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Пояснительная записка 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования можно 

причислить изучение народной культуры – основы национальной культуры. Это яркий 

и выразительный мир, открывающий детям нравственные ценности своего народа: 

трудолюбие, милосердие, любовь к природе. В созданных русским народом и 

передаваемых из поколения в поколение пословицах и поговорках, загадках, песнях, 

сказках – огромное богатство. В них педагогическая культура народа. 

Подрастая, человек с особым пониманием начинает относиться к своей истории 

и к своим истокам. Необходимость приобщения молодого поколения к национальной 

культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как некогда наше прошлое, 

также творит традиции будущего. Ребята должны хорошо знать не только историю 

Российского государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать 

и активно участвовать в возрождении национальной культуры.  

Первое знакомство с фольклором начинается еще в дошкольном возрасте. В 

младшем школьном возрасте продолжается знакомство детей с традициями русского 

народа. Изучать русский фольклор, быт и традиции необходимо в доступных для 

младших школьников формах: играх, песнях, сказках, загадках и т.д., так как ребята  

этого возраста с удовольствием познают в предлагаемой игровой форме обряды, 

обычаи и традиции. Благодаря детскому фольклору ребята органически включаются в 

деятельность, что способствует их адаптации и социализации в обществе.  

Изучение народной культуры не только способствует развитию личности 

ребёнка, но и формирует навыки межличностного общения. 

Вышеизложенное послужило предпосылкой для разработки программы «От 

истоков». Она направлена на активное приобретение детьми культурного богатства 
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русского народа. В ее основе заложена идея развития любознательности, 

познавательного интереса и творческих способностей учащихся, умение работать в 

коллективе. Программа основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой 

среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

Программа «От истоков» является примером сетевого взаимодействия  общего и 

дополнительного образования, состоит из 12 этапов, каждый из которых является 

логическим продолжением другого, ориентирована  на учащихся 2-х, 3-х, 4-х классов. 

Срок реализации 3 года. 

По каждому этапу игры разработаны положения, которые участники получают 

не менее чем за три недели до проведения игры. Не позднее, чем за неделю, команды 

подают заявки на участие. В игре принимают участие команды, которые на протяжении 

4 этапов набирают определенное  количество баллов. Победитель определяется по 

окончанию всей игры по общей сумме набранных очков. Каждый этап посвящен 

определенной теме и состоит из ряда творческих и интеллектуальных конкурсов и 

игровых моментов. При подготовке к игре каждый участник имеет возможность 

пополнить «багаж знаний», через поиск и изучение материалов соответствующих 

тематике игры. В ходе реализации программы, учащиеся изучают жанры фольклора, 

символику, костюмы русского народа, знакомятся с праздниками, играми, 

характерными каждому времени года, с историей русской земли, родословной. 

Условия реализации данной программы осуществляются через создание игровых 

ситуаций, способствующих созданию благоприятной атмосферы для развития 

творческого потенциала личности, использование различных методов и форм работ, 

основных принципов программы. 

Построение образовательного процесса опирается на следующие принципы: 

• принцип целостности: единство обучения, воспитания и развития; 

• принцип доступности: предлагаемая информация адаптирована к восприятию 

младших школьников; 

•  принцип комплексного и интегративного подхода - приобщение младших 

школьников к истокам русской народной культуры осуществляется через различные 

виды деятельности системе воспитательно – образовательного процесса, предлагается 

использование различный видов и форм взаимодействия с детьми; 

• принцип гуманизации: обучение и воспитание строится с учетом возрастных 

особенностей детей, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания; 



• принцип деятельности подхода: любые знания приобретаются учащимися во 

время активной деятельности. 

 

На первом году реализации проводится игра – путешествие «Фольклорный 

калейдоскоп» для учащихся вторых классов образовательных организаций города. Это 

путешествие с жанрами фольклора, с символикой и костюмами русского народа и 

предполагает четыре этапа игры. 

1. «Устное народное творчество» – игра, в ходе которой ребята отправятся в 

интересное далекое путешествие в мир русской народной культуры. Во время 

проведения игры участники смогут показать знания таких понятий, как фольклор, 

жанры фольклора, дать правильное значение слов из фольклора.  

Данный этап игры направлен на развитие познавательного интереса к историческому 

прошлому своего народа. 

2. «Национальное достояние». На данном этапе ребята получат представления о 

народной символике,  познакомятся с укладом русского народа. Командам необходимо 

будет ответить на вопросы о головных уборах, отгадать кроссворд, Исполнить 

частушки о русских народных костюмах или предметах быта, выполнить коллаж 

русского народного костюма. Игра способствует углублению знаний о быте русского 

народа и русских народных костюмах, а также воспитанию уважительного и бережного 

отношения к истории  русского народа. 

3.«Из поколения в поколение». Ребята продолжат свое путешествие в мир русской 

народной культуры.   Участники в  досугово - познавательной форме  познакомятся с 

народными праздниками и играми русского народа, а также творчески подходить к 

решению любой задачи. Младшим школьникам будет предложено по дате определить, 

какой праздник проходит в этот день, отгадать персонажей народных праздников, 

быстро и четко проговорить скороговорку, выполнить аппликацию – афишу любого 

народного весеннего праздника. 

4. «Наследие предков» - игра – путешествие, в ходе которой  участникам будет 

предложено выполнить аппликацию, раскрасить дымковской росписью шаблон 

петрушки. Изготовить куклу – крупеничку и дать описание  куклы по ее названию. 

Данный этап способствует расширению знаний о русских народных игрушках, их 

видах и способах оформления. Ребята вспомнят игрушки наших предков, и как мы их 

используем в наши дни, и чем они заменяются.  



Второй год программы предусматривает путешествие по «Народному календарю» и 

предназначена для учащихся 3-х классов образовательных организаций города. В ходе 

игры ребята познакомятся с представлениями наших предков об окружающем мире и 

народным календарем, открывающим связь жизни человека и природы, а так же 

познакомятся с различными праздниками, играми и забавами, характерными каждому 

времени года. Игра также предполагает четыре этапа. 

1. «Осенины» - игровая программа, в ходе которой ребята отправятся в интересное 

путешествие по временам года, которое предполагает знакомство с осенними 

праздниками. Каждое конкурсное задание способствует логическому  мышлению, 

развитию навыков коллективного общения. Также участникам  будут предложены 

творческие задания, позволяющие показать свое умение выразительно читать наизусть 

стихи, аккуратно собирать бусы из рябины, выполнять панно. 

2.  «Зимние посиделки». На данном этапе ребята продолжат свое путешествие по 

временам года, которое предполагает знакомство с зимними праздниками, играми и 

традициями рождественских колядок. Во время проведения  игры участники смогут 

продемонстрировать знания пословиц и поговорок о зиме, ответят на вопросы зимней 

викторины. В творческом конкурсе «Рождественские забавы» ребята покажут умение 

артистично и эмоционально обыграть обряд колядок.  В завершении игры командам 

будет предложен музыкальный конкурс «Угадай мелодию»,  в котором  ребятам 

необходимо угадать детскую песню о зиме. 

В целом, игра направлена на углубление знаний младших школьников о традициях 

рождественских колядок, способствует развитию творческих способностей учащихся и 

умение работать в команде. 

3.  «Весенние забавы». Данный этап предполагает знакомство с весенними 

закличками. Ребятам  будут предложены задания, способствующие углублению знаний 

о народных весенних праздниках, такие как «Сороки», «Вербное воскресение», 

«Масленица», а также развитию познавательных, творческих способностей. Через 

предлагаемые конкурсные задания  командам предлагается расположить листья на 

соответствующие деревья, вылепить из теста жаворонка,  собрать народные приметы о 

весне, инсценировать обряд закликание весны. 

4. «Летние деньки». Это последний этап этого года. Он предполагает подведение 

итога и знакомство с летними народными праздниками  (День Ивана Купалы, Проклов 

день, Ильин день). Командам будут предложены такие задания, как отгадать кроссворд, 

выполнить аппликацию, исполнить частушки про лето, а также провести русскую 



народную игру с залом. Ребята смогут продемонстрировать свое умение быстро и четко 

проговорить скороговорку. Данный этап направлен на развитие любознательности, 

познавательного интереса  и творческих способностей обучающихся. 

Программа третьего года реализуется через игру «Откуда земля русская есть», 

которая предназначена для учащихся четвертых классов и направлена на развитие 

познавательного интереса  детей к своему родному городу, историческому прошлому 

своего народа и к своей родословной, формирует те качества, которые связаны с 

понятием «патриотизм». Игра также предполагает четыре этапа. 

1. «Жизнь города и села». Этап направлен на углубление знаний младших 

школьников о жизни города и села и предполагает знакомство с историей русской 

земли, народами ее населяющими.  Здесь ребята узнают, чем отличаются жизнь города 

и села. Командам предлагается соотнести предметы, относящиеся к сельскому дому и 

городской квартире, выполнить коллаж дома. Младшие школьники в творческой форме 

обыгрывают жизнь города или села - будние или праздничные дни горожан и сельских 

жителей. 

В завершении игры участникам предлагается творческий конкурс «Игры нашего 

двора», где ребятам необходимо провести дворовую игру с залом. 

2. «Вот мой дом родной». Учащиеся совершат путешествие в прошлое г. Анжеро-

Судженска, узнают о его основателях. Младшие школьники изучают традиции 

национальной культуры родного города, знакомятся с историческими местами: 

улицами, районами, парками, зданиями, предприятиями. Через знакомство с  

творчеством и трудовой деятельностью местных основателей, поэтов и писателей, 

ребята получают конкретные знания об Анжеро-Судженске: история родного города,  

конкретные предприятия, организации. Готовясь и участвуя в данном этапе игры,   

младшие школьники могут ориентироваться в жизни родного города, в котором они 

живут и учатся. 

Командам предлагается по фотографиям определить здания, улицы, памятники города, 

выполнить аппликацию из цветной бумаги детского парка, рассказать наизусть 

стихотворение или спеть песню об Анжеро-Судженске. В целом, игра способствует 

воспитанию у учащихся интереса и любови к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, а также развитию творческих 

способностей учащихся и  умению работать в команде.  

3. «Моя родословная». Участники получат представление о родословном древе, 

познакомятся с принципами его построения, соберут материал для собственного 



родословного древа. Ребята узнают о семейных обрядах, родственных отношениях, 

вспомнят пословицы и поговорки о семье. Во время проведения игры участники смогут 

показать знания таких понятий, как родословная, род, предок, семья, семейные 

традиции. 

Приобщение учащихся к изучению истории своей семьи, ее корней – это и путь к 

самопознанию: кто мы и откуда родом? Составляя родословное дерево своей семьи, 

ребята соприкасаются со своими истоками, узнают много интересного о жизни 

предков, уважают и чтят обычаи и традиции своего народа. Фамильная честь, интерес к 

своему роду – это ветви большого дерева, имя которому патриотизм.  

4.  «В мире русской народной культуры» проходит в форме фестиваля.  Конечная 

станция путешествия, выявление результатов игры. Награждение участников.  

Заключение 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о 

сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о 

передаче подрастающим поколениям духовного, педагогического опыта, накопленного 

поколениями. Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать  

полноценного человека.  

Знакомство с традициями, обычаями русского народа, помогает воспитывать 

любовь к истории, культуре русского народа, помогает сохранить прошлое. Русской 

фольклор — это дорожка от прошлого, через настоящее, в будущее, источник чистый и 

вечный. Поэтому познание детьми народной культуры, русского народного творчества, 

народного фольклора, находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на 

эстетическое развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, 

формирует общую духовную культуру. И начинать приобщение к ценностям народной 

культуры необходимо начинать с малых лет.  

Благодаря тому, что игры сочетают в себе практические и теоретические 

задания, разминки и игровые паузы, творческие домашние задания и рефлексию, 

участие в них вызывает у ребят интерес, развивает организаторские и творческие 

способности. 
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