Пояснительная записка
Еще в Древней Руси воспитание осуществлялось через усвоение
народной этики, эстетики, участие в ритуалах и обрядах. Таким образом, дети
приобщались к художественной национальной культуре.
Дополнительная общеобразовательная программа «Радуга – дуга»
позволяет создать условия, которые помогут показать детям мир русского быта,
национальной культуры в целом. Ознакомление с устным народным
творчеством,
декоративно-прикладное
искусство,
театрализованная
деятельность при подготовке праздников развивает художественный вкус,
формирует особую доверительную среду, что соответствует возрастным
особенностям младших школьников и помогает легче адаптироваться в
окружающем мире.
Данная программа реализуется на базе МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир в
начальных классах.
Название программы «Радуга-дуга» выбрано неслучайно - светлые
чистые фольклорные образы создают праздничное настроение, повышают
способность воспринимать новое, интересное и увлекательное, помогает детям
мыслить образно, красочно, ярко, словно идешь по разноцветной радуге.
Программа «Радуга-дуга»
является программой художественной
направленности, способствует воспитанию у детей активного отношения к
окружающей действительности, формированию мировоззрения и развития
нравственных качеств.
Основными документами для реализации программы стали: Декларация
прав ребенка, Всемирная декларация обеспечения выживания, защиты и
развития детей, Конвенция о правах ребенка, закон «Об образовании» РФ,
программа «Сохранение и развитие культуры в Ставропольском крае на 20062010 г.», «Комплексная программа гармонизации межэтнических отношений в
Арзгирском районе»,
Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России и другие документы регионального и
муниципального уровня.
Новизна программы состоит в том, что ознакомление детей с народным
творчеством осуществляется на основе цикла народного календаря
и
предполагает деятельностный подход к изучению материала. Цикличность
обрядов дает возможность детям в течение 4 лет глубоко изучить и освоить
материал, объем, и уровень сложности которого увеличивается из года в год.
Создание программы было обусловлено социальным заказом
образовательных учреждений села (начальная ступень), она интегрирует с
общеобразовательными программами по окружающему миру, литературе и
спецкурса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в школе,
и является одной из приоритетных программ Центра детского творчества по
духовно-нравственному воспитанию детей и подростков. Данная программа
регламентирует процесс подготовки воспитанников на первой ступени
образовательного процесса по дополнительному образованию в школе и решает
задачу создания мотивации выбора конкретного вида деятельности.
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Цель программы: воспитание гражданственности и патриотизма,
формирование духовно-нравственных качеств личности и приобщение
воспитанников к народной художественной культуре.
Задачи программы:
образовательные:
изучение народной художественной культуры и фольклора,
народов проживающих на территории района, края для создания
позитивного образа межнационального общения;
ознакомление детей с традициями, обрядами, бытом русского
народа и активное приобщение их к народной культуре, через участие в
праздниках и обрядах;
развивающие:
создание развивающего пространства, способствующего
духовному самоопределению, национальному самосознанию;
развитие коммуникативных навыков у младших школьников;
помощь социальным аутсайдерам (детям с ограниченными
возможностями, малоимущим, «группы риска») адаптироваться в
коллективе;
развитие
интеллектуальных,
творческих,
психофизиологических способностей;
обеспечение
преемственности
учебно-воспитательного
процесса и реализация приобретённых выпускниками объединения
«Радуга-дуга» ЗУН в различных кружках на 2 и 3 ступенях системы
поэтапного непрерывного творческого роста воспитанников «Точки
роста».
воспитательные:
адаптация детей к жизни в обществе, приобщение к нормам
социальной жизнедеятельности, к общечеловеческим ценностям через
создание ситуации успеха, коллективную творческую деятельность;
поддержка
детских
инициатив,
способствующих
возрождению национальной культуры;
воспитание любви к родной земле, уважения к традициям
своего народа, формирование чувств толерантности и эмпатии;
воспитание уважения к народному наследию;
формированию художественного вкуса.
Деятельностный подход в реализации программы, осуществляемый через
подготовку и проведение мероприятий, обладает большим воспитательным
потенциалом: формируется сплоченный творческий коллектив, воспитанники
приобщаются к общественным ценностям
и включаются в реальность
практического отношения с социальной действительностью.
Приобщение ребенка к национальной культуре – основной путь
воспитания общечеловеческих качеств, это возможность проявить свои
творческие способности в любом виде деятельности без излишних физических
и
психологических
нагрузок,
что
является
первым
принципом
здоровьесберегающих технологий.
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Данная программа апробирована в течение 10 лет, предназначена для
детей в возрасте от 7 до 11 лет и рассчитана на четыре года. Занятия проходят 2
раза в неделю – 72 часа на 1,2 году обучения и 144 часа – 3,4 год обучения.
Программа построена по спиралевидному принципу «от простого к
сложному», от ознакомления к активному освоению посредством усложнения
тем. Она отражает динамику развития способностей ребенка, приводит к
непосредственному участию в обрядах, праздниках. Курс обучения
предполагает разнообразные формы занятий: учебно-теоретические и учебнопрактические. Обучение проводится в группах, малых творческих группах,
используются массовые формы работы при проведении народных праздников.
В подготовке таких мероприятий участвуют и родители воспитанников.
Совместная творческая деятельность формирует
позитивный настрой,
помогает родителям наладить общение со своими детьми, что очень важно для
жителей сельской местности, где, как правило, трудно получить помощь
специалиста, по вопросам семьи. Созданная для родителей и детей «ситуация
успеха», атмосфера любви и взаимной симпатии благодатна, даёт возможность
раскрыться, почувствовать себя участником коллектива, духовно их
сплачивает. Особенно исследовательская работа по изучению их семейных
традиций и обычаев, создание генеалогического древа.
Игровые методики являются приоритетными при поведении занятий и
основываются на общепедагогических принципах природосообразности и
культуросообразности. Театрализованные диалоги, народные игры, обсуждения,
инсценирование наиболее интересных моментов обрядов, ознакомление с
различными видами прикладного творчества, участие в театрализованных
праздниках - все это даёт возможность детям максимально проявлять свою
активность
и
изобретательность,
реализовывать
творческий
и
интеллектуальный потенциал, развивать их эмоциональное восприятие.
Образовательно - воспитательная среда школы и сложившаяся сфера
социального партнерства способствует плодотворной деятельности и позволяет
реализовывать программу на более высоком качественном уровне.
Ожидаемые результаты работы по программе следующие:
1.
Системное повышение уровня воспитанности.
2.
Формирование представлений о единстве мира и его
закономерностях.
3.
Ориентация воспитанника на общечеловеческие ценности.
4.
Формирование стойкой мотивации к изучению и сохранению
народных традиций.
5.
Социальная адаптация и обеспечение защиты интересов
детей.
6.
Развитие творческих, интеллектуальных и физических
способностей.
7.
Формированию высокодуховной толерантной личности;
8.
Социально-нормированное поведение выпускника
объединения;
9.
Инициативность в реализации проектной деятельности.
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Достижению положительных результатов способствует тесная связь с
родителями в форме индивидуальных бесед, родительских собраний,
приглашений на театрализованные представления, спектакли, активном
участии родителей в подготовке и проведении народных праздников в
объединении.
Данная программа направлена на то, чтобы помочь детям использовать
возможности коллективного творческого дела для самореализации, наполнить
их жизнь событиями, авторами которых дети являются сами. Ведь становясь
участником детского творческого коллектива, ребенок (независимо от
благосостояния его семьи или физических возможностей) может преодолеть
неуверенность, обнаружить в себе лидерские качества, найти свой стиль жизни и
обрести настоящих друзей и определить дальнейшее направление деятельности.
Содержание программы может варьироваться в соответствии с
возрастными и психофизическими особенностями детей.
Традиционными формами подведения итогов обучения являются:

Театрализованные представления «Масленица», «Спиридонсолнцеворот», «Параскева Пятница», «Жаворонки прилетели», выставки
рисунков «Весна пришла», «Зимние забавы», «Ярмарка»;

выступления в концертах, посвященных дню сельхозработника,
День села, «Встреча зимы», школьных вечерах и календарных праздниках;

участие в традиционном фестивале национальных искусств
«Многоликая Россия»;

реализация и защита различных социальных и художественных
проектов «Русские народные сказки», «Народный календарь», «Устное
народное творчество».
Программа направлена на восприятие ребёнком себя частицей России,
осознанное приобщение личности к традициям, ценностям, особым формам
культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села,
города, района, области, края, республики. Через семью, родственников,
друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным
содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая Родина», «родная земля»,
«родной язык», «моя семья и род», «мой дом». Более высокой ступенью
духовно-нравственного развития маленького гражданина России является
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, ведь в школе обучаются дети разных национальностей.
В процессе освоения программы дети в игровой форме получили
возможность попробовать свои силы в направлениях деятельности, которые
мотивируют на продолжение обучения.
Данные программы и проекты способствуют овладению и развитию
способностей, которые могут привести к здоровому образу жизни, более
положительным межличностным отношениям, умению нести ответственность
за свои действия, включению детей в систему совместной с педагогом и
родителями деятельности по организации досуга.
Программа «Радуга-дуга» строится по следующей тематике :
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Устное народное творчество - знакомство с русским
фольклором, многообразие его различных форм, от пестушек до обрядовых
песен, способствует умственному, эстетическому и нравственному воспитанию.
Воспитание семьи, сохранение семейных традиций.
Забытые игры- Народные игры являются неотъемлемой частью
межнационального, художественного и физического воспитания детей. Игра
вызывает активную работу мысли, способствует расширению кругозора,
уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию
психических процессов, стимулирует переход детского организма к более
высокой ступени развития.
Народный календарь -Праздники на Руси отражали духовную
жизнь людей и поддерживали календарно-обрядовый цикл. Они представляли
собой особую форму эстетического воспитания и самовоспитания. История
календаря, его связь с деятельностью человека и его жизненным укладом
ориентирует на постижение детьми морально-этических форм. Изучение
календарных праздников формирует определенные черты личности:
трудолюбие, честность, любовь к своей семье, Родине, народу.
Сказочное наследие- Русская народная сказка радует детей своим
оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому. Мудрой ясностью в
понимании жизни, сочувствием слабому, лукавством и юмором. Ребенок, входя
в сказку, получает роль одного из его героев, приобщается к культуре своего
народа, непроизвольно впитывает в себя то отношение к миру, которое дает
силу и стойкость в будущей жизни.
Народный театр- Театрализация, как элемент народного театра
присутствовала в календарных и семейных обрядах. Неслучайно театральная
педагогика издавна являлась эффективным и универсальным средством
воздействия на нравственный мир личности. Знакомство с театром
способствует приобретению ребёнком культуры поведения на сцене,
осмысление ценностей, представленных в художественных образах.
Народные промыслы с давних времен стали выразителями
художественной культуры народа. Знакомство с самобытными красочными
изделиями мастеров декоративно-прикладного творчества играет значимую
роль в патриотическом и эстетическом воспитании.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «РАДУГА-ДУГА».
Тема

1.Устное
народное
творчество
2. Забытые
игры.

1 год

2 год

3 год

4 год

всего

теория

практика

всего

теория

практика

всего

теория

практика

всего

теория

практика

28

8

20

12

2

10

10

2

8

10

2

8

8

2

6

14

2

12

8

2

6

10

2

8

6

3. Народные
промыслы
4.
Народный
календарь
5.
Сказочное
наследие
6.
Народный
театр.
Итого:

-

-

-

-

-

-

12

2

10

18

6

12

24

6

18

34

10

24

54

1

40

50

12

10

12

2

10

12

2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

5

55

56

5

51

72

18

54

72

18

54

144

25

119

144

25

1
19

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 года обучения
Тема

1 год
всего

теория

практика

1. Устное народное творчество

28

8

20

2. Забытые игры.

8

2

6

3. Народные промыслы

-

-

-

4. Народный календарь

24

6

18

5. Сказочное наследие

12

2

10

6. Народный театр.

-

-

-

Итого:

72

18

54

1 год обучения
1. Устное народное творчество.
Теория.

Детский фольклор – область устного народного поэтического
творчества.

Содержание детского фольклора: колыбельные песни – их
значение, основные мотивы. Виды колыбельных песен: традиционные,
импровизационные, авторские.
Практика.

Пестушки – основное назначение, мотивы, заговоры.

Потешки – элементарные развивающие игры, их
назначение.

Потешный фольклор – часть игрового фольклора.
Сечки, молчанки, голосянки. Небылицы – перевертыши.

Скороговорки.

Жеребьевки и считалки – предшественники игры.
Жеребъевый сговор.
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Считалки: считалки – числовки, заумные считалки,
считалки – заменки.

Колядные песни.
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: беседа, просмотр
видеофильмов, занятия с элементами театрализации, разучивание элементов из
детского фольклора.
Дидактический материал: видеокассеты с мультфильмами, элементы
народного костюма, маски с изображением животных и птиц, раздаточный
материал.
Итоговое занятие: «Ярмарка» - спектакль-игра с использованием
изученного детского фольклора.
2. Забытые игры.
Теория.

Значение игры в жизни ребенка. Игры-забавы. Образные
движения в играх.
Практика.

Игры: «Идет коза», «Сорока-ворона», Пальчиковые игры.

Игры – диалоги: «Кисонька мурысенька», «Редька».

Подвижные игры – история возникновения, правила.
«Горелки», «Гуси-лебеди», «Коршун».

Комнатные игры: «Хромая лиса», «Жмурки».

Круговые игры: «Кошки-мышки», «Каравай», «Тюлень».
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса:игровые уроки с
использованием куклы, конкурсы, эстафеты, соревнования.
Дидактический материал: маски животных, кукла, раздаточный
материал.
Итоговое занятие: «Игровой хоровод».
3. Народный календарь.
Теория.

История календаря.

Русский земледельческий календарь – традиционная
культура русского народа.

Календарь – дневник и энциклопедия русского быта.

Периоды,
определяющие
жизненный
уклад
земледельца.

Русские календари – гражданский, церковный,
народный.
Практика.

Закономерности и связи природных явлений – народные
приметы, пословицы, поговорки.

Праздник – событие, определяющее новый период года.

7 января – Рождество Христово
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Весенние праздники – начало жизни растений.

Масленица.

14 марта – Евдокия – плющиха – первые весенние
заклички.

22 марта – Сороки – (40 мучеников) – птичьи заклички,
символическое угощение – печенье, изображающее жаворонка.

7 апреля – Благовещенье – поворот солнца на теплые
дни.

6 мая – Юрьев день – праздник пастухов, обряд купания
коня.

22 мая – Никола весенний – важнейшая аграрная дата,
мужской праздник.
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса:беседы, просмотр
иллюстраций, конкурсы, заучивание наизусть, инсценирование обрядов, театр
картинок.
Дидактический материал: различные виды календарей (настенные,
карманные, настольные и др.), иллюстрации и фотографии календарей,
раздаточный материал, театр картинок.
Итоговое занятие: конкурсная программа «Секреты календаря».
4. Сказочное наследие.
Теория.

Сказка – ведущий компонент устного народного
творчества, этноса.

Сказка – выражение нравственных норм и принципов.

Русские народные сказки.

Правда сказки – утверждение нравственного закона
жизни.

Борьба добра и зла в сказках.

Изучение быта людей через знакомство со сказками.

Характерные черты сказочных персонажей.
Практика.

Сказки о животных: «Лиса и журавль», «Лиса и волк», «Кот,
петух и Лиса».

Цепные (кумулятивные) сказки: «Колобок», «Старик и волк»,
«Коза с орехами».

Докучные сказочки: «Ворона», «Журавль», «В некотором
царстве».
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: просмотр
видеофильмов, театрализованные занятия, просмотр иллюстраций к русским
народным сказкам, прослушивание аудиокассет, зарисовка сцен из сказок,
инсценировка сказок «Лиса и волк», «Лиса и журавль» и др., знакомство со
сказками с использованием настольного театра.
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Дидактический материал: видео и аудиокассеты, иллюстрации картин
художника Белибина, мягкие игрушки для настольного театра.
Итоговое занятие: театрализованная игра «К сказке в гости мы идем».
К концу 1 года обучения дети должны:

отличать колыбельные песни от потешек и пестушек;

знать две-три считалки, уметь определять считалки, числовки,
заумные, заменки;

уметь произносить скороговорки;

знать три, четыре народные игры, уметь объяснить их
назначение;

знать основные традиционные календарные праздники;

владеть элементарными навыками инсценирования;

уметь рассказать о весенних праздниках

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 год обучения
Тема

2 год
всего

теория

практика

1. Устное народное творчество

12

2

10

2. Забытые игры.

14

2

12

3. Народные промыслы
4. Народный календарь
5. Сказочное наследие
6. Народный театр.
Итого:

34
12
72

10
2
18

24
10
54

2 год обучения
1.

Устное народное творчество.
Теория.

Ознакомление детей с природой, представления о
единстве Мира и его закономерностях.

Вера людей в силу слова над природными явлениями.

Практика.

Приговоры – обращения к различным животным.

Заклички – обращения к явлениям природы.
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса:
заучивание наизусть, инсценирование отдельных обрядов, закличек.

беседы,
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Дидактический материал: маски животных и птиц, элементы костюмов
для инсценировки обрядов, кассеты с аудиозаписями народной музыки,
раздаточный материал.
Итоговое занятие: Игра – спектакль «Сорока-белобока» с
использованием изученного детского фольклора

2.

Забытые игры.

Теория.

Игры – отголоски древности. Историческая
справка о возникновении игр, их значение.

Связь игр с древними обрядами. Необходимость
отдельных действий и их порядок.
Практика.

«Костромушка», «Золотые ворота».

Игры, показывающие быт: «Баба сеяла горох», «Волки и
овцы».

Подвижные игры, воспитывающие ловкость, смелость,
смекалку: «Штандер», «Прятки», «Пятнашки».
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса:беседы,
видеофильмы, рисование на заданную тему, заучивание слов, сопровождающих
игры.
Дидактический материал: видеокассеты, раздаточный материал,
спортинвентарь.
Итоговое занятие: конкурсная игра «Мы играем на лугу».

3.

Народный календарь.

Теория.

Календари – первые документы древней культуры. Связь
деятельности человека с изменениями в природе, сменой времен года.

Система обрядовых действий, сложившихся в течение веков.

Осенние
праздники: загадки,
пословицы,
приметы.
Собирательный образ праздника урожая.
Практика.

14 октября – Покров – окончание летних полевых работ и
начала зимних дел. Пора ярмарок и свадеб.

История возникновения ярмарок. Сорочинская ярмарка:
Великое перемирие. Товарообмен. Праздник мира и мудрости, мастерства
и изобилия. Итог года.

4 ноября – Осенняя Казанская – женский праздник – зима на
порог.

14 ноября – Кузьма – Демьян или Кузьминки – девичий
праздник.

7 января – Рождество Христово, колядки.
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Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: беседы,
просмотр видеофильмов, мультфильмов, занятие -конкурс, инсценирование
обрядов, ярмарки, разыгрывание сценок и потешек ярмарочных балаганов,
экскурсии на природу и в музей.
Дидактический материал: видеофильмы, аудиозаписи народной
музыки, раздаточный материал.
Итоговое
занятие: театрализованный праздник «Звон зимы
хрустальной».

4.

Сказочное наследие.

Теория.
 Сказка – народное средство воспитания и обучения
детей.
 Специфичный стиль сказки, характерная напевность,
чудесное содержание сказки – особые формы воспитания.
 Исторически сложившиеся сказочные принципы:
патриотизм, взаимная поддержка, нерушимая связь с родной
землей, победа добра.
Практика.

Волшебные сказки: «Аленький цветочек», «Царевналягушка», «Финист - Ясный сокол», «Василиса-Премудрая», «Кощей
бессмертный».
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса:просмотр
видеофильмов, практические занятия по зарисовке сюжетов сказок «Аленький
цветочек», Финист ясный сокол» и др., прослушивание аудиокассет,
знакомство со сказкой с помощью волшебного сундучка, инсценирование
сказок «Царевна-лягушка», «Кощей бессмертный» и др., выставка рисунков.
Дидактический материал: видеокассеты, аудиокассеты, элементы
костюмов, иллюстрации к русским народным сказкам художников Васнецова,
Врубеля, сундучок.
Итоговое занятие: театрализованная викторина «По дорогам сказок».
К концу 2 года обучения дети должны:

знать отличия приговоров и закличек;

знать наизусть 2-3 заклички;

уметь выразительно рассказать потешки и прибаутки из
детского фольклора;

знать историю возникновения игры;

знать историю народных календарей;

знать наизусть 3-4 пословицы, 5-6 примет осени;

уметь рассказать об особенностях народных ярмарок и
осенних праздниках;
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уметь определять характерные черты персонажей сказки;
уметь выразительно читать текст стихотворения, сказки.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 год обучения.
Тема
1. Устное народное творчество
2. Забытые игры.
3. Народные промыслы
4. Народный календарь
5. Сказочное наследие
6. Народный театр.
Итого:

3 год
всего
10
8
12
54
60
144

теория
2
2
2
14
5
25

практика
8
6
10
40
55
119

3 год обучения.
1.

Устное народное творчество.

Теория.

Детский фольклор – возрождение и сохранение народных
традиций.
Практика.

Обрядовая поэзия: колядки, овсеньки, таусени.

Весенние заклички

Христославки.

Стишки с движением, сопровождающие работы в поле.
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: беседа,
зарисовка обрядов, знакомство с традициями рождественских праздников с
использованием игровых персонажей, выставка рисунков.
Дидактический материал: элементы народных костюмов, аудиокассеты
с записями народных песен, игрушки в виде животных, встречающихся в
фольклорных произведениях, раздаточный материал.
Итоговое занятие: «Звездный час».
2.
Забытые игры.
Теория.

Игра – как средство народной педагогики.

Развивающие игры с припевками: «Жмурки», «Волк и
дети», «Гуси и волк».
Практика.

Весенние игры: «Палочка-выручалочка», «Пустое место»,
«Третий лишний», «Чехарда», «Змейка».
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Приемы и методы учебно-воспитательного процесса:викторина, иградиалог, соревнования, беседа с использованием сказочного персонажа,
заучивание припевок.
Дидактический материал: спортивный инвентарь, кукла-бабушка
«Забава», раздаточный материал.
Итоговое занятие: игровая программа «Играй город».
3.
Народные промыслы.
Теория.

Гармония прекрасного и полезного, сочетание практической
целесообразности вещи с красотой внешнего облика – существенная
черта народного промысла.

Народные промыслы – жизненно необходимый труд,
непосредственно связанный с устроением жизни человека.

Династии мастеров, передающие мастерство из поколения в
поколение.
Практика.
 Русская народная игрушка: глиняные кони, барышни,
свистульки, матрешки. Матрешка – неповторимость русской куклы.
 Своеобразность росписи игрушек: дымковская, хохломская,
каргопольская.
 Роспись бытовых предметов; жостовские подносы, гжельская
посуда, палехские шкатулки, хохломские потехи.
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: путешествие по
городу мастеров знакомство с промыслами, просмотр иллюстраций,
фотографий с изображением поделок, зарисовка элементов росписи (Хохлома,
Гжель), фантазийные росписи шаблонов, отгадывание кроссвордов и шарад.
Дидактический материал: карта города Мастеров, образцы поделок,
раздаточный материал, наглядный материал: изображение росписи, плакат
«Последовательность выполнения лепки».
Итоговое занятие: роспись шаблона матрешки, лепка из глины и роспись
игрушки.
4.

Народный календарь.

Теория.

Месяцеслов – календарь стабильных дат, ритмичность с
установившейся,
оправданной
для
земледельца
последовательностью.

Благо и здоровье людей – это чередующиеся праздники
и будни, посты и дни сытной еды.

Отдых от физической работы – праздник, выполнявший
общественную функцию. Человек – личность, часть коллектива.
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Праздник – форма и вид культуры.

Зимние праздники, приметы, поговорки, пословицы,
обряды, песни, традиционные угощения.
Практика.

14 декабря – Наум – грамотник – день начала обучения
грамоте.

19 декабря – Никола – чудотворец – начало подготовки к
святочным посиделкам.

6-19 января – Святки: Сочельник, Рождество, Старый Новый
год, Крещение.

Характерная черта Святок – ряженые.
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: беседа, просмотр
иллюстраций, театр картинок, инсценирование обрядов святочных вечеров,
сопоставление традиционных праздников со временами года, экскурсии на
природу, коллективное творческое дело – подготовка проекта проведения
праздника.
Дидактический материал: театр картинок, элементы костюмов
ряженых, иллюстрации, раздаточный материал.
Итоговое занятие : рождественский обряд «Щедрый вечер» с
использованием изученного фольклорного материала.
5.

Народный театр.

Теория.

Народный театр – искусство объединяющее слово,
песню, музыку, танцы.

Театр, пришедший из глубины веков.
Практика.

Вертеп – театр картинок, изображающий события,
сопровождающие рождение Иисуса Христа.

Скоморошьи представления – высмеивание жадности,
глупости.

Кукольный театр – комедия «Петрушка».
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: беседа, театр
картинок, кукольный театр «би-ба-бо», просмотр видеофильмов.
Дидактический материал: куклы «би-ба-бо», театр картинок,
аудиозаписи народных мелодий, видеокассеты.
Итоговое занятие: кукольный спектакль «Петрушка». Театрализованное
представление «Как Христа славили».
К концу 3 года обучения дети должны:

знать наизусть христославки и колядки;

уметь определять принадлежность закличек;

знать историю возникновения святочных обрядов и их
особенности;

уметь провести 4-5 игр;
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иметь понятие о народных промыслах, уметь определять их







знать элементы росписи игрушек;
уметь рассказать о зимних праздниках;
знать наизусть 6-7 поговорок и примет зимы;
знать историю народного театра;
владеть основами актерского мастерства.

виды;

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4 год обучения.
Тема

4 год

1. Устное народное творчество
2. Забытые игры.
3. Народные промыслы
4. Народный календарь
5. Сказочное наследие
6. Народный театр.
Итого:

всего
10
10
18
50
56
144

теория
2
2
6
12
5
25

практика
8
8
12
10
51
119

4 год обучения.
1.
Устное народное творчество.
Теория.
 Детский фольклор – как средство народной педагогики.
Практика.
 Сатирический фольклор – высмеивание безделья, чванства,
жадности.
 Дразнилки, прозвища, поддевки, рифмовки, цепные песенки.
 Песенки – припевки.
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: диалоги кукол
театра «би-ба-бо», театр картинок, заучивание наизусть цепных песенок,
припевок и др.
Дидактический материал: театр картинок, ширма для театра кукол,
раздаточный материал.
Итоговое занятие: конкурсная программа «Страна Переговория».
2.
Забытые игры.
Теория.

Специфика игр различных регионов. Связь с древними
обрядами.
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Постоянные и меняющиеся правила, связанные с
особенностями местности и укладом жизни.
Практика.

Хороводные игры: «Прялица», «Подушечка».

Подвижные командные игры – «Казаки-разбойники»,
«Чижик», «Лапта».
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: беседа, игровые
уроки на воздухе, урок-путешествие в долину игр, заучивание наизусть песен,
сопровождающих игры, подготовка странички в «Виртуальном музее» и др.
Дидактический материал: спортинвентарь, раздаточный материал,
аудиозаписи народных мелодий.
Итоговое занятие: игровая программа «Вспомним любимые игры».
3.
Народные промыслы.
Теория.

Народные промыслы – соединение труда и творчества в

народной культуре.

Важнейшие
аспекты
изобразительного
искусства
и
художественного промысла.

История возникновения промыслов в различных регионах.

Лоскутное шитье – образец высокого мастерства хозяйки, ее
эстетического вкуса.

Ажурная лоза – разновидность обработки дерева.
Практика.

Вышивка – отражение художественного вкуса. Национальное
своеобразие.
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: просмотр
видеофильма «Народные промыслы», рассматривание образцов поделок,
беседы и обсуждение, экскурсия на природу. подготовка странички в
«Виртуальном музее» и др.
Дидактический материал: видеофильм, образцы поделок, изображение
видов поделок.
Итоговое занятие: вышивка салфетки швом «вперед иголку».
4.
Народный календарь.
Теория.

Система стабильных дней и скользящих праздников в
русском
календаре.

Подвижные праздники – сроки определяются Пасхой.

Рождественские посиделки – гадания, «круговые игры»,
пляски, песни.
Практика.
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Последний зимний праздник «Масленица».

Театральное представление «Масленица в гости к нам» с
использованием изученного материала.

Весенний подвижный праздник – Пасха, великий, светлый
праздник, традиции, приметы, обряды.

Семик и Троица – прощание с весной и встреча лета –
завивание березки, главного персонажа праздника.

Духов день – развивание венков, начало «русальной недели».
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: беседа,
использование волшебного сундучка, заучивание слов обрядов, просмотр
иллюстраций, зарисовка основных символов праздников, инсценирование
обрядов, подготовка странички в «Виртуальном музее» и др.
Дидактический материал:
сундучок с предметами, раздаточный
материал, иллюстрации к праздникам, аудиозаписи народных мелодий.
Итоговое занятие: конкурсная программа «Ко всякому празднику дело
найдется».
5.
Народный театр.
Теория.

Театр – как средство воспитания, обращение к важной
стороне жизни, утверждение высоких чувств: честности,
благородства, сыновнего долга, стремление к миру.
Практика.

Рождественские
постановки
с
использованием
библейских мотивов.

Пьеса «Предание о рождественской ели».
Приемы и методы учебно-воспитательного процесса: беседы,
репетиции, подготовка странички в «Виртуальном музее» и др.
Дидактический материал: костюмы для постановки, раздаточный
материал, аудиокассеты с музыкальным сопровождением.
Итоговое занятие: инсценировка обрядов «Завивание березы», «А вот
Масленица пришла…».
К концу 4 года обучения дети должны:

уметь определять различные виды детского фольклора;

знать наизусть 10-12 примеров из детского фольклора;

уметь рассказать о летних праздниках;

уметь организовать и провести игру в комнате и на воздухе;

знать определенные отличия народных промыслов различных
регионов;

уметь определять стабильные и подвижные календарные
праздники;

знать отличия обрядов великих праздников;

иметь элементарные представления о профессиях театра;
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владеть навыками актерского мастерства, художественного
слова, сценического движения.

Методическое сопровождение программы.
Особая роль в образовательно-воспитательной деятельности отводится
методическому сопровождению программы: принципы, технологии, методы и
приемы, используемые в работе, разнообразные формы занятий и массовых
мероприятий, система воспитательной деятельности в объединении.
Программа строится на общих педагогических и психологических
принципах
образования и воспитания. Приоритетными
являются
следующие принципы:

Культуросообразность воспитания, его национальное и
региональное своеобразие, воспитание на историко-культурных
традициях своего народа;

Природосообразность воспитания, суть которого в
определении границ развития и творческой самореализации человека.

Принцип независимости воспитания – предполагает
признание каждого возрастного этапа развития человека индивидуальной
и социальной ценностью;

Принцип гуманистического воспитания - признание
личности ребенка высшей социальной ценностью;

Принцип коллективного творчества - предполагает
заинтересованное включение в процесс всех его участников;

Принцип деятельностного подхода в образовании развитие в процессе игровой, трудовой, досуговой и творческой
деятельности, определяющей отбор форм и методов воспитательной
работы в классе;

Компетентностный подход – воспитание, направленное на
формирование у ребенка способностей и умений, позволяющих человеку
правильно оценивать ситуацию, достигать результатов в личной жизни и
профессиональной деятельности в условиях конкретного общества.
В образовательно-воспитательном процессе приоритет отдается
личностно-ориентированным технологиям:

Технологии социально-педагогических комплексов;

Технологии дополнительного образования;

Технология установления связей с общественностью;

Технология педагогики сотрудничества;

Проблемное обучение;

Игровые технологии;

Технологии воспитания социально-активной личности.
Целостность программы обеспечивают:
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общепедагогические методы:
репродуктивные ( вербальные и невербальные) ,
проблемно – поисковые,
креативные (творческие)
Приоритетные педагогические методы:
•
метод
прогрессивной
педагогики
«
знакомство,
взаимообогащение, единение и радость совместного творчества».
•

игровые,

•

объяснительно - иллюстративные,

•

проблемно - поисковые и эвристические,

•

методы самообразования и саморазвития,

•
методы организации деятельности и формирования опыта
поведения
•
методы
стимулирования
награждение, соревнование и т.д.)
•

(поощрения,

одобрение,

метод комплексной тренировки;

•
методы формирования сознания (убеждение, дискуссия,
беседа, разъяснение, личный пример педагога);
•

методы индивидуального обучения;

•

метод формирования социальных перспектив;

•
дискуссионные методы (ориентировка, сбор информации,
оценка, подведение итогов);
Учитывая возрастные особенности младших школьников целесообразно
при подаче и закреплении нового материала использовать игровые методы и
приемы:

игры для знакомства («Горелки», «Третий лишний» и т.д.);

игры-диалоги («Кисонька - мурысенька», «Редька» и т.д.);

народные игры («Идет коза», «Сорока-ворона» и т.д.)

подвижные игры («Горелки», «Гуси-лебеди», «Коршун» и
т.д.).

комнатные игры («Хромая лиса», «Жмурки» и т.д.)

круговые игры («Кошки-мышки», «Каравай», «Тюлень» и
т.д.)

обрядовые игры («Прялица», «Кострома», «Золотые ворота» и
т.д.).
Для наилучшего усвоения программного материала воспитанники
«погружаются» в специально смоделированную развивающую среду через
участие в различных театрализованных народных праздниках и
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представлениях. В зависимости от года обучения воспитанников каждому из
них отводится своя социальная роль.
Особое
внимание
уделяется
формированию
воспитательного
пространства включающего в себя сферу социального партнерства, работу с
родителями, социализацию ребенка через досуговую деятельность.

«А вот Масленица
пришла»
(театрализованное представление)
Цель: познакомить детей с эпизодами масленичных гуляний,
воспроизвести некоторые обрядовые моменты праздника, дать представление
об обрядовой кухне, формировать уважение к традициям своего народа и
людям труда.
Действующие лица:
Ведущий: в народном костюме
Дети в русских костюмах
Масленица в сопровождении детей в костюмах лесных зверей.
Сцена оформлена как изба в русском стиле: расписные доски, посуда,
самовар с чашками, подсвечники, вышитые салфетки и полотенца, половики,
лоскутные покрывала на лавках, на столе блюдо с блинами.
(Под фонограмму русских народных песен дети входят в зал и
рассаживаются на стулья).
Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости наши! Славно ли
добрались? Хорош ли путь ваш был? Кончается февраль месяц и пришла пора
передать власть от зимы весне - красне. Для этого мы и пригласили вас.
Поможем весне, поможем солнцу в срок пригреть землю, весне прийти. Для
начала, как встарь положено было, заведем хоровод.
(Звучит русская народная песня «Утушка».
танцевальная группа исполняет хоровод.)
Ведущий: А поможет нам весну встретить Масленица. Но для этого ее
нужно в гости пригласить! Готовы ли вы позвать ее?
1-й: Душа ль ты моя, Масленица! Сахарные уста, сладкая твоя речь!
Приезжай ко мне в гости, на широкий двор, на горах покататься, в блинах
повалятся!
2-й: Уж, ты, моя Масленица,
Красная, краса, русая коса
Тридцати братьев сестра,
Трех матушек дочка,
Приезжай ко мне во тесовый дом
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Умом повеселиться,
Речью насладиться.
3-й: Приезжай, честная Масленица,
Широкая боярыня,
На семидесяти семи санях,
На широкой лодочке
В город пировать!
Ведущий: Нет, не идет что-то Масленица. Как же будем без нее весну
встречать? Видно придется всем вместе ее позвать. Давайте сделаем так: я
начну звать Масленицу, вы повторяйте за мной:
Дорогая гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, трехаршиннная,
Лента алая, двухполтинная,
Платок беленький, новомодненький,
Шуба синяя, латки красные,
Лапти частые, головастые.
Приезжай, Масленица, в гости,
На широкий двор!
(Под фонограмму русской народной песни входит Масленица – со свитою
лесных зверей с кругами в руках, украшенными лентами).
Ведущий: Здравствуй, дорогая Масленица.
Здравствуйте, гости любезные! С вами мы всегда рады повеселиться на
празднике. Надолго ль ты, Масленица, к нам пришла?
Масленица: Здравствуйте! Пришла я к вам всего на семь дней. Мой
первый день встреча, а седьмой – проводы.
4-й: Наша Масленица дорогая
Ненадолго к нам пришла
Мы думали на семь недель,
Оказалось на семь дней.
А с чем пришла ты, Масленица?
Масленица: Встречают меня из покон веков сытостью и довольством.
Чем богаче меня встретите – тем богаче год будет.
Ведущий: Мы подарим тебе, Масленица, веселый танец. Поможем
солнцу землю пригреть яркими лучами.
(Танцевальная группа исполняет «Кадриль»).
Ведущий: Ребята, раз наша Масленица славится сытостью и довольством,
давайте попросим у нее угощения.
Дети: Тинка, Тинка, подай блинка.
Оладышка – позабавышка.
Масленица, не скупися,
Масленым блином поделися!
Масленица: Блины печь – дело сложное.
Растворю я квашенку на донышке
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Поставлю квашенку на столбушке,
Будет моя квашенка полным полна,
Полным-полна, с краями ровна.
Для выпечки блинов много секретов знать надо. Тесто ставят на снеговой
воде, на дворе, когда всходит месяц, да еще и приговаривают:
Месяц, ты, месяц,
Выгляни в окошко,
Подуй на опару.
(дети из свиты Масленицы выносят бадейку, покрытую полотенцем,
(говорят заклинание, надевают фартуки, берут сковородки, хвалят тесто):
Хороша опара уродилась,
пора и блины печь!
Лиса: А ну угадайте, что я делаю?
На плешивого маслом капну,
По плешивому тестом хлопну,
Плешь обдеру, да опять наведу.
(дети отгадывают загадки)
Ведущий: Ну что ж, кому время блины печь, а кому танцы глядеть.
(исполняется танцевальный номер «Барыня»)
Масленица: Ребята, а долго ли вы ждали меня? Готовились ли ко
встрече?
Ведущий: Ждали ли тебя, Масленица, готовились.
Мы даже стихи знаем о твоей щедрости.
5-й: Масленица-кривошейка,
Встретим тебя хорошенько,
С блинцами, с каравайцами,
С вареничками, с сыром, с маслом, с калачом
И с печеным яйцом.
(дети выговаривают стихи)
А мы Масленицу устречали,
Лели, устречали,
Мы сыр с масельцем починали,
Лели, починали
Мы блинками гору устилали,
Лели, устилали,
Сверху масельцем поливали,
Лели, поливали,
Как от сыра гора крута,
лели, гора крута,
А от масла гора ясна,
лели, гора ясна,
Ведущий: А что вы нам в подарок приготовили?
Масленица: Мои друзья лесные, по весне меня знавшие, загадки вам
загадают.
Как сажа черна, как сметана бела (сорока)
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Видели вы меня не раз, скачу я в двух шагах от вас (воробей)
Не артист, а звонок, не ездок, а со шпорами (петух)
За деревьями, кустами промелькнуло быстро пламя.
Промелькнуло, пробежало, нет ни дыма, ни пожара (лиса)
Кто в лесу глухом живет неуклюжий косолапый, летом ест
малину лапой, мед, а зимой сосет он лапу? (медведь)
Не барашек и не кот, носит шубу круглый год. Шуба серая –
для лета, для зимы – другого цвета (заяц)
Ведущий: Спасибо вам, гости дорогие,
Славные загадки загадали.
Весну встречаем Масленицу провожаем.
Гостья погостилася,
С зимушкой простилася.
С крыш капели, грачи прилетели,
Воробьи чирикают,
Они весну кликают.
Весна, начало работ в поле, все праздники кончаются, когда Масленица
уходит, поэтому проводить ее нужно весело, а весну встретить радостно.
Масленица: А знаете ли вы пословицы о труде? Я буду начинать
пословицу, а вы оканчивайте.
Ученье свет, а не ученье тьма.
Готовь сами летом, а телегу зимой.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
Маленькое дело, лучше большого безделья.
Чем дальше в лес – тем больше дров.
Не сиди сложа руки, не будет в доме скуки.
Труд человека кормит, а лень портит.
Молодцы! Хорошую встречу и добрые проводы подготовили, пусть
удачным будет весь год.
Масленица: Я гуляла с вами,
Теперь села в сани
Пела и плясала больно я устала,
Кончилось весельеце – беритесь за дельце
Направляйте саженку – выехать на пашенку
А со мной проститеся, блинами угоститеся.
Ведущий: Масленица пригласила на блины.
О красе – весне вещала,
Угощала, обещала
Обманула, провела
До поста нас довела.
Пришла пора проводить Масленицу и Зиму вместе с ней.
6-я: Масленица блиноеда
Угостила всех обедом,
А вот Зимушка-зима
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Посводила всех с ума
Масленица, хитрованка,
У Зимы она служанка,
Будем речь беречь
Будем Зиму жечь.
Ведущий: Давайте, дети, оденемся и выйдем на улицу костер жечь и
хороводы водить.
(во дворе сложен большой костер, его поджигают и водят хоровод вокруг,
говорят заклички):
Прошла, прошла Масленица!
Ох ты Масленица, вертихвостка,
До чего нас довела!
До хлеба, до редьки
До пареной репки!
До горького хвоста!
До Великого поста!
Масленица догорела,
Всему миру надоела,
Обманула, провела,
Обещала семь недель,
А остался один день.
Масленица, Масленица
Семенова племянница
Обманула – провела,
Нагуляться не дала.
Через семь недель будет светлый день.
Будем пасху святить
Будем яйца красить.
Ходи, ходи хоровод,
Весели честной народ,
На земле ветрам открытой,
Продолжаем праздник мы,
В честь румяной – именитой,
Нашей матушки – Зимы.
Ай Масленица – обманщица!
До посту довела – нагуляться не дала.
Сама удрала!
Масленица воротись!
В Новый год покажись!
(Около костра проходят гулянья.
Игры: перетягивание каната, срезание призов, прыжки в мешках,
Костромушка, Дед Мазай. Победителям вручают блины)
Ведущий: Пусть всех веселей ветер дразнит
Нам жить без праздников нельзя
Не уходи из сердца, «Праздник»,
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До новых праздников, друзья!
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ОПЫТ РАБОТЫ: ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ВЫСОКОНРАВСТВЕННОЙ
ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
" Никто не может стать сыном своего народа, если он не
проникнется теми основными чувствами, какими живет народная душа.
Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы можем,
однако, утверждать, что мы не можем созреть вне национальной
культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы присущие душе
нашей силы могли получить развитие".
(В.В.Зеньковский)
Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественноисторического опыта поколений – одна из серьезных проблем нашего времени. Мир
обременен проблемами, кризисы и катаклизмы охватили всю нашу планету, нашу страну.
Социальная и экономическая ситуация в стране резко изменила образ жизни на селе,
породила многие негативные процессы: забвение народных традиций, народной педагогики,
угасание культуры и, как результат, духовно – нравственное опустошение. Развивать у детей
понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему, формировать
уважение к своей нации, чувство собственного достоинства как представителя своего народа
и толерантного отношения к представителям других национальностей (к сверстникам, их
родителям, соседям и другим людям) необходимо с дошкольного возраста. В своей истории
многие народы осуществляют духовно- творческие свершения, переживающие века. Каждый
народ привносит в культуру свое, и каждое достижение народа является общим для всего
человечества. Россия – родина для многих. Но для того чтобы считать себя её сыном или
дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в
ней, принять русский язык, историю и культуру страны как свой собственный. Однако
национальная гордость не должна вырождаться в тупое самомнение и самодовольство.
Национализм ведет к взаимной ненависти, обособлению, культурному застою. "Русский
народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета,
достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем
культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи…",- говорил
Лихачев.
Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть поиному, многое заново открываем или переоцениваем. И в это сложное время перед
педагогами и родителями стоит вопрос, как сформировать воспитательный процесс так,
чтобы ребенок рос высоконравственным и творческим человеком.
Сегодня многие философы и психологи говорят о том, что велика возможность
антропологической катастрофы, т.е. идет процесс дегуманизации человека, его уход от
жизни в обществе, от природы, от труда и, в конечном итоге, от самого себя. Формирование
духовного пространства детей может осуществляться через приобщение к
общечеловеческому опыту, изучению и сохранению народной культуры.Фотографии,
размещенные под этой ссылкой, наглядно показывают, что народное творчество, его обряды
и традиции до сих пор интересно и детям и взрослым. Фестиваль «Многоликая Россия»,
который много лет подряд проводится у нас в районе, открывает новые секреты мастерства
народа, которые мы и начинаем изучать на занятиях объединений в начальной школе по
программе «Радуга - дуга»
https://ok.ru/profile/507480198210/album/850952024130
Каждая историческая эпоха имеет свою систему воспитания, те или иные методы и
формы обучения. Еще в древней Руси воспитание осуществлялось через усвоение народной
этики, участие в ритуалах и обрядах. Таким образом дети приобщались к своей культуре.
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Идеи почитания духовных и культурных ценностей предков, изучение традиций и
обычаев народа послужили началом для создания образовательной программы «Радуга –
дуга, по которой я и занимаюсь с детьми уже более 10 лет.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память. Мы по- новому
относимся к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам,
декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих
культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.
Все в жизни меняется, а праздник остается, остается праздничная радость и особое
волнение, чувство необычайности, будто на небе видишь радугу. Светлые чистые краски
создают праздничное настроение, повышается способность воспринимать новое, интересное
и увлекательное. Отсюда название составительской программы «Радуга-дуга».
Целью своей работы я считаю формирование духовно-нравственных ценностей
детей средствами приобщения к народной культуре, развития природных данных.
Достижение цели обеспечивается решением ряда поставленных задач:
- формирования у детей целостного восприятия народной культуры, используя
средства народной педагогики, близкие образы народной культуры;
- создания возможностей развития творческой деятельности при освоении элементов
народной культуры;
- воспитания любви к родной земле, уважения к традициям своего народа;
- воспитания уважительного отношения друг к другу и взрослым;
- развития самостоятельности, инициативы и импровизационных способностей;
- развития артистических способностей через театрализованную деятельность;
- формирования исполнительских навыков.
Моя работа была основана на программных материалах М.В.Хазовой «Горенка» и
программном материале «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под
редакцией О.А.Князевой и М.Д.Маханевой.
После изучения многих программ, знакомящих детей с Русской народной культурой,
были выделены следующие приоритеты:
- окружающие предметы, пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем
чувство красоты, любознательность – должны быть национальными.
- необходимо широко использовать все виды фольклора. В устном народном
творчестве как нигде сохранились особые черты русского характера, присущие ему
нравственные ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии,
верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым
приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре,
особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям
потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру
в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные
жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества
людей. Особое место в произведениях устного народного творчества занимают
уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря
этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного
развития детей. Мудрость и простота, сочетающиеся в народной культуре, помогают донести
до маленького человека высокие нравственные идеалы. Именно поэтому знакомство с
народной культурой я начинаю, приобщая детей к устному народному творчеству. Стишки,
потешки, прибаутки достаточно понятны детям, и на их примере мы говорим об истории
народа, о нужности каждого стишка, пестушки, потешки. Ознакомление с устным народным
творчеством развивает не только память, но и знакомит с основными направлениями русской
литературы.
Сфера социального партнерства объединений, занимающихся по программе «Радуга –
дуга», предполагает сотрудничество со студиями и объединениями всей школы,
организациями района, общественностью, в числе которых пансионат «Ивушка», детские
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сады, ГБУСО"АРЗГИРСКИЙ КЦСОН", что способствует плодотворной деятельности и
позволяет реализовывать программу на более высоком уровне.
https://www.youtube.com/watch?v=HDGSnMcXxGw
https://youtu.be/i-7r-sfLYgQ
https://youtu.be/bUerBkeLCbs
-большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные
праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за
характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц
насекомых и растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и
различными сторонами общественной жизни человека со всей их целостностью и
многообразием. Театрализованная деятельность при подготовке праздников формирует
особую среду, основанную на национальных традициях, которая развивает национальное
самосознание, а значит и уважение к своему народу.
Алексей Толстой писал: "Русский народ создал огромную и изустную литературу:
мудрые пословицы и хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, торжественные
былины, говорившиеся нараспев под звон струн, о славных подвигах богатырей, защитников
земли, народа, героические, волшебные, бытовые и пресмешные сказки.
Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была
достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его
исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким
содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его
трудом, природой и почитанием отцов и дедов".
-очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, пленяя душу
гармонией и ритмом, способна увлечь детей национальным искусством. Декоративноприкладное искусствоучит воспринимать яркие цветовые образы народного искусства,
Самобытен, неповторим и бесценен его вклад в сокровищницу мировой культуры.
В знакомстведетей с Русской народной культурой, можно выделить следующие
этапы:
- устное народное творчество;
- декоративно прикладное творчество;
- народные праздники;
- традиции;
- обряды.
Важное значение для меня имеет знакомство детей с традициями и обычаями родного
края, малой Родины. Во всех темах в первую очередь мы находим региональный компонент.
Очень часто готовясь к занятию, дети расспрашивают бабушек и дедушек об их детстве,
праздниках и буднях. Такие беседы духовно сближают семьи, что является важным аспектом
воспитания. (см. Приложение 1.)
Ознакомление детей с народным творчеством осуществляется на основе цикла
народного календаря. Повторность и периодичность изучения обрядов дает возможность
изучить и осознать материал, количество и уровень сложности которого увеличивается год
от года. И сами мероприятия, построенные на основе народного календаря, отражают
динамику развития способностей ребенка, приводят к непосредственному участию в
праздниках и обрядах. (см. Приложение 2.)
Программа «Радуга-дуга» построена по спиралевидному принципу от простого к
сложному. Если на первом году обучения дети являются скорее слушателями, то на
следующий год они активны, используя полученные знания, становятся участниками
мероприятий
В процессе обучения приоритет отдается личностно-ориентированным технологиям:
технологии развивающего обучения, технологии саморазвития, педагогике сотрудничества.
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Активно используются общепедагогические методы: репродуктивные (вербальные и
невербальные), проблемно – поисковые, креативные (творческие). А именно: игровые,
объяснительно- иллюстративные и проблемные, методы самообразования и саморазвития и
т. д.
Занятия
строятся
по
методу
прогрессивной
педагогики:«знакомство,
взаимообогащение, единение и радость совместного творчества». Разнообразны методы
организации деятельности и формирования опыта поведения: это действующая система
поручений, различные игры, упражнения и тренинги. Занятия предполагают разнообразные
формы изучения материала:
Учебно – теоретические и учебно-практические.
Беседы,
обсуждения,
сравнения
с
современностью,
заучивание
наизусть.Инсценирование наиболее интересных моментов обрядов, практическое изучение
народных промыслов, знакомство с танцевальным и инструментальным творчеством, и, как
награда в успешном приобщении к народной культуре, участие в театрализованных
народных праздниках.
https://youtu.be/WDcC6WJ2Joc
https://youtu.be/Em9QlAMxW6U
https://youtu.be/lPHMaw2hwG8
Наряду с комбинированными занятиямия использую нетрадиционные формы:
занятие-поиск, интегрированные занятия, занятия - фестивали. На занятиях я использую
массовые и групповые формы работы.Например, при подготовке к мероприятию в группах
мы изучаем обряды, обыгрывая некоторые моменты, в каждой группе разные. И при показе
мероприятия, когда собираются все группы, все подготовленные сюжеты «сливаются» в
один праздник, где, как говорится, дети и себя показали и на других посмотрели.
Программа «Радуга – дуга», по которой мы занимаемся,предполагает погружение
участников в социально-значимую деятельность это: подготовка и проведение особо
значимых для изучения обрядов, насыщенных материалами из устного народного творчества
и другими видами народного фольклора.
Как форма подведения итога проводятся: конкурсы знаний («Секреты календаря»,
«Мы играем на лугу», «По дорогам сказок», «Звездный час»), умений и творчества
(«Экскурсия в город мастеров»), игры-спектакли («Сорока-белобока», «Ярмарка»),
театрализованные игры («К сказке в гости мы идем», «Играй город»), праздники («Звон
зимы хрустальный…», «Щедрый вечер»).
Если на первом году обучения итоговые занятия по темам проводятся в объединении,
то постепенно, продолжая знакомство с народным календарем и учитывая специфику
обрядов, мы стараемся привлекать все большее количество слушателей. Ходим в гости в
другие объединения на Рождественки, приглашаем родителей на Осенние посиделки, и, что
стало уже традицией, проводим народные гуляния: «Масленица» и «Встреча зимы».
https://youtu.be/aLPeCNv43EI
https://youtu.be/qT2u-MQZwk8
Образовательный процесс построен в соответствии с возрастными и психическими
возможностями, индивидуальными особенностями детей.
На своих занятиях я объединяю различные виды искусства, и в процессе обучения
дети знакомятся со многими видами деятельности: музыка, художественное слово, театр,
прикладное творчество, что позволяет получить первичные знания и может помочь
сориентироваться ребенку в дальнейшем выборе вида деятельности.
Проводимые
на
основе
данной
программы
мероприятия
позволяют
продиагностировать результативность программы. 1 июня в День защиты детей в нашей
школе проходит большой концерт, где ребята могут показать свои успехи. Сколько народу
собирается…. Приходят все учителя, родители и родственники учащихся, соседи, живущие
рядом со школой и даже из домой на соседних улицах. На страничках в соцсетях можно
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увидеть много лайков и только доброжелательные комментарии. Я думаю, это и есть оценка
качества образования, по данной программе, родителями или законными представителями.
https://www.instagram.com/tv/CA4h7x8AjPm/?utm_medium=copy_link
Режим занятий в студиях и объединениях определяется в соответствии с Уставом
учреждения и учебным планом: 2 часа в неделю.
В связи с открытием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» СОШ№2 учащиеся получили возможность обучаться в родной школе, в
больших светлых классах. Наличие акустического оборудования, активное взаимодействие
объединений и студий, сотрудничество педагогов, методическая помощь и
заинтересованность администрации в создании развивающего пространства позволяют
поднять на должный уровень обычное обучающее занятие.
Занятия по ознакомлению с народным творчеством можно проводить и вучреждениях
дополнительного образования, а не только в общеобразовательных школах при организации
спецкурсов и кружковой работы. Такой опыт успешнореализуется, а так как программа тесно
связана с историей, окружающим миром и литературой, то она является дополнительным
источником знаний для школьников. В школе проводятся различные мероприятия,
подготовленные в рамках программы, что создает определенное отношение к изучаемому
материалу. Дети видят результат своего труда, и такие выступления являются своего рода
рекламой объединения.
В Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» СОШ№2
с. Арзгир программы «Радуга-дуга» практически создан фольклорный театр, для участников
которого уже не нужно объяснять исторические аспекты постановок. Отношение к
народному искусству заложено изучением программного материала.
https://youtu.be/qxm4v892GYc
https://youtu.be/7zoTqfQXHVk
Много столетий назад, когда еще не было известно слово «педагогика», уже
существовал механизм, который развивал в человеке «житейское умение» – способность жить
в мире и согласии с собой и с окружающим миром.
Эта способность возникла в глубокой древности, когда взрослые впервые осознали
свою ответственность за жизнь и судьбу идущего им на смену поколения. «Воспитание
существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ», - писал
К.Д.Ушинский.
Передача накопленного опыта, знаний и умений от взрослых к детям осуществлялась
раньше преимущественно в семьях.
Жизнь современной семьи неузнаваемо изменилась, из-за бытовых и материальных
проблем большинство детей не получают достойного духовно – нравственно воспитания.
Обобщение накопленных на сегодняшний день данных научно-педагогических
исследований позволяет рассматривать народную педагогику как совокупность
педагогических представлений и воспитательного опыта, традиций взаимоотношений и
взаимодействий между людьми. Зародившись в дописьменный период, народная педагогика
наибольшее свое воплощение получила в устном народном творчестве, обычаях и обрядах,
сопровождавших человека на протяжении всей его жизни – это крестины, свадьбы,
новоселье, календарные праздники.
Богатое наследие русского народа дает нам неограниченные возможности для
творчества, фантазии, импровизации. В своей работе я использую ознакомление с изучаемым
материалом именно через знакомство с тем или иным праздником.
Многие праздники пришли к нам издревле, сохранившись еще со времен язычества, и
до сих пор являются неотъемлемой частью народных традиций.
Старорусские праздники являют основу общественной и семейной жизни людей. Ведь
запоминающееся проведение подобного мероприятия в семье или школе — это момент
эмоционального взаимодействия людей друг с другом и приобщения к нравственным
ценностям общества, истории Родины. Во время такого торжества можно попросить всех
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окружающих взяться за руки, чтобы почувствовать особое объединение, ощущение полноты
жизни.
https://youtu.be/LfNPVaMAbwo
Всем известен хоровод, один из наиболее распространенных праздничных действий.
Подчиненный ритму и гармонии, что уже несло удовольствие и наслаждение, он еще и
объединял в единую замкнутую цепочку всех участников праздника. Согласно Платону,
хоровод был назван так из-за внутреннего сродства его со словом «радость» (хоре).
Субъективно проявляемые в процессе совместных игр, песен, плясок, т.е. содействий, чувства со-радования создавали поле особого магнетизма, находясь в котором
люди открывали для себя их собственный внутренний, доселе неведомый потенциал:
ощущали прилив телесных сил, активное желание двигаться, душевную расположенность к
окружающим, доброжелательность, общий духовный подъем. Этого же состояния я стараюсь
достигать и на своих занятиях. Когда дети с радостью приходят на очередное занятие, уже
видно, мы достигли определенной высоты, будем двигаться дальше.
Участвуя в районных и краевых конкурсах, концертах и праздниках мы не только
знакомимся с народной культурой, но и являемся носителями традиций, не только участвуем
сами, но и передаем знания другим. Так, являясь постоянными участниками конкурса
«Многоликая Россия», мы стремимся передать не только образ праздника в этнографическом
шоу, но и показать свое отношение к национальной культуре разных народов.
https://youtu.be/l2LdhAxkVSI
https://youtu.be/QFG42H5lFV0
https://youtu.be/TK-SvkAf14U
https://youtu.be/JVbTEHQAuiM
Способность праздновать, т.е. радоваться самому и включать в свою жизнь радости
других людей и опыт культуры предшествующих поколений, присуща только человеку,
отмечает социолог А.И. Мазаев в своей книге «Праздники как социально – художественное
явление».
Исследования уже доказали, приобщать детей к культуре и традициям важно для
развития личностных духовно – нравственных качеств. В работе объединения мы не
останавливаемся на изучении темы, если я вижу, что детям интересно развитие какого-либо
сюжета, истории, мы продолжаем изучение интересующей темы более глубоко и
основательно.
В подготовке праздника основным требованием, по-моему, считается участие каждого
ребенка. Ведь каждый должен проявить свои способности, активно участвовать в общем
празднике.
И вот уже при подготовке следующего праздника, вы увидите в глазах ребенка
ожидание, что именно ему поручат роль хозяина или хозяйки, дадут самые важные слова
ведущего или доверят сыграть самую смешную роль.
И в этот момент становится ясно, что знания, полученные при знакомстве с
национальной культурой, они пронесут через всю жизнь. И, может быть, это поможет им
почувствовать себя частичкой великого русского народа, научит их больше любить свою
Родину и утвердить высокие духовные ценности – любовь, доброту, сострадание и
душевную чистоту.
Ученики заканчивают начальную школу, переходят в пятый класс, но наше общение
не прекращается. Работа, которая началась в начальной школе продолжается в
объединениях «Точки роста». Постановки народных обрядов, создание этнографических
шоу, восстановление и театрализация старинных традиций народов, проживающих в
районе и за его пределами, участие в конкурсах художественного слова, чтение наизусть
современных произведений – вот реализация навыков, полученных при изучении
программы «Радуга -дуга».
https://www.youtube.com/watch?v=VBLUJV-x_yI
https://youtu.be/L9Za52KDqgc
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https://youtu.be/crBsztfx2GU
Переход на дистанционное обучение, во время самоизоляции, внес свои коррективы в
жизнь нашего объединения. Мы получили интересный опыт работы. С удовольствием
используя уже полученные знания и навыки игры в театре участники каждого класса могли
работать удаленно над новыми проектами. Используя ватцап, эл. почту, мобильную связь по
телефону, были созданы и запущены в социальные сети ролик «Моем руки», «Я остаюсь
дома!». Подготовлены и выставлены в соцсети ролики с записью чтения стихов. Учащиеся
«Точки роста», смогли присоединиться к акции «Читаем вместе о войне» даже находясь в
самоизоляции. Ведь именно работа по программе «Радуга дуга» смогла объединить детей,
учителей и родителей для создания интересных проектов.
https://youtu.be/e5TYLfcW8vA
https://www.instagram.com/tv/CBmy_OcCy_Z/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBCjCRri_iK/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CCYjisfC3ci/?utm_medium=copy_link
Работа по программе «Радуга - дуга» дает возможность узнать разнообразные
художественные творческие направления в искусстве. Многочисленные коллективы и
объединения «Точки роста» школы продолжают свою творческую деятельность, ни одно
мероприятие не обходится без их участия. Участвуя в конкурсах различного уровня, ребята
занимают призовые места, выступают на сцене района, и с удовольствием отправляются на
выступления в другие города.
Работа с этой программой дала мне возможность успешно выступить на
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»
Фонданаследия Менделеева.
Проводя исследовательскую деятельность, воспитанники имеют возможность
представить свои проекты по пройденным темам, что является эффективным этапом
проверки их знаний.Обучающиеся, являются ведущими районных мероприятий, лидерами
детских организаций, призёрами и участниками предметных олимпиад.
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«Как у маленького деревца еле
поднявшегося над землей, заботливый
садовник укрепляет корень, так
учитель должен заботится о
воспитании у своих детей чувства
безграничной любви к Родине».
В.А. Сухомлинский

Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
МБОУ СОШ№2 с. Арзгир. Арзгирского округа
Ставропольского края

Образовательная программа

Автор – составитель
Антонец Ольга
Владимировна педагог
Срок реализации – 4 года
Для детей 7-11 лет

дополнительного образования
МБОУ СОШ №2
с.Арзгир Арзгирского округа

Цель программы
Формирование духовно-нравственных
ценностей детей средствами приобщения
к народной культуре и развития
природных данных.

Задачи программы
• формирование у детей целостного восприятия народной
культуры, используя средства народной педагогики, близкие
образы народной культуры;
• создание возможностей развития творческой деятельности при
освоении элементов народной культуры;
• воспитание любви к родной земле, уважение к традициям своего
народа;
• воспитание уважительного отношения друг к другу и взрослым;
• развитие самостоятельности, инициативы и импровизационных
способностей;
• развитие артистических способностей через
театрализованную деятельность;
• формирование исполнительских навыков.

В программе нашли отражение
программные материалы М.В.Хазовой
«Горенка», программный материал
приобщение детей к истокам русской
народной культуры под редакцией
О.А.Князевой и М.Д.Маханевой.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Приоритеты
 устное народное творчество
 декоративно прикладное творчество
 народные праздники


традиции

 обряды

Колыбельные
песни

потешный
фольклор

сатирический
фольклор
обрядовая
поэзия

пестушки

Устное
народное
творчество

потешки

заклички
приговоры

игры
прибаутки

сказки

считалки
жеребьевки

Региональный компонент

Зима
Рождественские
святки
Лето

Народный
Праздник
русской
березки
месяцеслов
Масленица
Весна

Осень
Ярмарка

Спиралевидный принцип построения
программы
Постепенное
расширение
объема
знаний

Личностно-ориентированные технологии
Личная ориентация
• технология развивающего обучения ,
• технологии саморазвития,
• технологии диффириенцированного обучения,
• педагогики сотрудничества, технологию индивидуального
обучения
Активизации и интенсификации деятельности воспитанников
• игровые технологии,
• проблемное обучение,
• технологии активного обучения
• компьютерные технологии
• PR- технологии
• технология группового решения проблем

Методы работы
Общепедагогические методы:
• репродуктивные ( вербальные и невербальные) ,
• проблемно – поисковые,
• креативные ( творческие)

Приоритетные педагогические методы:
• метод прогрессивной педагогики « знакомство, взаимообогащение , единение и
радость совместного творчества».
• игровые,
• объяснительно- иллюстративные ,
• проблемно- поисковые и эвристические,
• методы самообразования и саморазвития,
• методы организации деятельности и формирования опыта поведения
• методы стимулирования ( поощрения, одобрение, награждение , соревнование и т.д.)
• методы формирования сознания (убеждение, дискуссия, беседа, разъяснение, личный
пример педагога),
• методы индивидуального обучения

Формы занятий

Формы учебно – теоретических занятий
по программе «Радуга-дуга»

комбинированные

поиск

занятия

путешествие

интегрированные

взаимообучения

игра

Формы учебно –практических
занятий по программе

Формирование художественного вкуса;
Изучение смежных искусств:
музыки;
живописи;
литературы;
хореографии;
архитектуры.

Диаграмма роста количества мероприятий
по программе «Радуга - дуга»
-количество мероприятий
в объединении
-количество мероприятий
В школе

2018

2019

2020

2021

Сфера взаимодействия программы
Творческое «Радуга-дуга» Учреждения

Объединение
«Луч»

Объединение
«Радуга»

культуры
раойна

Музей

ЦДЮТ и Э

Объединение
«Вдохновение»

Программа
«Радуга-дуга»

Объединение
«Вожатый»

Объединение
«Волонтер»

Библиотека

Центр образования цифрового
и
гуманитарного профилей
«Точка роста»
МБОУ СОШ№2
с. Арзгир.

Юнармия

ЦДЮТ и Э
Объединение
«Спектр»

Спортивная
школа

Объединение
«Древляне»

Спортивный клуб
«Быстрее,выше,

..

сильнее

СМИ
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Сценарий театрализованного представления «Казачий уклад»
Маша:
Очень часто за событиями
И за сутолокой дней
Старины своей не помним,
Забываем мы о ней.
Хоть и более привычны
Нам полеты на Луну,
Вспомним казачьи обычаи,
Вспомним нашу старину!
Ксюша:
Здравствуйте, уважаемые гости! Милости просим в наш курень! Для вашей встречи у
нас накрыты скатерти беленые, затоплены печи жаркие, жарятся пекуться галушки да
пампушки!
ЛЁША:
Сегодня мы перелистаем несколько страниц из жизни казаков, обратимся к их
традициям и обычаям.
- «Казак» в переводе с тюркского означает «вольный », «храбрый, свободолюбивый
человек», «удалой воин».
- Одежда для казаков являлась своеобразным паспортом, по которому можно было
многое сказать.
- Лампасы знаменовали принадлежность их хозяина к вольному воинству
Головные уборы — совершенно особая часть любого народногокостюма.
казачий головной убор это папаха.
- Именно в папаху казакам вшивали иконки - это давало бесстрашие перед
смертельной угрозой и силу в борьбе.
Алеся:
Жили казаки большими семьями. В курене находилась печка, обязательно стоял стол
(сырно), где размещался самовар и стояли горшки. Горшков было много: самый большой
горшок назывался «макитра», горшки поменьше – «глэчики», обязательно были чавуны для
приготовления борща, каши. Все в доме было украшено вышитыми полотенцамирушниками.
Юля:
По обычаю казаков во многих больших семьях молодые пары спали во дворе, в
специально устраиваемых хатенках. Старики спали на печи и на лавках, а детей укладывали
на полу.
Ксюша:
В больших семьях обедали за двумя столами, детей кормили за отдельным столом.
Взрослые рассаживались в определенном порядке: на почетном месте глава семьи, рядом с
ним по правую и левую стороны садились мужчины, ближе к выходу садились женщины.
Маша:
Старая казачка пред иконой
Вечером лампаду разожгла,
И легко, натруженной ладонью
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Со свечи нагар она сняла.
Молится, склоняется в поклоне,
Просит благодати для семьи,
Чтобы внучек – казачок зеленый
Одолел все трудности свои.
Лёша:
Казаки уделяли большое внимание воспитанию детей. Самой главной задачей
казачонка всегда была учеба. Школяры пользовались особым уважением. Ими гордились в
семьях, они вели себя на улице солидно и достойно.
Юля:
А взрослые казаки считали, что необходимым элементом обучения и воспитания
настоящего бравого и смелого казака являются игры. И относились к детским играм
серьезно, поощряли их проведение.
Маша:
Кстати, девочек-казачек воспитывали до 13 лет, как и мальчиков, одинаково. Они
играли в одни игры с мальчиками, постигая некоторые военные премудрости.
Лёша:
А сколько пословиц и поговорок о казаках, они живут веками, на все случаи жизни.
- не надо казака Веником бить нападет короста.
- Нож подавать другому лезвием - значит мыслить этому человеку зло.
- В понедельник рубашку не меняют – напасть будет.
- Казак воюет, а жена горюет.
- Конь признается при горе, а друг при беде.
- Казак родился – Отчизне пригодился.
- Терпи казак – атаманом будешь.
- Где наше казачье не пропадало.
- Жизнь собачья, да слава казачья!
Ксюша:
Казачий край! Во тьму веков
Смотрю я, твой потомок дальний.
Я вижу славу казаков,
Казачек слышу плач печальный…
Святую память славы той
От молодого поколенья
Давно уж кроет пеленой
Туман холодного забвенья…
Да будут славны в наши дни,
Кто возвращает память краю.
Я перед ними до земли
В поклоне голову склоняю.

СЦЕНАРИЙ

«Проводы казака в армию».

Песня "Ой ты степь широкая..."
Вед1.Очень часто за событиями
И за сутолокой дней
Старины своей не помним,
Забываем мы о ней.
Хоть и более привычны
Нам полеты на Луну,
Вспомним казачьи обычаи,
Вспомним нашу старину!
(выходят казаки, поют песню)
Песня: «Ой, при лужке, при лужке…»
Ой, при лужке, при лужке
Все: При широком поле
При знакомом табуне
Конь гулял на воле
Ты гуляй, гуляй мой конь
Пока не вспоймаю
Как вспоймаю, зануздаю
Шелковой уздою.
1.- Братья казаки!
-Пришло время, вспомнить о тех, кто охранял рубежи нашей Родины,
защищал ее от врагов.
2 - .Да, все верно, казаки, мы всегда были прежде всего воинами. И в
сыновьях своих воспитывали смелость, ловкость, находчивость, смекалку.
песня "Колыбельная"
Вед1. По обычаю, когда в семье рождался сын, родные и знакомые
приносили в дар ему, «на зубок», стрелу, патрон, пулю, лук, ружье. Все это
развешивали на стене. Когда сын подрастал, совершался обряд посвящения в
казаки. Отец брал сына на руки, надевал на него саблю, сажал на коня,
подстригал волосы в кружок, а затем возвращал матери, поздравляя ее с
казаком.
Вед 2. С детства казак приучался чувствовать себя военным. О сражениях
пела ему мать в колыбели, рассказывал о службе дед, отец. А сам казачек
готовился к будущей тяжелой военной службе.
Музыка ____________________________На сцену выходят девочки
1-я казачка: По станице разговоры:
Скоро казакам на сборы!
2-я казачка: Кто из молодых ребят
Едет в этот раз в отряд?
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3-я казачка: Да Громовых сын – Андрюшка!
4-я казачка: Ой, пошли к нему, подружка!
Едет в дальнюю станицу,
Надобно нам с ним проститься!
Девочки уходят за кулисы под музыку. Занавес открывается, перед зрителями
казачий курень: стол, лавки, сундук, в углу прялка.
За прялкой сидит младшая сестра Андрея, бабушка сидит на сундуке, вяжет носки,
мать собирает на стол, отец с Андреем чинят портупею.
Раздаётся стук в дверь, входит урядник (поклон).

Урядник: Бог вам в помощь, добрый день!
Это Громовых курень?
Мабуть не ждали Вы гостей,
Да серьёзных новостей?
Атаман меня прислал,
Да наказ свой передал:
Казаку уже шестнадцать,
Пора службой заниматься!
Завтра двинемся в дорогу,
Собирайтесь понемногу!
До станицы Верхполисской
Ехать степью нам не близко!
Прощевайте, я пошёл!
Мать: Может сядете за стол? (с поклоном)
Пообедаем гуртом!
Урядник: Это как ни - будь потом.
Много дел у нас в Управе.
Ну, до встрече на заставе!
Мать (причитает): Ой, Андрюшечка, сыночек!
Драгоценный голубочек!
Не хочу тебя пускать,
Саблей вострою махать!
Отец (строго): Полно, мать, уже не птенчик,
А орлом пора взлетать,
Саблей вострою махать!
Сестра (ласково): Ой, ты, родненький мой братка!
Будет там тебе не сладко!
Потемнеет белый день,
Опустеет наш курень! (обнимает брата)
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Бабушка (нарочито сердито): Ишь, коза, разголосилась!
Ничего ведь не случилось!
(задумчиво, вспоминает): Я, вон, деда провожала (крестится),
До околицы бежала.
Не велел мне горевать, говорил:
«Так надо, мать!»
(вздыхает): За страну погиб родную,
За станицу дорогую!
Внучка, вот уже невеста (вздыхает),
(бабушка открывает сундук):
Тут лежит его Черкесска,
Как вчерась её положил,
Жаль, до ныне он не дожил!
Вот, внучок, его папаха!
Надевай, не ведай страха!
Дай, тебя благословлю!
(Бабушка берёт икону, благословляет, затем обнимает внука и целует):
Дюже я тебя люблю!
Андрей (обнимает бабушку):
Ты, бабуня, не печалься,
Обо мне не огорчайся!
Ведь сегодня ж не война –
Ростить воинов страна!
Музыка Раздаётся стук в дверь (крестятся):
(Входят крёстные отец и мать):
Открывайте, кумовья!
Крёстная мать: Подросли уж сыновья!
Крёстный отец: Сына мы благословляем,
Да наказом наставляем:
Не позорь родителей,
Да всегда будь бдительным:
Дюже сну не доверяй,
Саблю чаще навостряй!
(крёстный отец с поклоном вручает Андрею подарок – саблю):
С саблей ты казак, Андрей!
Пред врагами не робей!
Отец: Ну, а я вручу Андрею
Свою личну портупею!
(надевает на сына портупею):
Вот теперя ты – казак!
Что-то застит глаз слеза!
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(смахивает слезу, обнимает сына).
Крёстная мать: Рушничок я вышивала,
Про Андрейку вспоминала!
В добрый час, тебе, сынок,
Не оставит тебя Бог!
(отдаёт Андрею рушник).
Андрей: Благодарствую на том!
(по очереди кляняется всем):
Поклонюсь перед отцом,
Перед матерью, сестрою,
Перед бабушкой седою.
Честь семьи я соблюду,
Дедушку не подведу!
Под музыку в курень вбегают девчата.
Первая: Отчего, Андрюш, не весел?
Отчего ты нос повесил?
Вторая: Он за нами заскучал,
Да чуть плакать не начал!
Андрей (смеётся): Эх, вы, девки – тарахтелки!
Расставляйте – ка тарелки,
Отобедаем гуртом!
Девчата хором: Да уж это мы смогём!
Звучит старинная казачья песня

Вед. А сколько пословиц и поговорок о казаках, они живут
веками, на все случаи жизни.
Казачки ведут разговор:
- не надо казака Веником бить нападет короста.
- Нож подавать другому лезвием - значит мыслить этому
человеку зло.
- В понедельник рубашку не меняют – напасть будет.
- Казак воюет, а жена горюет.
- Конь признается при горе, а друг при беде.
- Казак родился – Отчизне пригодился.
- Терпи казак – атаманом будешь.
- Где наше казачье не пропадало.
- Жизнь собачья, да слава казачья!
Раздаётся стук в дверь, входят хлопцы, друзья Андрея.
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Первый: Кто тут гарно так спевает,
На веселье приглашает?
Второй: Слышно всем, издалека!
Провожают казака!
(обращается к Андрею):
Ты, Андрюха, не журись,
Да домой скорей вернись!
Третий: Мы тебе кинжал вручаем,
И наказ напоминаем:
Такая доля казака –
Разить врага наверняка!
Первый: Чтобы дом свой защитить,
Сильным должен казак быть!
Чтоб станицы охранять,
Должен на коне скакать
Лихо, как стрела в полёте!
Маленький казачёк обращается к Андрею:
Может, и меня возьмёте?
Первая казачка: Ты до сборов не дорос,
Маленький остался,
На коня тебя сажать
Урядник оказался!
(Все смеются).
Отец Андрея: Ну-ка, цыц, мне, хохотушки!
Вам бы только всё игрушки!
Незаметно год пройдёт,
И казак наш подрастёт!
(гладит по голове маленького казачёнка).
ТАНЕЦ "Варенька"
песня "Ой ты степь широкая..."
1.По обычаю, казаки, уходившие на войну, обязательно брали горсть
родной земли, зашивали в специальный мешочек и вешали на грудь к кресту.
Отец (обращается к Андрею):
Что ж, сынок, сбирайся в путь!
Всё, что слышал – не забудь!
На прощание, гуртом,
Песню для тебя споём!
Ехал казак воевать.
Добрый путь солдату.
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Выходили провожать
Казака девчата.
Ой, казаче молодой,
Сделай одолженье,
Хоть одну возьми с собой
В дальние сраженья.
От таких казак речей
Брови поднял к чубу.
Ту возьму, что горячей
Поцелует в губы.
И девчата, не смутясь,
Хлопца целовали,
Не сводили ясных глаз
И ответа ждали.
Покачал он головой,
Улыбнулся, кстати.
Нужно всех вас взять с собой,
Да коней не хватит.
Рассмеялся, поскакал,
Пыль взвилась порошей.
Вот какой казак нахал,
Но боец хороший.
песня "Ой ты степь широкая..."
1.Казачий край! Во тьму веков
Смотрю я, твой потомок дальний.
Я вижу славу казаков,
Казачек слышу плач печальный…
Святую память славы той
От молодого поколенья
Давно уж кроет пеленой
Туман холодного забвенья…
Да будут славны в наши дни,
Кто возвращает память краю.
Я перед ними до земли
В поклоне голову склоняю.
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