут нездешней красоты. 
Блестят они, как золотые, 

А может, солнцем залитые.  

(Хохлома.) 
6) Стучат коклюшки: 

Стук-стук-стук! 
Платочек появился вдруг, 
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И воротник из белой нити 
Прекрасно выполнен, взгляните! 

Как вы думаете, что это может быть? 

(Вологодское кружево.) 
7) Круглые, железные, 
В хозяйстве полезные. 

Черные, жѐлтые, красные, 
Удивительно прекрасные!  

(Жостовские подносы.) 
8) Тук-тук, щелк-щелк, 

Медведь, мужик, коза и волк. 

Деревянные игрушки: 
И медведи, и старушки — 

То сидят, а то спешат, 
Ребятишек всех смешат.  

(Богородская резьба.) 
9) Ростом разные подружки, 
Все похожи друг на дружку. 
Раз, два, три, четыре, пять. 

Даже всех не сосчитать. 

(Матрешки.) 

4 конкурс «Продолжи пословицу» 
Команды получают листы с заданием. Им необходимо соединить начало и конец 

пословиц. 
Задание для 1 команды: 

Куй железо 
  

ни сил, ни жизни не 

жалей. 

Один в поле 
  

век учись. 

Что посеешь, 
  

пока горячо! 

Век живи 
  

год кормит. 

Вешний день 
  

и пожнешь. 

Для Родины своей 
  

не воин. 

  
Задание для 2 команды: 

Какие труды 
  

а имей сто друзей.   

Не спеши языком 
  

так и выспался   

Слово не воробей 
  

такие и плоды.   

Как постлал 
  

вылетит, не поймаешь.   

С кем поведешься 
  

торопись делом.   

Не имей сто рублей 
  

от того и наберѐшься.   

Под лежачий камень 
 

вода не течѐт 
 

55 конкурс «Особенности русского быта» 
Педагог: Участникам нужно ответить на вопросы о быте, истории и культуре 

русского народа. Из сказок, пословиц, песен вы узнали об особенностях русского быта. 

Итак, приготовились. Вопросы: 
1. Как называется праздник проводов русской зимы? (Масленица.) 
2. Какое угощение было обязательно на этом празднике? (Блины.) 
3. Какие блюда русской кухни вы знаете? (Щи, каша, пироги, блины.) 
4. Какую обувь носили русские крестьяне? (Лапти.) 
5. Что такое изба? (Деревянный крестьянский дом.) 
6. Назовите русский сувенир, известный во всем мире? (Матрѐшка.) 
7. Какую одежду носили русские женщины? (Сарафан, сапожки.) 
8. Как называется русская мужская рубашка? (Косоворотка.) 
9. Какое национальное дерево России? (Берѐза.) 
10. Назовите первую столицу русского государства? (Киев.) 
11. Назовите имя первого русского книгопечатника? (Иван Фѐдоров.) 
6 конкурс «Конкурс капитанов». 
Капитаны команд должны вспомнить и написать имена наиболее известных 

отрицательных персонажей в русских народных сказках. (Баба-Яга, Змей Горыныч, 

Кощей Бессмертный, Кот Баюн, Леший, Кикимора, Ведьма, Чудо-Юдо, Черт, Разбойники, 

Водяной и др.) 
III. Подведение итогов 
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Ведущий: Вот и закончилась наша игра-викторина. Вижу, любите и знаете сказки, 

пословицы, поговорки, умеете загадки отгадывать. Мы ещѐ раз убедились, как важно 

иметь представление о традициях и обычаях нашего народа. 
Очень часто за событиями и за суматохой дней 
Старины своей не помним, забываем мы о ней. 
И хоть стали нам привычными 
На Марс полѐты и Луну. 
Прошу вас всех: Не забывайте вы свои обычаи, 
Ценить умейте старину! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТЫ 

Тест «Народные промыслы России»  

Воеводина Надежда Львовна, 

педагог дополнительного образования 

1.Изделия какого народного промысла изгтавливают из кровельной стали? 

А) Жостовские подносы                                   Б) Каслинское литье   

В) Ростовская финифть                                    Г) Уральская ковка 

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

лаковую миниатюру на папье-маше? 

А) Городец                 Б)  Палех                  В) Хохлома                  Г) Гжель 
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3.Яркая лаконичная роспись по дереву, в которой можно увидеть цветочные узоры, 

жанровые сцены, фигурки петухов, коней: 

А) хохломская         Б) дымковская           В) городецкая            Г) филимоновская  

4. Для вязания оренбургских пуховых платков нужен особый пух оренбургских коз. 

Пух какого животного самый тонкий в мире? 

А) ангорской козы                                    Б) гималайского горного козла      

В) верблюда                                              Г) оренбургской козы 

5. Какие игрушки изготовлялись для праздника свистопляска (свистунья) в г. 

Вятка?  

А) Кукла-петрушка                                  Б) дымковская игрушка    

В) филимоновская игрушка                    Г) каргопольская игрушка 

6. В каком виде промысла используются в основном черный и красный цвета по 

золотистому фону? 

А) Хохлома                   Б) Гжель                 В) Палех               Г) Городец 

7. Каким основным материалом покрывают изделия знаменитой ростовской 

финифти? 
А) лаком                       Б) акварелью           В) эмалью            Г) темперой 

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

керамики Гжель? 

А) вольфрам                 Б) кобальт               В) теллур              Г) ванадий 

9. Для какого промысла характерно изготовление движущихся игрушек? 

А) Городецкая роспись                     Б) Семѐновская игрушка 

В) Дымковская игрушка                   Г) Богородская игрушка 

10. К изделиям из глины НЕ относится: 

А) Семѐновская игрушка                  Б) Гжельская керамика 

В) Дымковская игрушка                   Г) Филимоновская игрушка 

11. Продолжи фразу: 

А) Оренбургский…                 Б) Вологодское…             В) Дымковская… 

Г) Жостовский…                     Д) Золотая…                     Е) Со своим …в Тулу не ездят. 

12. Найдите соответствие: 

1) Изделия из дерева                                       А) Гжель 

2) Изделия из глины                                        Б) Жостово 

3) Изделия из других материалов                  В) Хохлома 

                                                                           Г) Вологодские кружева 

                                                                           Д) Городецкая  роспись 

                                                                           Е) Дымковская игрушка 

                                                                          Ж) Богородская игрушка 

                                                                          З) Ростовская финифть 

                                                                          И) Филимоновская игрушка 

 

 

 

Загадки о народных промыслах 

1.Тук – тук, щѐлк – щѐлк, 

Медведь, мужик, коза и волк… 

Деревянные игрушки: 

И медведи, и старушки- 

То сидят, а то спешат, 

Ребятишек всех смешат. 

 

2.Веселая белая глина, 

Кружочки, полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники, и ребятня, 

Собачки, гусары и рыбки. 

А ну назовите меня. 

 

3.Есть ещѐ для вас игрушка, 

Не лошадка, не Петрушка- 
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Красавица девица, 

У неѐ сестрицы. 

Каждая сестрица- 

Для маленькой темница. 

 

4.Что за дивные узоры, 

Полотенца и подзоры! 

Все в букетах белых роз, 

Может вывел из мороз? 

Что за скатерть получилось! 

Может это все приснилось? 

 

5.Чашки, чайники и вазы 

Отличите эти сразу. 

Белый фон снегов белей, 

Синий – небушка синей. 

Кружевное это чудо 

Привезли купцы откуда? 

 

6.Листочки, ягодки, цветочки, 

Стебелечек, завиток, 

Здесь хозяева три цвета: 

Черный, красный, золотой. 

Что же за товар такой? 

 

7.Стояла на досточке девица 

Иль удалый молодец, 

Чудо – конь и чудо – птица- 

Это значит… 

 

8.На черном фоне красные розы, 

Лилии, маки, ромашки, подснежники… 

Ими повязаны девичьи головы, 

Глазки лукавые, личики нежные. 

Ответы на тест 

1 – А 

2 – Б 

3 – В 

4 – Г 

5 – Б 

6 – А 

7 – В 

8 – Б 

9 – Г 

10 – А 

11 – А) пуховый платок                Б) кружево             В) игрушка         

 Г)  поднос                               Д)  хохлома              Е) самовар 

12 – 1) В, Д, Ж                 2) А, Е, И                3) Б, Г, З 

Ответы на загадки 

1.Богородская резьба 

2. Дымковская игрушка 

3.Матрешка 

4.Вологодские кружева 

5.Из Гжели 

6. Хохлома 

7. Городец 

8. Павлово – Посадские шали 

 

ВИКТОРИНА 

Панина Светлана Викторовна,  

методист, педагог дополнительного образования 

 

16 МАРТА ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БАЯНА, АККОРДЕОНА И  

ГАРМОНИКИ! 

Объединение__________________________________________________________ 

ФИ учащегося_________________________________________________________ 
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1. Назовите имя легендарного древнерусского былинного певца-сказителя в честь 

которого назван музыкальный инструмент (Имя –?, Инструмент –

?)___________________________________________________________________________ 

2. Какой инструмент сотворил гармошечных дел мастер Пѐтр Стерлигов из Тулы по 

заказу артиста Орландского-Титаренко?__________________________________________ 

3. Назовите музыкальный инструмент, название которого происходит от слова 

«аккорд»?__________________________________________________________________ 

4. Кто и в каком году изготовил и запатентовал 

аккордеон?__________________________________________________________________ 

5. Сколько клавиш и кнопок было у ранних моделей аккордеонов, созданных Кириллом 

Демианом?_________________________________________________________________ 

6. Каких клавиш у аккордеона больше: чѐрных или белых?__________________________ 

7. Сколько регистров у среднего и большого по размеру 

аккордеона?________________________________________________________________  

8.Назовите предшественника баяна и аккордеона__________________________________ 

9. К какой группе музыкальных инструментов относятся баян, аккордеон и 

гармоника?_________________________________________________________________ 

10. Из каких материалов изготавливаются инструменты баян, 

аккордеон?_________________________________________________________________ 

11. Какой палец, какой руки редко используют при игре на баяне и 

аккордеоне?________________________________________________________________ 

12. На каком музыкальном инструменте любили играть наши прославленные маршалы 

Георгий Жуков, Семѐн Будѐнный?______________________________________________ 

13. Музыканты какого учебного заведения выступили с инициативой учреждения 

ежегодного Всероссийского Дня баяна, аккордеона и 

гармоники?_________________________________________________________________ 

14. В какой день недели и месяц было решено отмечать этот праздник?________________ 

15. В каких городах России ежегодно проводится этот 

праздник?__________________________________________________________________ 

16. Каким годом (годом чего?) официально объявлен 2022 

год?_______________________________________________________________________ 

17. Как расшифровывается аббревиатура 

МАБА?____________________________________________________________________ 

18.Какой «одинокий» музыкальный инструмент «бродит на улице где-то» в одноимѐнной 

песне из кинофильма «Дело было в Пеньково»?___________________________________ 

19. На каком музыкальном инструменте виртуозно играет Пѐтр Дранга?_______________ 

20. На каких музыкальных инструментах играет ДУЭТ 

«МИКС»?_________________________________________________________________  

 

 

Спасибо за участие! 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Мастер – класс «Валяние из шерсти» 

Постика Оксана Валериевна,  

педагог дополнительного образования  

Участники: учащиеся объединения «Азбука декоративного творчества», педагоги 

дополнительного образования 

Социальный эффект мастер-класса заключается в повышении интереса к 

искусству народных ремесел среди учащихся и педагогов Дворца творчества, в создании 
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новых актуальных творческих изделий для представления их на различных конкурсах 

декоративно-прикладного творчества. 

Цель мастер-класса - изготавливают коллективную творческую работу в технике 

«валяние из шерсти» – аксессуар бусы.  

Задачи:  

 познакомить с техникой «валяние из шерсти»; научить изготавливать элемент бус – 

шарик из овечьей шерсти; 

 развить творческие способности участников;  

 формировать интерес к занятиям декоративно-прикладным творчеством. 

Методы: наглядный, объяснительно – иллюстративный, практический. 

Инструменты и материалы: овечья шерсть, мыльный раствор, тонкая резинка, игла. 

План мастер – класса 

1. Организационный  этап. 

2. Теоретическая часть. 

3. Практическая часть. 

4.  Подведение итогов. 

Ход мастер – класса 

1. Организационный момент (2 минуты) 

- Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с древним видом декоративно-прикладного 

творчества – валяние,  научимся валять бусы из шерсти. 

- Материалы и инструменты для занятия уже подготовлены. На вашем столе: шерсть, 

мыльный раствор и тряпочка. Но, прежде чем приступить к практике, давайте вместе 

познакомимся с историей появления такого увлекательного вида  прикладного творчества. 

2. Теоретическая часть (5 минут) 

Представление презентации на тему «Валяние». Знакомство с историей возникновения 

техники. Рассказ о технике сухого и мокрого валяния. Показ примеров изделий. 

3. Практическая часть (33 минуты) 

-Предлагаю приступить к мастер-классу. 

Объяснение и показ педагога. 

-Бусы состоят из одного элемента, который повторяется - это шарик.  

-Берем шерсть, сворачиваем и немного окунаем в мыльный раствор.  

-Между ладоней начинаем формировать круг. Мыло придает некую вязкость и 

помогает сделать так, чтобы шерсть сцепилась. Проверяем на плотность шарики, 

выкладываем на сушку. 

Комментарии и рекомендации педагога по ходу выполнения работы участников 

мастер-класса. 

4. Подведение итогов (5 минут)  

- Сегодня вы познакомились с техникой декоративно-прикладного творчества – 

валяние из шерсти, узнали,  в чем различие между техниками сухого и мокрого валяния, 

попробовали самостоятельно изготовить бусы в технике  «мокрое валяние». 

- Итог мастер-класса - готовая работа – бусы. Их можно разнообразить различными 

вставками: бусины, бисер. Прокол делается иглой, трансформировать бусину не 

возможно, так как шерсть уже свалялась. Нанизывать бусины можно на атласную ленту 

или на резиночку, но только после полного высыхания. 

-Спасибо, что посетили данный мастер-класс, проявив интерес к данному виду 

декоративно-прикладного творчества.  

  

Мастер – класс 

«Изготовление куклы-оберега Северная Берегиня» 

Чемоданова Наталья Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

Цель мастер-класса - изготавливают куклу-оберег «Северная Берегиня» 
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Задачи: 

Образовательные: 

-формировать представление об истории оберега, как  атрибута духовной культуры 

русского народа; 

-привить интерес к изготовлению  кукол-оберегов; 

-изготовить самостоятельно куклу-оберег по традиционной технологии. 

Развивающие: 

-развивать мелкую моторику рук; 

-художественный вкус, творчество; 

-ориентировать на качественное выполнение куклы-оберега. 

Воспитательные: 
-воспитывать аккуратность, ответственность, усидчивость, трудолюбие; 

-воспитывать любовь к народной культуре. 

Раздаточный материал: 

-основа куколки-лоскутки яркой ткани – 7 штук по 10 х22; 

-платок - яркая ткань для головного убора – 15х15; 

-моток красных ниток «Ирис»; 

-ленточки красного цвета (неширокие). 

Демонстрационный материал – образцы работ. 

Ход мастер- класса 

Организационный момент 

Педагог:  
- Добрый день! Сегодня мы будем изготавливать оберег «Северная Берегиня. 

Культура древних славян немыслима без тряпичных оберегов в виде кукол. Каждая из них 

выполняла свою функцию и имела свою историю. Но некоторые из них так и остались до 

конца неразгаданной тайной. Одной из таких куколок была «Северная Берегиня». 

Происхождение необычной куклы до сих пор остается загадкой. По одной из версий 

Берегиня называется северной, потому что ее место было в северном углу дома. Она 

охраняла и приносила благополучие дому. «Северная Берегиня» - это защитная лялька, 

помогающая оберегать семейный покой. Изготовленная в виде веничка, она выметает из 

дома все плохое, оставляя в нем лишь счастье и радость. Внешне кукла похожа на 

метелку, поэтому с ней ходили по дому и символически выметали из него зло и нечисть, 

читая заговор или молитву. А схожесть с трещоткой использовалась для отпугивания злых 

духов. Учитывая, что трещотка – это атрибут шаманов, можно предположить, что вторая 

версия связана с приходом куколки из северных широт и похожа на правду. Перед 

началом работы я хочу вам посоветовать, что ткань для туловища оберега лучше брать 

разноцветную. Считается, что сила куклы зависит от ее расцветки. Чем она ярче, тем 

Северная Берегиня сильнее. 

Предлагаю всем приступить к выполнению работы. 

Практическая работа: 

1. семь лоскутов по очереди сложить пополам по длинной их стороне, чтобы лицевая 

сторона была снаружи; 

2. у каждого отреза необработанные кромки ткани подогнуть вовнутрь; 

3. получившиеся заготовки сложить друг на друга. Строгих указаний на счет 

последовательности нет, расцветка зависит только от фантазии мастера. Красиво 

будет сочетаться чередование полосок светлого и темного оттенка; 

4. зафиксировать лоскуты вместе красной нитью, сформировав «шею», ниже места 

соединения вокруг скрутки на 1,5 см. Должна получиться фигурка, похожая на 

веер; 

5. у яркого лоскутка для платка, отогнуть два противоположных уголка (для рук) на 

5-7 мм; 

6. сложить полученный квадрат по диагонали пополам; 
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7. два уголка перевязать нитками – это будут руки куколки; 

8. надеть платок на голову куклы, покрыв сзади «спину» оберега; 

9. украсить куклу лентой, также не запрещается украшать куклу бусами или 

красивыми камешками. 

Педагог:  

- Приложив старание, усидчивость и терпение у нас получились очень красочные, 

разноцветные куколки-обереги. Они мне кажутся добрыми и теплыми. 

Итог мастер-класса – фотовыставка. 

Информационные источники: 

1. Берстенева Е.В., Догаева Н.В. - Кукольны сундучок. Традиционная народная 

кукла своими руками. - Москва, 2015г. 

2. Сысоева Т. Кукольный календарь. - Каргополь, 2006г. 

3.Дайн Г.Л., Дайн М.Б. «Русская тряпичная кукла», Культура и традиции, 2007г. 

Интернет-ресурс4.http:www.oberegov.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 

«Народная песня – это щедрость, не знающая границ» 

Панина Светлана Викторовна, 

педагог дополнительного образования, методист  

Цель занятия – учащаяся раскрывает и раскрашивает содержание народных песен 

через эмоционально-выразительную исполнительскую деятельность. 

Задачи: 

Образовательные:  
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- формирование устойчивого интереса к музыкальной культуре  

многонациональных народов России (русской, украинской, белорусской);  

- закрепление знаний  о жанрах народных песен. 

Развивающие: 

- развитие грамотного и эмоционального пения;  

- развитие умения передать характер песен через жест, мимику, динамику, 

движение;  

- формирование вокальных навыков исполнения стилизованных народных песен.  

Воспитательная:  

- воспитание  интереса к народной песне, вокальному творчеству, исполнительской 

деятельности. 

Художественно-педагогическая идея занятия - на основе способности 

воспринимать музыку как содержательное искусство, прочувствовать и осмыслить 

выразительное значение наиболее характерных черт народной музыки в целом, прививать 

уважение и гордость за достижения русской и многонациональной народной культуры. 

Данная идея актуальна в связи с  объявленным 2022 годом – годом культурного наследия 

народов России. 

Оборудование: кабинет для занятий вокалом, фортепиано, музыкальный центр, 

ноутбук  

Концертный костюм учащейся. Мультимедийная презентация по теме  занятия. 

Распевочный материал: гимнастика артикуляционного аппарата, упражнения на 

дыхание, вокально-интонационные упражнения, скороговорки. 

Вокальный репертуар 

1. Белорусская народная  песня «Как работала у пана» (2.29) 

2. Русская народная песня «Завалинка», муз. Л. Николаевой, сл. Е Муравьева 

(3.51) 

3.  Народная  песня «Молитва матери», сл. С. Есенина (2.12) 

4.  Авторская  песня «Гляжу в озера синие» сл. И. Шаферана  муз. Л. Афанасьевой 

(3.39) 

Музыкальные ресурсы Интернет -  тексты и минусовые фонограммы песен. 

Технологии обучения: личностно-ориентированная, здоровьесберегающая, ИКТ-

технология. 

Методы и приемы организации обучения:  

-словесный (беседа);  

-частично-поисковый (импровизация, ассоциативный поиск); 

-метод побуждения к сопереживанию (эмоциональное воздействие);  

- интерактивный метод (упражнение синквейн). 

Планируемый результат занятия   

Личностный 

- уважительное отношение к русской культуре  и культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств, проявляющихся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

Метапредметный 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения вокального репертуара, позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей. 

Предметные: 

учащаяся должна знать:  

- исторические жанры народных песен; 

- понимать значение современного жанра - стилизация народной песни; 

 должна уметь: 
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 - эмоционально воспринимать и исполнять различные по жанру, стилю народные 

песни. 

Структура занятия 

I. Организационный этап. Постановка темы и цели занятия (2 минуты). 

II. Актуализация знаний. Беседа. Игра «Назови жанр» (8 минут).  

III. Основная часть.  

1. Правильная певческая позиция. Распевание (6 минут).   

2. Работа над эмоциональной выразительностью стилизованных народных песен. 

Исполнение  песен под фонограмму «минус 1» (27 минут). 

IV. Итог занятия (2 минуты).  

Рефлексивный этап – самооценка о своей работоспособности на занятии, 

эмоциональном состоянии.  

Ход занятия 

I. Организационный этап. Постановка темы и цели занятия. 

Педагог: 

- Сегодня занятие будет посвящено народной песне.  

II. Актуализация знаний. Беседа. Игра «Назови жанр». 

Педагог: 

-У каждого народа свои традиции, своя культура, свои сказки, поговорки, свой 

язык, национальный костюм, свой орнамент, народные инструменты и, конечно же, свои 

песни. О чем мы узнаем в песнях? 

Ответ учащейся - из песен мы узнаем о жизни народа, о его труде, о его чувствах и 

мыслях, по песням мы узнаем об отдельных исторических событиях далекого прошлого.  

Педагог: 
- Все верно. Персонажи народных песни пашут, сеют, собирают урожай, строят 

дома, растят детей, защищают Родину. Живыми, реальными предстают перед нами красно 

солнышко, тонкая рябина, зеленая трава и символ родной русской природы – стройная 

березка. Вот она, русская красавица. Посмотри, на ее ветвях нет листьев. 

- В процессе изучения многообразия народной музыки, мы знакомились с жанрами 

русской песни. Чем больше жанров ты сейчас назовешь, тем больше листиков появится на 

веточках березы. 

Игра «Назови жанр» 

Учащаяся называет знакомые жанры русской народной песни. 

Примеры: 

Солдатская «Солдатушки, браво ребятушки» 

Хороводные, плясовые песни «Посеяли деки лен» 

Лирические «Степь да степь кругом»  

Трудовые «Дубинушка» 
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Педагог:  
- Не смотря на то, что песен так много, и все они такие разные, есть главная черта, 

особенность, которая объединяет все русские песни.  

Подумай и назови эту характерную черту. 

Ответ учащейся - «Напевность». 

 

Педагог играет на фортепиано фрагмент песни «Во поле береза стояла». 

Педагог: 

- Певучесть, напевность, мелодичность - наиболее характерные черты народной 

музыки в целом. В твоем репертуаре тоже есть такие песни. Но прежде перейти к 

исполнению, выполним правила певческой позиции, вокальные упражнения.  

III. Основная часть.  

1. Правильная певческая позиция. Распевание (6 минут).   

Педагог:  

- Традиционно начало занятия состоит в подготовке правильной певческой позиции 

– стоять прямо, грудь свободна, плечи развернуты и опущены вниз, хороший упор  на 

обе ноги, руки свободные. Голову держать прямо. Лицо свободно от гримас. Улыбка на 

лице создаѐт ощущение приподнятости, необходимое для занятия. 

Гимнастика артикуляционного аппарата 

Разработка мягкого неба. 

«Пасть льва» – зевок с закрытым ртом. 

«Противостояние» – нижняя челюсть давит вниз, кулачки давят снизу на челюсть, 

рот слегка приоткрыт. 

Разработка щѐк. 

«Полоскание» – надувание и втягивание обеих щек одновременно. 

Разработка языка. 

«Укольчик» - кончик языка с напряжением упираем то в одну то в другую щеку. 

Разработка губ. 

«Улыбка хоботок» - чередование положения губ. 

Упражнения на дыхание  

свадебные
солдатские

бытовые

лирические

плясовые
частушки

трудовые

сиротские

урожайные
исторические
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Во время выполнения дыхательных упражнений нужно внимательно следить за 

тем, чтобы двигалась диафрагма и оставались спокойными плечи.  

Исходное положение: встать прямо в удобной позиции, положить правую руку на 

живот. Медленно вдохнуть через нос, при этом плечи должны находиться в неподвижном 

положении, а живот надуться. Выдох делать как можно медленнее, шѐпотом произнося 

звук «Ф», одновременно сдувая живот и следя за неподвижностью плеч. Упражнение 

следует повторить 3-5 раз. 

- Систематические тренировки дыхания помогут выработать плавность вдоха без 

усилий, задержку воздуха без головокружений, плавность выдоха без толчков. 

Вокально-интонационные упражнения 

1) Пение закрытым ртом; 

2) Ай-я, ой-ѐ, эй-е, я; 

3) Яли-я, яли-я, яли-яли, яли-я; 

4) Ты моя-я-я, ты долинушка моя; 

5) У меня,у меня,у меня лебеда; 

Скороговорки 

Пестренькая сойка 

О весне мне спой-ка! 

Просит заинька косой 

Спой мне песню, сойка, спой! 

Берѐзка коренистенькая,  

По корню — криволистенькая,  

По серѐдке — суковатенькая,  

По вершинке — высококудреватенькая. 

2. Работа над эмоциональной выразительностью стилизованных народных песен. 

Исполнение песен под фонограмму (-1).  

Педагог: 

- Возвращаемся к теме нашего занятия. Народная песня – это корни, связывающие 

человека с историей своей Родины, это мудрость, богатство родного языка, высокая 

духовность и душевная щедрость – это наше наследство. Что необходимо сделать 

исполнителю, чтобы песня была интересна слушателям, чтобы они поняли еѐ смысл?  

Ответ учащейся - нужно самим вникнуть в смысл песни, пропустить еѐ через себя, 

затем используя силу слова, интонации, жеста, движения эмоционально и выразительно 

сыграть, исполнить песню. 

Педагог: 

- Верно. Анализируя феномен эстрадной музыки  и еѐ взаимодействие с русской 

народной песней, синтезируя с танцем и сценическим образом, открывается новый жанр -  

стилизация народной песни.  
-Современные тенденции воплощения народной песни на сцене раскрывают 

специфику и манеру вокальной выразительности в русских народных песнях в 

современном исполнительстве, что является актуальным и востребованным для 

современного слушателя. Все  песни, которые ты  будешь исполнять на занятии тебе 

знакомы, и относятся к современному жанру -  стилизация народной песни. 

- Начнем с исполнения белорусской народной песни «Как работал я у пана». Песня 

«Как работала у пана»  - это песенка про батрака, служившего у пана несколько лет. С 

каждым годом, он получал в оплату все более ценные вещи (курочку, уточку, телю…)   

- Подбери слова из эмоционально-образного словаря содержания музыки, чтобы 

охарактеризовать эту песню. 

Ответ учащейся - песня веселая, живая, подвижная, игровая, задорная…  

Педагог:  

- Итак, твоя задача – эмоционально-образно весело, живо, игриво исполнить эту 

песню. 
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Учащаяся исполняет песню «Как работала у пана».  

Комментарии педагога.  

Педагог:  

- В оригинале, в финале песни батрак получает дивчину (невесту). Песня 

поучительная! Она подчеркивает то, что человек своим постоянным настойчивым трудом 

может добиться очень многого! 

Педагог:  

- Следующая песня «Завалинка». У этой песни есть авторы - сл. Е. Муравьева, муз. 

Л. Николаевой. Она является исполнительницей своей песни.  По характеру она схожа с 

песней Черевички. Как стилизовать ее? 

Ответ учащейся -  можно стилизовать элементами сценических и танцевальных 

движений. 

Педагог:  

-Итак, твоя задача – стилизовать  народную песню: продемонстрировать комплекс 

народного вокала, эстрадного вокала, сценического образа и танца.  

Учащаяся исполняет песню «Завалинка».  

Комментарии педагога.  

Педагог:  

- Ирина, вспомни главную особенность, черту народной музыки, об этом мы 

сегодня говорили ранее.  

 Ответ учащейся – напевность, мелодичность…. 

- Так звучит песня «Молитва Матери» на стихи русского поэта С. Есенина. Какой 

смысл песни? 

 Ответ учащейся - старенькая мать молится перед иконой Богу о сохранении 

невредимым сына, который ушел на войну.  

Педагог:  

- Исполнительская задача – эмоционально передать драматические нотки, так как 

стихотворение по интонации напоминает печальную народную песню, плач.  

Учащаяся исполняет песню «Молитва матери».  

Комментарии педагога. 

Педагог:  

- Невозможно говорить о песенной культуре современной России, не вспоминая еѐ 

историю. Песни прошлых лет органично входят в современную культуру. Такой песней 

предлагаю  подойти к завершению занятия. Это красивая, поистине народная песня 

«Гляжу в озера синие», авторы которой сл. И. Шаферана, муз. Л. Афанасьевой.  Впервые 

она прозвучала в фильме «Тени исчезают в полдень». Первой ее исполнила певица 

Екатерина Шаврина. Именно еѐ голос мы слышим в фильме. Потом ее исполняли 

знаменитые советские исполнители – Ольга Воронец, Валерий Ободзинский, Людмила 

Зыкина, Валентина Толкунова, современные российские исполнители - Валерия, 

Валентина Бирюкова, Марина Девятова, Надежда Бабкина. Какое счастье быть 

исполнителем таких песен! В них заключены широта, история и щедрость русского 

характера!  Предлагаю исполнить эту песню дуэтом. 

Учащаяся и педагог исполняют песню «Гляжу в озера синие». 

Комментарии педагога. 

Рефлексивный этап – самооценка своей работоспособности на занятии, 

эмоционального состояния 

Учащаяся выбирает смайлик, характеризующий эмоциональное состояние в 

данный момент занятия  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/viPdG2bqtUE
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IV. Итог занятия. 

Педагог:  

- Занятие подошло к концу. Подведем итог.  

И- интересно было на занятии? 

Т- творчество ( что удалось?) 

О- оценка себя на занятии.  

Г- главное в теме занятия. 

Педагог:  

- Как ты понимаешь слово щедрость? Какие народные пословицы ты знаешь о 

щедрости?  

Ответ учащейся -   доброта, бескорыстие…. 

Пословицы. 

• Что посеешь, то пожнѐшь. 

• Да не оскудеет рука дающего. 

• Никто не станет бедным отдавая. 

• Дороже серебра и злата душа, что щедростью богата. 

• И вода сладка, если от души подана. 

• У кого руки щедры, тому все дороги открыты. 

• Не тем богат, что есть, а тем богат, чем поделиться рад. 

• Кто сирых напитает, тот Бога знает. 

• С миру по нитке — голому рубаха. 

Педагог: 

-Остается только удивляться, насколько талантлив и щедр душой народ, который 

создает такие красивые песни, не знающие границ! Не менее талантлива и ты! Благодарю 

тебя за работу на занятии. Желаю успехов в исполнительской деятельности, которая 

поможет тебе творчески самореализовываться, культурно и музыкально развиваться. 

Занятие закончено. До свидания. 

Литература  

1. Александрова Н. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий. Издательство 

«Лань», 2017г. 

2. Чарнецкая Т. «Как стать артистичным». - М.,2017г. 

3. Википедия. Жанры народной музыки. 
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НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

«Интеллектуально-творческая игра о русских обычаях, традициях, народном 

костюме и народном творчестве» 

Исаева Наталья Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 
Для проведения конкурса приготовлена ромашка с шестью цветными лепестками. 

Учащиеся делятся на команды и по очереди вытягивают лепестки, определяют тему, по 

которой будет задан вопрос команде. 

Темы:  

Красный цвет– декоративно-прикладное искусство 

Зелѐный цвет - русская кухня 

Синий цвет – быт русского народа 

Жѐлтый цвет – русские народные праздники 

Оранжевый цвет – славянская мифология (былины) 

Белый цвет - язык наших предков 

Народное декоративно – прикладное искусство 
1. Хохломская роспись имеет три главных цвета. Назовите их (красный, желтый, золотой) 

2. Посватавшись к девушке, жених обязательно дарил ей изделие собственного 

изготовления, которое невеста брала на посиделки. Что это? (прялка) 

3. На Руси был распространѐн берестяной промысел. Когда мастера делали заготовку 

бересты (в период сокодвижения, когда береста прочная и мягкая) 

4. Что такое колт? (височная подвеска) 

5. Афанасий Никитич, отправляясь в Индию, вѐз на продажу меха, железные изделия и 

«узорочьѐ». Что это такое? (браслеты, бусы – украшения) 

6. Эту игрушку делали из отходов дерева, ее не раскрашивали, зато она была подвижной: 

кони передвигали ноги, мужик и медведь пилили бревно. Именно эта игрушка стала 

известна. Назовите еѐ. (Богородицкая игрушка) 

Русская кухня 
1. Без какого блюда невозможен обед на Руси? (хлеб) 

2. Назовите самое главное угощенье во время древнерусского праздника – «Масленица» 

(блины) 

3. Как назывался распространѐнный на Руси тѐплый напиток из трав с мѐдом? (сбитень) 

4. Какое блюдо солят трижды? (пельмени: соль кладут в тесто, начинку и при варке) 

5. Что такое кулебяка? (пирог с рыбой) 

6. На Руси был обычай в особых случаях печь и рассылать пироги по домам. Что это 

означало? (приглашение на праздник) 

Быт русского народа 
1. Назовите самое распространенное на Руси осветительное устройство (лучина) 

2. Какая самая распространенная на Руси обувь (лапти) 

3. Назовите русский сосуд для питья вкруговую (братина) 

4. Чем определялась длина полотенец в русских семьях? (количеством членов семьи и 

достатком) 

5. Русский сосуд самобытной формы для питья, не встречавшийся ни в одной из других 

стран мира (ковш) 

6. Универсальный предмет мебели в русской избе (скамья) 

Русские народные праздники 
1. На какие праздники особенно любили гадать девушки? (святки) 

2. Что за обряд «завивание бороды»? (украшение лентами последнего несжатого снопа) 

3. Вокруг какого священного дерева объезжал свадебный поезд наших предков? (вокруг 

дуба) 

4. Назовите весенние русские праздники (Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха) 
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5. Почему катание с гор в праздник Масленицы ребята соревновались, кто прокатится 

дальше? Что за примета? (кто прокатится дальше у того лѐн вырастет длиннее) 

6. Какой языческий праздник связала народная молва с кошачьим аппетитом? (масленица) 

Славянская мифология. Русские былин 
1. Назови столицу былинной Руси (Стольный Киев-град) 

2. Кто входил в богатырскую заставу? (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алѐша Попович) 

3. К кому перешѐл меч - кладенец Святогора? (к Илье Муромцу) 

2. Кому из Русских богатырей в бою смерть не писана? (Илье Муромцу) 

3. Где произошла первая встреча Садко с морским царѐм? (на берегу Ильмень-озера) 

4. Сколько времени длится богатырский сон? (Три дня и три ночи) 

Язык наших предков 
Назови современное значение старославянских слов 

1. Полузимник, грудень (ноябрь, декабрь, январь) 

2. Тризна (русский головной убор, пир в память умершего, часть избы) 

3. Отрок (ребѐнок – подросток, отверженный от церкви, младший воин в дружине) 

4. Веверица (птица – вьюн, белка, колесница) 

5. Елдаечки (пшеничные лепѐшки)  

6. Старинные женские украшения (качели) 

6.Полтина (монета достоинством 5 рублей, монета достоинством 50 копеек, мера 

измерения земельной площади) 

 

 

 

Играйте - да смекайте! 
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«Народные игры на переменах» 

Чегринец Ирина Ивановна, 

 педагог дополнительного образования 

Кукушка 

Один из участников игры говорит считалочку, касаясь игроков рукою: 

Шла кукушка мимо леса 

За каким-то интересом, 

А за нею малы дети: 

Кук, Как, Пятак! 

Все разбегаются. Тот, кого водящий коснѐтся на последнем слове, должен ловить. 

Пойманный им становится водящим. 

Нарву я орешки 

Выбирают «волка», он отходит в сторону. Дети ходят по кругу и поют: 

Нарву я, нарву я орешечки, 

Не страшен мне серый нисколечки. 

Волк — за горою, 

А я — за другою. 

Волк в кафтане, 

А я в сарафане. 

Все разбегаются, а «волк» догоняет и забирает корзиночку (шапочку). Когда он всех 

переловит, каждый «выкупает» своѐ и взамен даѐт фантик. 

Зайчик 

Дети образуют круг, берутся за руки, в кругу находится «зайчик». Дети ходят и 

приговаривают: 

Загородим зайчика 

Тынком, ленком. 

Никуда зайчик 

Да не выскочит, 

Никуда зайчик 

Да не выпрыгнет. 

А у нас ворота 

Позакрытые 

Да песочком жѐлтым 

Позасыпанные! 

При этом «зайчик» начинает бегать, чтобы выскочить где-нибудь, а играющие встают 

теснее, чтобы его не выпустить. Если же «зайчик» всѐ же выскочит, все его ловят. Кто 

поймает, сам становится «зайчиком». 

Горю – дуб 

Дети встают по двое, пара за парою, и берутся за руки. Выбранный «Горю - дуб» — 

впереди на расстоянии 10-15 метров. «Горю - дуб» кричит: 

Горю, горю, пылаю, 

Кого хочу, поймаю. 

Раз, два, три, беги! 

Первая пара, разорвав руки, бежит к «Горю - дубу», пытается обойти его и снова 

соединить свои руки. Когда «Горю - дуб» кого-нибудь поймает, то становится позади 

всех, а кто остаѐтся без пары — становится «Горю - дубом». 

Афанас и Николай 

С помощью считалки выбираются двое водящих — «Афанас» и «Николай». Им 

завязывают глаза. Остальные игроки бегают вокруг водящих и кричат им: «Афанас, 

поймай нас! Николай, догоняй!» Цель водящих — поймать одного из игроков и угадать на 

ощупь, кто это. Если кому-либо из водящих удаѐтся это сделать, пойманный игрок 
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становится «Афанасом» или «Николаем». (В зависимости от того, кто его поймал.) Ему 

завязывают глаза, и игра продолжается. 

Колечко 

Все игроки садятся в ряд и складывают руки «лодочкой». Водящий также складывает 

руки «лодочкой», зажимая между ладонями колечко. После этого он по очереди подходит 

к каждому игроку и опускает свои сжатые ладони между его ладонями. В этот момент он 

незаметно кладѐт одному из игроков колечко. После того как водящий обошѐл всех 

игроков, он говорит: «Колечко, колечко, выйди на крылечко». Игрок, который получил 

колечко, должен выбежать к водящему, другие игроки пытаются удержать его. Если 

игроку всѐ же удалось вырваться и добежать до водящего, он становится новым водящим, 

если нет — игра продолжается с прежним водящим. 

Горелки 

Играющие образуют пары и становятся вереницей. Впереди на два шага «горящий» 

— тот, кто водит. Ему запрещено оглядываться назад. Играющие поют, выкрикивают: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Стой подоле — 

Гляди в поле. 

Едут там трубачи 

Да едят калачи. 

Погляди на небо — 

Звѐзды горят, 

Журавли кричат — 

Гу, гу, гу — убегу. 

Раз, два, не воронь, 

Беги, как огонь. 

«Горящий» должен взглянуть на небо, а между тем задняя пара разъединяется и 

бежит — один по одну сторону вереницы пар, а другой — по другую, стараясь 

соединиться снова впереди «горящего». Если это паре удаѐтся, то «горящий» продолжает 

водить, если нет и «горящий» ловит кого-нибудь, то оставшийся без пары водит — 

становится «горящим». 

Селезень и утица 

Играющие образуют круг. В кругу «селезень», за кругом «утица». Задача «селезня» 

— вырваться из круга, поймать «утицу» и завести еѐ «домой» в круг, пока играющие 

говорят: 

Селезень утку загонял, 

Молодой серу загонял: 

«Пойдѐм, утица, домой, 

Пойдѐм, серая, домой, 

Утя семеро детей, 

Восьмой — селезень». 

Играющие помогают «утице», не выпускают «селезня». Если мальчик не поймал 

девочку, она выбирает себе другого и всѐ начинается сначала. 

Мак 

Участники игры берутся за руки, двигаются по кругу, приговаривая: 

Ай, на горе мак, мак! 

Под горой так, так! 

Маки, маковички! 

Золотые головочки! 

Станьте вы в ряд, 

Спросим про мак! 
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В центре круга стоит водящий. Когда текст заканчивается, ему задают вопросы: 

«Сеял ли мак?», «Взошѐл ли мак?», «Зацвѐл ли мак?» Водящий отвечает. В конце игры на 

вопрос «Поспел ли мак?». Водящий отвечает: «Поспел, собирайтесь отряхать». Все 

бросаются на него, стараясь удержать в круге, а задача водящего — поскорее выпрыгнуть 

из круга. Если ему это удалось — выбирается другой водящий, не удалось — игра 

начинается сначала с этим же водящим. 

Жаворонки 

Дети делятся на две команды, берутся за руки. Команды становятся напротив друг 

друга на расстоянии 8-10 метров. Первая команда говорит: «Жаворонки, жаворонки, дайте 

лето, у нас корма нету! Жаворонок... (называют имя игрока противоположной команды), 

прилети, у нас крошечку возьми». Названный игрок должен разбежаться и разбить 

взявшихся за руки соперников. Если ему это удаѐтся, то он забирает с собой одного из 

двух игроков, между которыми он пробежал. Если руки соперников остались 

сомкнутыми, то «жаворонок» пойман и остаѐтся в команде соперника. 

 

 

 

 

 

 

Играйте на здоровье! 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Чемоданова Наталья Ивановна,  

педагог дополнительного образования 

 Чем топят русскую печь? (Дровами) 

 Глаз по старинке? (Око) 

 Русский напиток? (Чай) 

 Как называется обувь, плетѐнная из лыко? (Лапти) 

 Как называется зимняя обувь, валенная из шерсти? (Валенки) 

 Она обогревала помещение, на ней готовили пищу. Что это? (Печь) 

 Как называется русское народное платье без рукавов, надеваемое поверх 

рубахи и без неѐ? (Сарафан) 

 Что согласно старой русской примете в доме должно быть в единственном 

экземпляре? (Веник) 

 Как называется русский народный трѐхструнный инструмент  (Балалайка) 

 Какой русский народный инструмент очень похож по звучанию на 

испанские констаньеты? (Ложки) 

 Как называется деревянная кукла, в которую вставляются куклы? 

(Матрѐшка) 

 Занятие ручной женской работой? (Рукоделие) 

 Деревянное устройство для прядения шерсти, приходящее в действие при 

помощи ноги? (Прялка) 

 Что такое рушник? (Полотенце) 

 Что помещали в красном углу дома? (Икону) 

 Как называется самое светлое помещение старинного деревенского дома? 

(Горница, светлица) 

 Русский сосуд для питья самобытной формы, своим силуэтом он 

напоминает плывущую птицу (Ковш) 

 Чем славят наш народ? (Русским гостеприимством) 

 Автор пословиц и поговорок? (Народ) 

«Почему мы так говорим». Что означает выражение? 

 Оказаться у разбитого корыта (Всѐ мало) 

 Втирать очки (Обманывать) 

 Море по калено (Ничего не страшно) 

 Спать без задних ног (Сильно уставший человек) 

 Не так страшен чѐрт как его рисуют (На самом деле хороший человек) 

 От горшка три вершка (Очень низкий маленький) 

 На все четыре стороны (Надоел, непонимание) 

 Семеро одного не ждут (Опоздал) 

 Ложка дорога к обеду (Похвала) 

 Ум хорошо, а два лучше (Обращение за советом к кому либо) 

«Слово на ответ» (предлагается три варианта ответа, нужно выбрать один) 

Весѐлка 

-это лопатка для размешивания; 

- смешливая девочка; 

- народное гуляние. 

Катанки 

- санки; 

- валенки; 

- коньки. 

Зрелки 

- глаза; 

- спелые ягоды; 
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- очки. 

Сушняк 

- жажда; 

- жаркая погода; 

- засохшие в лесу деревья. 

Шамкать 

- идти не спеша; 

- есть не спеша; 

- говорить не внятно. 

Година 

- хорошая погода; 

- знаменитая дата; 

- отрезок времени длиною в год. 

Морда 

-плетение из лозы; 

- лицо; 

- начальник. 

Вертун 

- колесо; 

- ветряной мальчик; 

- непоседливый человек. 

Кукомоя 

-неряха; 

- дальняя родственница; 

- умывальник. 

Отопки 

- ноги; 

- стоптанные башмики; 

- несгоревшие дрова. 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за ответы! 
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СЦЕНАРИИ 

Концертная программа 

«Мы песней, музыкой и словом народу славу воздаем!» 

Панина Светлана Викторовна,  

педагог дополнительного образования 

Зал оформлен в народном стиле, использованы фрагменты интерьера русской избы, на 

скамье лежат балалайка, гармонь, деревянные расписные ложки, звучат народные песни, 

видео материалы (выступление ансамбля «Березка»,  оркестра русских народных 

инструментов). 

ХОД КОНЦЕРТА 

ОРГАНИЗАТОР  

- Добрый день, уважаемые зрители! Методическое объединение «Музыка и 

Хореография» завершает декаду народной музыки и народных песен в рамках реализации 

Проекта Дворца Творчества «Наследие моих предков», посвященного году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

-Мы постарались сделать разнообразной нашу декаду. Вам предлагалась 

познавательная информация о народных музыкальных инструментах, работали 

виртуальные концертные залы, проводились народные игры, познавательные викторины, 

разучивались веселые народные частушки. 

-Сегодня учащиеся и педагоги музыкальных объединений подведут итог всем 

мероприятиям декады.  

-«МЫ ПЕСНЕЙ, МУЗЫКОЙ И СЛОВОМ НАРОДУ СЛАВУ ВОЗДАЕМ!» - так 

называется концерт, в котором прозвучат народные песни, авторские стилизованные 

народные песни, инструментальные композиции в исполнении учащихся музыкальных 

объединений Дворца Творчества!  

Ведущие концерта – учащиеся объединения «Сольные голоса» Байбаков Сергей и 

Горина Елизавета. Встречайте! 

ВЕДУЩИЙ  

Песня русская в берѐзах, 

Песня русская в хлебах – 

На покосах, на морозах, 

На санях и на лугах. 

ВЕДУЩАЯ  

Кто сложил еѐ ? – не знаю… 

Только песня та добра. 

Песня с детства нам родная 

И подруга, и сестра! 

1.  «Родная песня»  

ВЕДУЩАЯ  

Ай-да песни, что за песни, 

Распевает наш народ! 

Золотые, удалые, 

Песни русские, живые — 

Мастеровые! Молодецкие! 

2. Русская народная песня «Во кузнице».  

ВЕДУЩИЙ  

Нашей встрече быть угодно, 

Отложите все дела, 

Вас «Завалинка» сегодня 

На свиданье позвала! 

3. Песня «Завалинка»  
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ВЕДУЩАЯ  

- У русского народа песня неотделима от жизни, как душа от тела. В песнях пели и 

о домашних неурядицах, несчастьях, о своих тайнах и переживаниях. Послушайте 

народную песню. 

4.«Тайна моя девичья»  

ВЕДУЩАЯ  

«Песня – правда, коль подумаешь умом», - гласит народная мудрость. 

А сколько пословиц придумано народом о песне! 

- Где песня поется, там счастливо живется! 

- Жить – с песней дружить! 

- Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 

- Из песни слова не выкинешь. 

- Хорошему делу – хорошая песня! 

5. Песня «Сапожки русские».  

ВЕДУЩИЙ  

- «В горнице моей светло. Это от ночной звезды. 

Матушка возьмет ведро, молча принесет воды…» 

- Знакомы вам строки стихотворения «В горнице» поэта Николая Рубцова? Прекрасные 

стихи легли на музыку композитора Александра Морозова и получилась песня, которая 

завоевала любовь слушателей и по праву стала народной. 

6. Песня «В горнице» 

ВЕДУЩИЙ  

Эй, кто весел и удал! 

Принесите ложки в зал! 

Пригласите ложкарей! 

Что? Они уж у дверей? 

Заходите, приглашаем, 

Музыку для вас включаем, 

Звонче наших ложек нет! 

И на танец и в обед! 

7. «Танец с ложками» 

ОРГАНИЗАТОР  

Слушайте и подпевайте! 

И все песни отгадайте! 

Организатор дает определение русской народной песни,  зрители, в качестве 

ответа исполняют по 4 первых песенных строки (либо припев песни). Аккомпанирует 

Чегринец Михаил. 

 Песня, в которой упоминается нежилая часть деревенского дома, примыкающая к 

его жилой части и используемая для хозяйственных нужд. (Ах вы, сени, мои сени) 

 Песня о национальной русской зимней обуви, свалянной из овечьей шерсти. 

(Валенки) 

 Песня о паре домашних длинношеих птиц различной окраски, отличающихся 

веселым характером. (Два веселых гуся) 

 Песня — обращение к состоянию атмосферного воздуха, при котором замерзает 

вода, а градусник опускается ниже нуля. (Ой, мороз, мороз) 

 Песня о том, как на равнине, поросшей травянистой растительностью при полном 

отсутствии деревьев, замерзает человек, занимающийся перевозками на гужевом 

транспорте. (Степь да степь кругом) 

 Песня о широко распространѐнной в России лесообразующей породе деревьев с 

бумажистой корой и тонкими, поникшими ветвями. (Во поле береза стояла) 
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 Песня о мастеровых удалых умельцах, которые из металла могут выковать  любую 

полезную вещь! ( Во кузнице) 

ВЕДУЩАЯ  

- Народная песня зародилась ещѐ до появления письменности на Руси. Крестьянин 

обрабатывал землю, сажал огород, разводил скот и совсем не знал, что есть на свете 

буквы, а вот о том, что на свете есть песни, знали все. В старину говорили «Кто с песней 

живет, того кручина неймет». 

8. Песня «Соловушка»  

ВЕДУЩИЙ  

Славу предков - казаков, 

Знаменитых вожаков, 

Умножать готовы мы, 

Только надо подрасти! 

Нет терпения ждать и дня, 

Когда сядем на коня, 

Чтобы с шашкой и в седле 

Послужить родной земле! 

9. Песня «Как у нашей сотни»  

ВЕДУЩАЯ  

- Песня «Выйду в поле ночью с конем», впервые исполнена группой «Любэ» в 1994 

году. Автор музыки - Игорь Матвиенко, автор текста - его давний соавтор Александр 

Шаганов. Песня пользуется чрезвычайной популярностью, исполняется множеством 

исполнителей и приобрела по истине, характер «народной».  

10. Пеня «Выйду ночью в поле с конѐм»  

ВЕДУЩАЯ  

Кто сложил для нас частушки, 

Кто их, право, сочинил? 

Ты пойди теперь, узнай-ка, 

Где он был и как он жил? 

Так живи, частушка, всяко, 

Под гитару, под струну! 

Воспевай свою страну! 

11. Пьеса «Частушка»  

ОРГАНИЗАТОР  

Прозвучит сейчас для вас 

Песенка – резвушка, 

Много шуток, смешных фраз 

В маленькой частушке. 

Разрешаем подпевать 

И смеяться звонко, 

Запрещается скучать 

И зевать в сторонке. 

А теперь гости и ваш черед, 

Кто частушки нам споет? 

12.  Частушки – веселушки. Аккомпанирует Чегринец М.А.  

ОРГАНИЗАТОР  

- В рамках музыкальной декады в объединениях Дворца прошла викторина, 

посвященная Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармони. Музыкальное 

сообщество отмечает  ежегодно этот день 16 марта. Сейчас мы объявим и наградим 

Грамотой Победителей, знатоков этой викторины! 

Награждение 

ВЕДУЩАЯ 



47 
 

Весѐлые и грустные, — 

Что хочешь, то споѐм; 

Родные наши — русские; 

Мы с ними вновь живѐм. 

Остались нам в наследство; 

Ты их не забывай; 

Культуру наших предков 

Крепи и развивай! 

ВЕДУЩИЙ  

- Насколько талантлив народ, который создает такие красивые песни, не менее 

талантливы и ребята, которые сегодня исполнили для вас эти песни.  

Они заслужили ваши аплодисменты! Всех участников концерта приглашаем на сцену для 

общего фото. 

Программа концерта  

«МЫ ПЕСНЕЙ, МУЗЫКОЙ И СЛОВОМ НАРОДУ СЛАВУ ВОЗДАЕМ!» 

1.  «Родная песня» - Миненкова Анна 

2. Русская народная песня «Во кузнице» - вокальная группа «Волшебный микрофон» 

3. Песня «Завалинка» - Теренина Ирина 

4. «Тайна моя девичья» - Баранова Наталья 

5. «Сапожки русские» - дуэт Зайцева София и Миненкова Анна 

6. «В горнице» Горина Елизавета 

7. «Танец с ложками» 

8. «Как у нашей сотни» дуэт Брагин Владислав и Марк Чегринец 

9.  «Выйду ночью в поле с конѐм» Байбаков Сергей 

10. «Частушка» ансамбль гитаристов 

11. «Частушки - веселушки» - исполнители частушек 

12. Награждение Победителей викторины. 
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Сценарий праздника «К своим истокам прикоснись» 

Пушкарева Наталья Владимировна,  

педагог-организатор 

Тихо звучит красивая спокойная музыка.  

Голос за кулисами «Полюбить Россию можно лишь тогда, когда увидишь всю 

прелесть русской природы, сквозь душу пропустишь трагическую и героическую историю 

русского народа, удивишься красоте архитектурных ансамблей, послушаешь прекрасную 

музыку, прикоснешься к истинным творениям русского народа». 

Звучит музыка, на сцену выходят ведущие. 

Ведущая 1: - Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители, педагоги и гости 

Дворца детского (юношеского) творчества! Мы рады приветствовать вас на празднике «К 

своим истокам прикоснись». Земля наша Русская испокон веков славилась своими 

добрыми мастерами, людьми, которые создавали и создают своими руками сказочную 

красоту. Для того чтобы любить, необходимо все это видеть и знать. 

Ведущая 2: - В России народных художественных промыслов великое множество, 

вот и сегодня мы познакомимся с некоторыми из них. 

Ведущая 1: - Искусство народных промыслов – это связующее звено прошедшего 

с настоящим, настоящего с будущим. 

Ведущая 2: - Сегодня мы хотим воспеть и восславить «Сердце доброе, щедрость да 

разум, руки искусные народа русского». 

Звучит музыка, на сцену выходят учащиеся объединения «Игрушка своими 

руками» 

1 – й ребенок:  

- Приготовьте, детки, ушки, 

Это интересно знать: 

Всѐ о дымковской игрушке 

Мы хотим вам рассказать. 

2 – ой ребенок:  

- В Дымково, вблизи от Вятки, 

Лет четыреста назад 

К празднику весны «Свистунье», 

Их лепили стар и млад. 

3 – й ребенок:  

- Эти вятские игрушки, 

Словно радуга весной: 

Посмотрите, вот индюшка, 

Хвост, как веер расписной, 

Удлинѐнная бородка, 

Как султанчик, гребешок, 

Крылья с яркою подводкой  

Вся игрушка, как цветок! 

4 – й ребенок: 

- Рядом барышня – красотка, 

Подбоченившись, стоит; 

Фартук, юбка и кокошник: 

Всѐ сверкает и горит. 

Брови чѐрные дугою, 

Глазки, щѐчки, алый рот  

Кажется, взмахнѐт рукою 

И немедля в пляс пойдѐт. 

5 – й ребенок:  

- Скоморохи, водоноски, 
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Барыни и петухи  

Украшают их полоски, 

Клетки, точки и круги 

Красный, жѐлтый и зелѐный 

Алый, синий, голубой  

Все цвета на белом фоне 

Этой дымки расписной. 

6 – ой ребенок: 

- Знает промысел народный 

Вся страна и целый мир; 

Вы увидели сегодня 

Этот русский сувенир. 

Ведущая 1: - В 2010 году в центре Кирова установлена скульптурная группа 

«Семья», выполненная по канонам дымковской игрушки и представляющая собой группу 

из барыни с младенцем, мужичка с гармошкой, ребѐнка со свистулькой, кошки и собаки. 

Ведущая 2: - В наше время сохранением древнего вятского промысла занимается 

целое поколение современных дымковских мастериц.  

Ведущая 1: - А теперь, ребята, отгадайте –ка загадку: 

Сине-голубые 

Розы, листья, птицы. 

Увидев вас впервые, 

Каждый удивится. 

Чудо на фарфоре – 

Синяя купель. 

Это называется 

Просто роспись… (Гжель) 

Звучит музыка, на сцену выходят учащиеся студии «Волшебная палитра» 

1 – й ребенок:  

- Чудо с синими цветами, 

Голубыми лепестками, 

Синими цветочками, 

Нежными виточками. 

2 – ой ребенок:  

- На белом фарфоре, 

Как на заснеженном поле, 

Из-под белого снежочка 

Растут синие цветочки. 

Неужели, неужели, 

Вы не слышали о Гжели. 

Ведущая 1: - Изделия из Гжели так красивы, так необычны, что слава о них 

разнеслась не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Вы, наверное, видели необыкновенную на вид посуду, в которой завораживает 

красота сочетания белого и синего цветов. Секреты красоты таятся в самой природе. К 

юго-востоку от Москвы разместились около трех десятков деревень и сел, одно из них 

село Гжель. Происхождение этого названия краеведы связывают со словом «жечь», 

которое имеет прямое отношение к промыслу – изделия из глины обязательно подвергали 

обжигу в печи при высокой температуре. Так и распространилось на всю округу это 

название, где и развивался народный керамический промысел. 

Ведущая 2: - При изготовлении предметов принимают участие люди 40-ка 

профессий. Почти все операции выполняются вручную. Мастерицы расписывают изделия 

с большой любовью, вкладывают в них частичку своего сердца, доброту души. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Ведущая 1: - Русский живописец Б.М.Кустодиев говорил, что гжельские чайники и 

чашки цветут «колдовскими синими цветами». И действительно, есть какая-то тайна в 

том, что холодный синий цвет преображается в них, становясь почти теплым. 

3 – й ребенок: 

 - Фарфоровые чайники, подсвечники, часы, 

Животные и птицы невиданной красы. 

Деревня в Подмосковье прославилась теперь. 

Известно всем в народе ее название – Гжель. 

4 – й ребенок: 

- Гордятся в Гжели жители небесной синевой, 

Не встретите на свете вы красоты такой. 

Голубизну небесную, что сердцу так мила, 

Кисть мастера на чашку легко перенесла. 

У каждого художника есть свой узор любимый 

И в каждом отражается сторонушка родимая. 

Ведущая 1: - Ребята, ответьте мне на вопрос: Какое качество русских людей 

помогает создавать эту красоту? (трудолюбие) Предлагаем вам игру «Доскажи 

пословицу».  

Ведущая 2: - Землю - красит солнце, а человека – …труд. 

Ведущая 1: - Труд человека кормит, а лень – …портит. 

Ведущая 2: - Без труда не вынешь …рыбку из пруда. 

Ведущая 1: - Человек без труда, что земля без …воды. 

Ведущая 2: - Дерево смотри в плодах, а человека смотри в …делах. 

Ведущая 1: - Человек от лени болеет, а от труда…здоровеет. 

Ведущая 2: - Люби дело – мастером будешь. 

Молодцы, ребята, все пословицы назвали правильно. 

Ведущая 1: - На Руси всегда любили смех и веселье. Любил трудиться, можно и 

веселиться! После напряжѐнных трудовых будней устраивал русский народ весѐлые 

праздники. А какой же праздник без весѐлой, задорной песни?! 

Звучит песня «Русская красавица». Исполняет Ирина Теренина, учащаяся 

объединения «Сольные голоса» 

Ведущая 2:  

Давно известно всем на свете 

Искусство русских мастеров. 

В них – красота родной природы 

И мудрость древняя веков. 

Ведущая 1: - А мы продолжаем наш праздник, встречаем мастеров из Нижнего 

Новгорода. 

Звучит весѐлая народная музыка, на сцену выходят учащиеся студии «Волшебная 

палитра» 

1-й ребенок: 

 -Низко кланяемся вам, дорогие гости! 

Кому посуда для окрошки, 

Чудо-блюдо, ложки? 

Откуда посуда? 

Да к вам приехала сама 

Золотая Хохлома! 

2-ой ребенок:  

- Наш товар весь расписной, 

Посмотрите, вот какой. 

Весь хотим вам показать 

И подробно описать. 
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3-й ребенок:  

- Хохломская роспись  

Алых ягод россыпь, 

Отголоски лета 

В зелени травы, 

Рощи-перелески 

Шѐлковые всплески 

Солнечно медовой 

Золотой листвы. 

Ведущая 1: - Полюбуйтесь на эти чудо-ложки, чашки и бочонки, сахарницы и 

бокалы, вазы и подносы, широкие блюда и утицы. Вся эта домашняя утварь, выточенная 

из дерева, переливающаяся золотом, с веселящим глаз затейливым узором из большого 

торгового села Хохломы, что под Нижним Новгородом. 

Ведущая 2: - Это оттуда разлетаются жар-птицами миски да ложки по ярмаркам. А 

сейчас мы раскроем секрет изготовления хохломы. 

Видео «Золотая хохлома. История промысла и этапы создания» 
(https://disk.yandex.ru/d/fsZXjAxdi5koSA) 

3-й ребенок:  

- Ударяли ложки 

В звонкие ладошки! 

Ой, жги - говори! 

Заиграли ложкари! 

Не дождик, не град, 

А брызги летят 

Пляшет эхо, пляшет тень, 

Пляшут все, кому не лень. 

Ой, жги - говори, 

Заиграли ложкари. 

«Танец с ложками» исполняют учащиеся объединения «Танец и мы» 

Ведущая 1: - А я вам вновь предлагаю отгадать загадку: 

Алый шелковый платочек, 

Яркий сарафан в цветочек, 

Упирается рука 

В деревянные бока. 

А внутри секреты есть: 

Может — три, а может, шесть. 

Разрумянилась немножко. 

Это русская….(матрешка). 

Звучит музыка, на сцену выходят учащиеся студии «Увлекательный мир знаний» 

1 – й ребенок:  

- Матрѐшка на окошке 

Под ярким сарафаном, 

И вся семья в матрѐшке, 

Как в доме деревянном. 

2 – ой ребенок:  

- Открой – увидишь чудо: 

Матрѐшенька – детѐныш. 

А там ещѐ! Откуда? 

А там опять…найдѐныш. 

3 – й ребенок: 

- Очень любят все матрѐшки 

Разноцветные одѐжки: 

https://disk.yandex.ru/d/fsZXjAxdi5koSA
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Всегда расписаны на диво 

Очень ярко и красиво. 

4 – й ребенок:  

- Они игрушки знатные, 

Складные и ладные. 

Матрѐшки всюду славятся, 

Они нам очень нравятся! 

Ведущая 1: - Появилась первая матрѐшка в России очень давно, более 100 лет 

назад. В 90-х годах 19 веке в московскую игрушечную мастерскую «Детское воспитание», 

которой владел крупный русский промышленник, прекрасный знаток искусства Савва 

Иванович Мамонтов, привезли из Японии фигурку лысого старика Фукурума. Она 

состояла из нескольких, вложенных друг в друга, фигурок.  

Ведущая 2: - Токарь по дереву Василий Звездочкин выточил из дерева похожие 

фигурки, которые вкладывались одна в другую. А художник Сергей Малютин расписал их 

под девушек в русском стиле в русский сарафан с передничком, яркий платочек. 

Нарисовал им красивые голубые глазки, положил  на щѐки яркий румянец. И назвал их 

старинным русским именем – Матрѐшей. 
Ведущая 1: - Матрешкой куклу назвали не случайно. В те времена на Руси имя Матрена, 

Матреша было очень распространено. В основе корня лежит латинское слово «матер», 

означающее «мать». Это имя ассоциировалось с матерью семейства, обладавшей хорошим 

здоровьем и дородной фигурой. По сей день, матрешка остается символом материнства, 

плодородия. 
1 – й ребенок: 

 - Поют матрешки в хоре.  

Живут, не зная горя,  

И дружно, и счастливо,  

И весело на диво! 

2 – ой ребенок:  

- Нам, конечно, интересно 

Про матрѐшек рассказать, 

Но неплохо бы напомнить: 

Когда мы будем танцевать? 

Ведущая 2: - А вот сейчас и потанцуем. Предлагаем вам всем встать и повторять за 

нами несложные движения. 

Звучит музыка, ведущие с детьми проводят музыкальную разминку 

«Матрешки» 
Ведущая 1: - А теперь, дорогие друзья, встречайте мастеровой люд из небольшого 

провинциального подмосковного городка Павловского Посада. 

Звучит мелодия «Русский хоровод». На сцену выходят учащиеся студии «Образ» 

1 – й ребенок:  

- Недалеко от Москвы 

В Павловском Посаде 

Видны чудные цветы 

В каждом палисаде. 

2 – ой ребенок:  

- Неприметный городок 

Вскоре стал известным, 

Расписной платочек стал 

Достояние местным 

1 – й ребенок:  

- Словно на поляне сказок, 

На платке - гирлянды роз, 

Георгины и ромашки, 
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Незабудок целый воз. 

2 – ой ребенок: 

- Не страшны цветам морозы, 

Не тускнеет красок цвет, 

И платочек будет ценен, 

Несомненно, много лет! 

Ведущая 1: - Предлагаем вам посмотреть видео «Павлопосадские платки» 

(https://disk.yandex.ru/d/fsZXjAxdi5koSA) 

3 – й ребенок: - Во 2-й половине 19 века стало модным изображение натуральных 

цветов. Предпочтение цветочным мотивам отдавалось и в вышивке, и в кружеве, и в 

тканях. Букетами цветов декорировали фарфор, жостовские подносы, расписывались 

интерьеры. Так что в украшении шалей цветами проявилось стремление павловских 

мастеров сделать свой товар модным, который будет пользоваться спросом у покупателей. 

1 – й ребенок: - Узор шалей набивался на черном или красном фоне. Изображение 

собранных в букеты или гирлянды цветов было объемным. Отличительной особенностью 

павловских платков была безупречная гармония в подборе цветовых сочетаний и 

отдельных элементов. Не случайно предприятие получает в 1896году Высшую награду 

промышленной выставки в Нижнем Новгороде: право изображения Государственного 

герба на своих вывесках и этикетках. 

2 – ой ребенок: - Сейчас оригинальные рисунки дополняются различными 

элементами вроде бахромы, создаются в разных цветовых гаммах и остаются прекрасным 

аксессуаром практически к любому образу.  

Звучит музыка, девушки демонстрируют Павловопосадские платки 

Ведущая 1: - Промыслов в России богатое множество. Это: Вологодское кружево 

Ведущая 2: - Красносельская скань 

Ведущая 1: - Холмогорская резьба по кости 

Ведущая 2: - Богородская игрушка 

Ведущая 1: - Жостовские подносы 

Ведущая 2: - Палехская миниатюра 

Ведущая 1: - Ростовская финифть 

Ведущая 1: - Ребята, мы с вами живѐм в каком городе? 

(ответы детей) Правильно, в городе Ефремове. 

Ведущая 2: - А в какой области? (ответы детей) Правильно, в Тульской.  

Звучит музыка, на сцену выходят учащиеся  объединения «Английский язык» 

1-й ребенок:  

- Тульский край, любимый край, 

Нет на свете мест красивей, 

Наша область - словно рай, 

Лучший уголок России! 

2- ой ребенок:  

- Край российских мастеров, 

Победителей обитель, 

Жизнь свою отдать готов 

За тебя любой твой житель! 

3-й ребенок:  

- Здесь мы любим и живѐм, 

Учимся, поѐм, играем, 

Тульский край - наш отчий дом, 

Маленький кусочек рая! 

Ведущая 1: - А вы знаете, что наш Тульский край тоже богат народными умельцами и 

промыслами?  

https://disk.yandex.ru/d/fsZXjAxdi5koSA
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В настоящее время в Тульской области активно развиваются и пользуются 

популярностью 43 вида промыслов и ремесел, в которых работают более 1000 мастеров 

декоративно-прикладного творчества. 

Ведущая 2: - Традиционными народными ремеслами Тульской области являются: 

 филимоновская глиняная игрушка (Одоевский район, г. Тула); 

 тульская городская глиняная игрушка, в народе «Тульские князьки» (г. Тула); 

 коклюшечное кружевоплетение «Белѐвское кружево» (Белѐвский, 

Новомосковский, Ленинский районы, г. Тула); 

 изготовление пряничных досок (г. Тула); 

 Белѐвская глиняная игрушка (Белѐвский район) 

 Богородицкая игрушка 

 Врезанная инкрустация. Сейчас мы с вами познакомимся с некоторыми из них 

поближе. 

Ведущая 1: - Удивительное чудо – говорят о нѐм повсюду.  

Погляди как хороша – игрушка филимоновская.  

Филимоновская игрушка – уникальное явление в русском народном искусстве. Она 

является одной из самых древних в России. Филимоновской игрушке более 700 лет. 

Родина еѐ – деревня Филимоново Одоевского района Тульской области. Богатые залежи 

местной глины особого сорта – «синика», послужили основой возникновения здесь 

гончарного ремесла. Предание гласит, что «глиняное дело» начал тут горшечник 

Филимон. 

Ведущая 2: - Почти все скульптурки – свистульки, а свист, крики, громкие удары в 

глубоком прошлом служили магическим средством отпугивания враждебных сил. Среди 

всего многообразия самым распространѐнным и любимым является образ птицы. В 

русском народном искусстве она утвердилась как символ солнца, тепла, света, воздушной 

стихии, вестник счастья, урожая. 

Ведущая 1: - Роспись филимоновской игрушки своеобразна. При раскрашивании 

мастерицы используют всего три цвета: малиновый, жѐлтый и синий. В сочетании с 

жѐлтым появляются дополнительные цвета: красный и зелѐный. Скульптурки 

традиционно расписываются разноцветными полосками, орнаментом из звѐзд, кругов, 

треугольников и других узоров, символизирующих землю, воду, засеянную пашню, 

солнце. 

Ведущая 2: - После революции производство игрушек-свистулек сильно 

сократилось, но осталось несколько мастериц, не бросивших своего ремесла. После 1960-х 

этот самобытный промысел начал восстанавливаться. Сейчас в Тульской области даже 

открыт музей филимоновской игрушки. «А дело-то это не столь грязное, сколь доброе, 

светлое и чистое, - говорит Елена Кехаиди. - Ведь помнить мы должны, да и другим 

сказывать, как предки наши жили, чем занимались, хобби, значит, какое у них было. 

Интересно же. Да и поучительно. Чтоб молодѐжь-то нынешняя поменьше нехороших 

отвлечений имела от дел важных, да кто, может, и игрушку филимоновскую сам 

смастерит. Душа-то от этой работы чище становится, ведь от игрушки-то добром веет, 

душу она человеческую согревает». 

1 – й ребенок:  

- Как сказку недосказанную где-то, 

Держу в ладонях отзвук старины, 

И слышу я у сердца рядом где-то, 

Открылась дверь к игрушке и любви. 

2 – ой ребенок: 

- Лепите их! Нужны эти свистульки, 

Их сердце чувством, творчеством звенит, 

Наш вечный друг, народные игрушки, 

Дорогой нужных дел идут в зенит. 
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3 – й ребенок:  

- Пусть символичен будет образ мишки, 

И ум и сила, мудрость простоты 

Игрушки также святы, что и книжки 

Несут в себе познанье красоты. 

Ведущая 2: - Коль одежда надоела, 

На обновку денег нет, 

Ни к чему сидеть без дела, 

Как тут быть – один ответ: 

Ведущая 1: - Например, украсьте платье, 

Вы обшейте рукава. 

А для этого занятья 

Вам помогут... (Кружева) 

Звучит музыка, на сцену выходят учащиеся объединения «Вязание» 

1 – й ребенок:  

- Что я вижу! Что за диво! 

Сколько кружева вокруг! 

Правда, дети, здесь красиво? 

Аж захватывает дух! 

Посмотрите! Эти вещи 

Нынче в гости к нам пришли, 

Чтоб поведать нам секреты 

Древней русской красоты. 

Чтоб ввести нас в мир России, 

В мир преданий и добра, 

Чтоб сказать: есть в стране 

Чудо — люди-мастера!  

2 –ой ребенок: - Особым явлением народной культуры Тульской губернии является 

Белѐвское кружево. Им занимались монахини Крестовоздвиженского монастыря. Рассвет 

белѐвского кружевоплетения приходится на 1840 годы. Белѐвское кружево сильно 

отличается от других простотой геометрических мотивов, замкнутым орнаментом, 

состоящим из разнообразных тесѐмок, квадратов, «Паучков», «змеек», которые, сцепляясь 

между собой, образуют неповторимые узоры и сочетания. Эти кружева плетут из 

шѐлковых, тонких льняных и хлопчатобумажных ниток. Больших вещей кружевницы не 

выплетали, ограничивались в основном шарфами, каймами для носовых платков, 

отделками для платьев, покрывалами для столов. Вещи, выполненные в белѐвском стиле, 

подчѐркивают самобытность, индивидуальность и красоту человека. 
1 – й ребенок: - Кружево по-прежнему пользуется большой популярностью, оно является 

изысканным украшением костюма и интерьера. Настоящее ручное кружево ценится всегда – и в 17 

веке и в 21-ом. Все это говорит о том, что промысел этот не умирает, а продолжает жить. 
Ведущая 2: - Наша Тульская земля славится народными умельцами, промыслами, 

и мы по праву можем гордиться нашей малой родиной – Тульским краем. 

Песня «Тула-ла-ла» прозвучит в исполнении вокальной группы «Волшебный 

микрофон» 

Ведущая 1: - Россия, милая Россия, 

Богата ты великими людьми, 

Умельцами с руками трудовыми. 

Тебе все вместе признаемся мы в любви. 

Ведущая 2: - Давайте все вместе скажем: «Россия, мы тебя любим!» 

Ведущая 1: - Богато творчество русского народа. Сегодня мы познакомились с 

малой его частицей. Теплоту своих рук и щедрость сердец вкладывали мастера в свои 

поделки. За каждой из них кроется тайна.  
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Ведущая 2: - Только хорошие и добрые люди могли создать такую красоту и 

прославить на весь мир свою землю, свой край. Мы должны уважать труд и беречь то, что 

сделано руками  талантливых людей. Это поможет нам сохранить свои национальные 

традиции, свое национальное достоинство. 

Ведущая 1: - А наш праздник подошѐл к концу, большое спасибо всем за участие и 

за внимание! 

 

 

Сценарий познавательной программы 

«Праздники, традиции и обычаи русского народа» 

Исаева Светлана Анатольевна,  

педагог-организатор 

Звучит музыка. На сцену выходят ведущие. 

1 ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, что Президент нашей страны 

В.В. Путин объявил 2022 год годом культурного наследия. В связи с этим учащиеся 

объединений и студий, педагоги Дворца творчества работают над проектом «Наследие 

моих предков».  

2 ведущий. Дети уже принимали участие в народных играх, в организации 

выставки творческих работ, в концертной программе, где исполнялись народные песни, 

частушки…  

1 ведущий. Сегодня мы, педагоги-организаторы, начинаем по традиции 

тематическую неделю в рамках этого проекта. И посвящаем сегодняшнюю встречу  

«Праздникам, традициям и обычаям  русского народа». 

2 ведущий. В сегодняшнее время забывается история наших предков, забываются 

русские народные традиции и обычаи. А как же важно помнить, ведь это наши корни, это 

наше русское, родное. 

1 ведущий. Как жили наши предки? Как работали, как отдыхали? Какие обычаи 

соблюдали? Чем украшали свой быт? О чѐм мечтали?  

- Какие традиции русского народа вы знаете? Гостеприимство, хлебосольство, 

народное гулянье, чаепитие. 

- Соблюдаются ли русские народные традиции в вашей семье? какие? 

- Нравятся вам русские народные праздники? 

Вопросы о праздниках. 

- Как называется период от Рождества до Крещения? (Святки) 

- Когда отмечается великий праздник Рождества Христова? (7 января) 

- Что такое сочельник, когда он бывает, сколько раз в году? (6 и 18 января, вечер 

накануне Рождества и Крещения) 

- Как называется праздник воскрешения Христа? (Пасха) 

- Как называются песни, стихи, припевки, с которыми накануне Рождества дети и 

взрослые ходили по домам и получали различные сладости, деньги, подарки? (Колядки) 

- Какой праздник отмечается на 50-ый день после Пасхи? (Троица, в крестьянском 

календаре олицетворяла буйство растительности, расцвет природы, а также окончание 

весны и начало лета) 

- В четверг до Троицы был девический праздник Семик: девушки «кумились», 

завивали березку, плели венки. Это был своеобразный день, когда девушки становились 

друг другу «кумушками» и это была для них очень важная и прочная связь. Также в 

Семик девушки устраивали общую трапезу. 

 - Как называется христианский праздник, когда девушки бросают сплетѐнные ими 

венки и по ним узнают свою судьбу? (Иван Купала) 

- Назовите христианский праздник, связанный с проводами зимы и встречей весны. 

(Масленица) 
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1 ведущий. Сегодня, в наши дни, эти праздники сохранились. Какие из них вы 

знаете, в каких принимали участие сами? (ответы детей)  

Учащаяся объединения «Детский эстрадный вокал» Моисеева Ксения 

исполнит песню «Масленица» 

1 ведущий. Издавна русский народ славился трудолюбием. Вы слышали из 

фильма, что в каждом доме были орудия труда (грабли, серп, лопата, ткацкие станки…) 

2 ведущий. Хлеб сеяли, потом собирали. Сено на корм скоту заготавливали, землю 

пахали, на зиму заготовки делали: капусту квасили, грибы засаливали. Женщины сами 

ткали ткани, шили одежду своими руками. 

1 ведущий. Много сложено поговорок и пословиц о труде. А вы, ребята, знаете  

пословицы и поговорки? 

С ремеслом - не пропадѐшь. 

Без дела жить - только небо коптить. 

Не игла шьѐт, а рука. 

Дело - мастера боится. 

Землю красит солнце, а человека труд. 

Без труда - не вытащишь и рыбку из пруда. 

Скучен день до вечера , коли делать нечего. 

Делу время - потехе – час.  

Труд кормит, а лень портит. 

Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 

Любишь кататься, люби и саночки возить. 

РАЗМИНКА «Урожай» (есть у нас огород, там морковка растет…) 

1 ведущий. Много традиций и обычаев дошло до наших дней. Немного расскажем 

об одном из них. В старые времена был такой обычай у русских людей: как заканчивали 

осенью сбор урожая, осенние и зимние вечера коротали вместе, устраивали посиделки.  

На завалинках, в светѐлках 

Иль на брѐвнышках каких 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

При лучине ли сидели 

Иль под светлый небосвод, 

Говорили, песни пели 

И водили хоровод. 

А играли как! 

В «Смешинку», 

«Ручеѐк», «Горелки». 

Игры были хороши! 

Словом эти посиделки 

Были праздником души! 

Игра общая «Пей чай с пирогами, кидай валенки на баню, барыня, барыня, 

сударыня – барыня» 

2 ведущий. Весело было. То песню запоют, то шуткой перебросятся. А еще и 

загадки загадывали. 

Эй, ребята не зевайте, а загадки отгадайте: 

1.Огонь в печи горит, 

А что в печи стоит? 

(Чугунок) 

2.Шипит, кипит, всем чай пить велит. 

(Самовар) 

3.Утка в море, а хвост на заборе. 

(Ковш)  
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4.Мне в частушках подыграет, 

Хоть и не гармошка. 

За обедом в суп ныряет 

Расписная (Ложка) 

5.Девчонки деревянные, 

Веселые, румяные. 

Открывается игрушка, 

А внутри сидит подружка. 

Кто это?(Матрешка) 

6.Носят женщины, старушки, 

Носят малые девчушки- 

К уголочку уголок 

Сложен красочный (Платок) 

7.Не страшны зимой морозы 

Ни большим, ни маленьким. 

Что нам зимушки угрозы- 

Мы обуем (Валенки) 

8.Если маленький мороз- 

Не хватает он за нос. 

Как начнет мороз сердиться, 

Мы наденем (Рукавицы)  

9.Эту обувь не забыли, 

Хоть давным-давно носили. 

Влезут дети на полати, 

У печи оставят (Лапти) 

10.Без нее в деревне скучно, 

Вместе с ней поют частушки, 

Пляшут Маша и Антошка 

Под веселую (Гармошку) 

2 ведущий. Ребята, а вы знаете, что  на посиделках люди часто смеялись над 

весѐлой сказкой, разными шутками – прибаутками. Рассказывали небылицы. Например, 

вот такие. 

1. У нас Арина маленька, 

Чуть повыше валенка 

2. Упал Фома в кадушку, 

Задавил лягушку, 

Задавил мышонка 

И три поросѐнка. 

3. Коля, Коля, Николай, 

Сиди дома, не гуляй, 

Чисти картошку, 

Ешь понемножку. 

4. Плакса, вакса, 

Гуталин 

Проглотил 

Горелый блин. 

1 ведущий. В старину на посиделках не только пели песни и играли. Часто 

девушки брали с собой какую-нибудь работу: могли прясть, шить, вязать.  

Ни одни посиделки не обходились без частушек и веселой пляски! 

Общая Пляска 

2 ведущий. 

Посиделки, вечеринки, 
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Звѐзды в праздничной выси – 

Это русские картинки 

Нашей жизни на Руси. 

Жизнь такая – не иная, 

Не заморская, чужая, 

Это наша сторона. 

Всѐ, что было, вспоминая, 

Пусть живѐт страна родная. 

Очень  русская, земная, 

В мире лучшая страна! 

1 ведущий. Ребята, чтобы наша страна оставалась великой, нам нужно беречь нашу 

культуру, соблюдать обычаи и традиции, которые достались нам от наших предков! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

«Интегрированный подход к развитию творческих способностей учащихся 

средствами народного искусства» 

Шаховцева Ольга Владимировна, 

руководитель МО «ИЗО и ДПИ» 

Народное творчество – источник профессионального искусства. Народное 

искусство выступает как хранитель духовной и нравственной культуры человечества. 

Занятия декоративно-прикладным  творчеством – это сфера формирования культуры 

личности и область освоения культурного наследия во всех формах его проявления: 

национального, регионального, общечеловеческого, исторического, культурного.  

В своей педагогической практике я опираюсь на методики преподавания основ 

народного и декоративно-прикладного  творчества авторов учебников, методических 

пособий Шпикаловой Т. Я., Ершовой Л.В., Сокольниковой Н.М.  

Разработанная мной конвергентная Дополнительная общеразвивающая программа 

студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Волшебная палитра» 2 

года обучения носит общую тему - «Палитра прошлого» и нацелена на ознакомление 

учащихся с народными традициями и промыслами русского народа. Процесс погружения 

в народное творчество начинается с темы «Волшебный мир игрушки». На занятиях 

учащиеся знакомятся с росписью традиционной русской матрѐшки, филимоновской и 

дымковской игрушками, изготовлением тряпичных обрядовых кукол. Большинство 

занятий носят междисциплинарный характер (ДПИ и Литература, ДПИ и Музыка, ДПИ и 

Театр). Интегрированные занятия позволяют активно включать детей в процесс 

творчества, формируют эстетические оценки и предпочтения.  

За основу проведения интегрированных занятий взят метод коллективного 

творчества, который позволяет даже самому слабому учащемуся быстро освоиться и 

погрузиться в творческую работу. Взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и 

родителей, родителей и педагога создает благоприятную атмосферу Со-творчества.  

Предлагаю вашему вниманию видеозарисовку «Как на Петины именины» – 

коллективную работу учащихся студии «Волшебная палитра» ссылка https://vk.com/video-

141598870_456240429 

Таким образом, занятия декоративно-прикладной деятельностью на основе 

интегративного подхода имеют высокий творческий потенциал. У детей отмечается 

повышенный интерес к содержанию поисковых задач, появляется широта интересов – 

стремление заниматься разными и непохожими друг на друга видами творческой 

деятельности, желание попробовать свои силы в разных ее видах. 
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СТАТЬЯ 

«К своим истокам прикоснись» 

Исаева Светлана Анатольевна,  

педагог-организатор 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»  

Михаил Ломоносов 

Президент нашей страны В.В. Путин объявил 2022 год Годом культурного 

наследия народов России. 

В апреле в рамках социально-педагогического проекта во Дворце детского 

(юношеского) творчества прошла тематическая неделя «Наследие моих предков».  

План недели был продуман так, чтобы максимально наглядно и содержательно 

показать, как жили в старину на Руси, как работали, как отдыхали, чем украшали свой 

быт, как одевались, о чем мечтали. 

Учащиеся студий и объединений познакомились с праздниками, традициями и 

обычаями русского народа. Этой теме была посвящена театрализованная познавательная 

программа с участием веселых скоморохов. Дети вспомнили традиционные праздники: 

Рождество, Крещение, Пасху, Троицу¸ назвали те праздники, в которых с радостью и 

сейчас принимают участие вместе с родителями. Теренина Ирина, учащаяся объединения 

«Сольные голоса» (педагог Светлана Панина), исполнила задорную песню «Масленица» 

под красочную презентацию с блинами и народным гуляньем.  

Дети назвали самое главное качество, которым славился и по сей день славится 

русский народ - трудолюбие, в связи с этим вспомнили пословицы и поговорки о труде, 

поучаствовали в сборе урожая и оказались на посиделках, которые в старые добрые 

времена устраивались после этого важного события. А тут и началось веселье! Загадки, 

небылицы, народные игры, веселая пляска - всему этому было место! 

О гостеприимстве и хлебосольстве русского народа знает весь мир. Кулинарные 

рецепты русской национальной кухни складывались веками, передавались из поколения в 

поколение, отражая народную мудрость и образ жизни.  

Гость, войди! Традиций не нарушим, 

С ним чайку всегда попьем! 

Всем известно русское радушье: 

Хлебосольство и открытый дом! 

«Культура и традиции русской кухни», так называлась познавательно-игровая 

программа, на которой вспоминались различные блюда, что и по сей день ставят на стол, 

встречая гостей: это и моченые яблоки, квашеная капуста, соленые грибы, огурцы, 

селедка…  

О пользе каши  детям известно с детства. На Руси говорили «Щи да каша – пища 

наша», «Всякая каша за себя постоять сможет». Потому что из 20-ти видов каш каждая 

вкусная и питательная. Вместе с ведущими дети сами «сварили» вкусную кашку, 

поучаствовав в разминке «Варись, кашка». А еще говорили «Гречневая каша – матушка, а 

хлебец ржаной – отец родной». Уделили внимание и еще одному знаменитому блюду 

нашего народа – русскому хлебу. Рассказали о том, как к нему с почетом и уважением 

относились в старину. Дети дружно вспоминали, что пекли из муки еще, кроме хлеба. 

Сами попробовали в конкурсе «испечь» блины и красиво уложить их на стол в красивое 

блюдо к приходу гостей. В заключение программы зрителям был показан фильм «Блюда и 

традиции русской кухни». Участники поняли, что русская пища самая вкусная и полезная, 

что в каждом доме должна быть кулинария родного края, кулинария своего рода и своей 

семьи. 

Сказки - особая фольклорная форма, призванная рассказывать детям о добре и зле, 

воспитывать в ребенке трудолюбие, уважение к самому себе и окружающим, честность, 

справедливость.  
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Дошкольный возраст - это возраст для  сказок. Поэтому учащиеся студий «Росток», 

«Пиши, читай-ка», «Увлекательный мир знаний»  знакомились с русскими народными 

сказками, просматривая мультфильмы. В гости к детям приходила Сказочница с 

волшебным сказочным сундучком, загадывала загадки о русских народных сказках, 

проводила беседы о глубоком смысле просмотренной сказки, ее героях. Этот этап работы 

назывался  мультмарафон «Путешествие в мир русской народной сказки».  

Театрализованная программа «В гостях у самовара» познакомила зрителей с 

историей его создания, с тем временем, когда у нас на Руси стали чай пить из самоваров с 

печеньем, вареньем да пирогами. Сколько выдумки вкладывал русский мастеровой в свое 

изделие! Потому что знал: станет его самовар душой любого общества, внесет мир и лад в 

любой дом. И по сей день во многих семьях чай пьют из самовара. 

Из красочной и содержательной презентации зрители узнали о том, что выпускали 

самовары от 5-ведерных трактирных до небольших. Форма тоже была разная: самовары-

шары, вазы, груши, бочонки, яйцевидной формы, цилиндрические и другие.  

Действующие лица постановки Хозяюшка, Домовой Филя, добрая соседушка рассказали о 

чае, о том, как он стал самым главным напитком нашего народа. Дети поучаствовали в 

конкурсах «Собери самовар» из пазлов, «Наполни самовар», «Собери дрова» для того, 

чтобы самовар вскипел. 

Праздник «К своим истокам прикоснись» завершил тематическую неделю. Это 

событие было посвящено народным промыслам не только России, но и Тульского края. С 

помощью презентации и познавательного видео зрители совершили путешествие по 

самым известным своими мастерами уголкам России. Дети услышали рассказы о том, кто 

создавал все эти вещи, как зарождалось ремесло и как удалось его сохранить до наших 

дней. Голубая сказка Гжели, Деревянное золото Хохломы, символ России - Матрѐшка, 

глиняные игрушки Дымкова, Павлопосадские платки, Белевское кружево несомненно, 

оставили яркий след в памяти ребят. С помощью видео ребята побывали лишь в 

некоторых уголках России, где ярко светит волшебное мастерство русских умельцев. А 

сколько еще таких замечательных мест в нашей России-матушке, где живут и творят 

мастера-золотые руки! Учащиеся студий и объединений читали стихи  об истории 

зарождения народных промыслов и их особенностях, исполнили танец с расписными 

ложками, песню «Русская красавица».  

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее время 

является его духовное, нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не 

усваивая культурно-исторический опыт народа, создаваемый веками многими 

поколениями и закрепленный в традициях, обычаях, обрядах русского народа. 

Учитывая вышесказанное, педагоги-организаторы Дворца творчества постоянно 

включают в свою работу мероприятия по ознакомлению детей с бытом, культурой и 

традициями русского народа, с народными календарно-обрядовыми праздниками. Это и 

«Святочные вечера», «Крещение Руси», «Светлый праздник Пасхи», «Масленица», 

«Рождество Христово». 
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ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА 

 

Виртуальные экскурсии по музеям России 

https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/ 

 
Фильм «Устное народное творчество Тульской области»  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16286320067843017695&parent-

reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9077&path=wizard&text=фильм%2Bнародное%2Bтворчество%2Bтульской%2Bобласти&w

iz_type=vital&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15762893137903795

713 
 
Фильм «Народное творчество Тульской области»  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4993660101342345387&parent-

reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9077&path=wizard&text=фильм+народное+творчество+тульской+области&wiz_type=vital

&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-20507050_171381671 

 

Видеозарисовка «Как на Петины именины» – коллективная работа учащихся студии 

«Волшебная палитра» https://vk.com/video-141598870_456240429 

 

Грамота за участие в викторине, посвященной дню аккордеона баяна, аккордеона, 

гармони https://disk.yandex.ru/d/uJexkv-DipbHfw  

 

Презентация к сценарию праздника «К своим истокам прикоснись» 

https://disk.yandex.ru/d/fsZXjAxdi5koSA 

 

Презентация СПЦ «Доверие» «Сила рода как ресурс повышения стрессоустойчивости 

человека в современных условиях» https://disk.yandex.ru/i/eDHWZSHymLDjZw 

 

 
 

 

https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16286320067843017695&parent-reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-9077&path=wizard&text=�����%2B��������%2B����������%2B��������%2B�������&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15762893137903795713
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16286320067843017695&parent-reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-9077&path=wizard&text=�����%2B��������%2B����������%2B��������%2B�������&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15762893137903795713
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16286320067843017695&parent-reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-9077&path=wizard&text=�����%2B��������%2B����������%2B��������%2B�������&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15762893137903795713
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16286320067843017695&parent-reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-9077&path=wizard&text=�����%2B��������%2B����������%2B��������%2B�������&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15762893137903795713
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16286320067843017695&parent-reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-9077&path=wizard&text=�����%2B��������%2B����������%2B��������%2B�������&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F15762893137903795713
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4993660101342345387&parent-reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-9077&path=wizard&text=�����+��������+����������+��������+�������&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-20507050_171381671
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4993660101342345387&parent-reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-9077&path=wizard&text=�����+��������+����������+��������+�������&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-20507050_171381671
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4993660101342345387&parent-reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-9077&path=wizard&text=�����+��������+����������+��������+�������&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-20507050_171381671
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4993660101342345387&parent-reqid=1632488855143158-4235744045569623083-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-9077&path=wizard&text=�����+��������+����������+��������+�������&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-20507050_171381671
https://vk.com/video-141598870_456240429
https://disk.yandex.ru/d/uJexkv-DipbHfw
https://disk.yandex.ru/d/fsZXjAxdi5koSA
https://disk.yandex.ru/i/eDHWZSHymLDjZw

