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ТЕМА: «Нравственное развитие личности ребёнка средствами фольклора». 

Ведущей идеей занятия является поэтапное обучение, воспитание, развитие 

обучающихся, проявляющих интерес к народному творчеству, фольклору. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:  Приобщать детей к общечеловеческим ценностям культуры, 

продолжать расширять знания детей об устном народном творчестве, о 

детском музыкальном фольклоре. 

ЗАДАЧИ:  

Обучающая: Учить детей исполнять русские народные песни;  

Воспитательная:  развитие гуманных отношений между детьми и взрослыми, 

воспитание коллективизма, любви к Родине, воспитание трудолюбия; 

Развивающая: развитие мотивации и творческого отношения, 

заинтересованности обучающихся; 

Здоровьесберегающая: снятие усталости, создание комфортной атмосферы. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: Интегрированное занятие. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:    20 Января  2012 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Подростковый клуб «Исток» посёлок Шварцевский. 

КОЛИЧЕСТВО И ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ:  15 детей  7 -15 лет. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: На центральной стене надпись «На что 

клад, коли в семье лад», стилизация одной зоны зала под русскую избу, 

народные костюмы. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: «Колокольные звоны Ростова Великого» 

(диск), русские народные песни, игры, аудиозапись песни «Кадриль». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Музыкальный центр. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: наглядные: демонстрация иллюстраций, оформление 

зала, народные костюмы; словесные: рассказ, беседа; практические: 

закрепление разученного материала; аналитические: наблюдение, 

самоанализ. 

МОТИВАЦИЯ: 



1. Ориентированная диагностика уровня освоения знаний, умений, 

навыков учащихся; 

2. Готовность учащихся к восприятию новых знаний; 

3.  Дальнейшее прослеживание эффективности обучения учащихся. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: Разучивание песен, игр, танца, сценок. 

ЛИТЕРАТУРА: Локалова М.С. , автор – составитель. Праздник в подарок / 

Художник В.Х. Янаев. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2004. – 336 с.: ил. – (От всей души). 

Жданова А.С., Островская М.Д. 

Ж 42 Календарь народных примет, обычаев и обрядов.- М.: ООО ТД  

«Издательство Мир книги», 2008.- 224 с. 

От прибаутки до былины. Русский фольклор. Составление и примечания В.П. 

Аникина. Оформление художников В. Аладьева, С. Аладьева. Москва 

«Художественная литература» 1991  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Обучающиеся  должны самостоятельно 

исполнять песни напевно, выразительно, в характере; составить 

родословную своей семьи. Будут воспитываться чувства гуманизма, 

коллективизма, трудолюбия. 

 СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ. 

1. Организационный момент.  

2. Сообщение нового материала.  

3. Практическая работа.  

4. Подведение итогов.  

5. Домашнее задание.  

 

ХОД  ЗАНЯТИЯ:  

1. Педагог приветствует обучающихся, проверяет готовность  к занятию, 

наличие необходимых материалов и инструментов. Сообщение темы 

занятия, постановка цели. 

2. Начинается занятие с переливчатого малинового колокольного звона. 

 Дети и гости входят в зал. 



    - Чудный звон колоколов радость в душах пробуждает. 

       Их полуночный призыв в тишину небес взлетает. 

        И торжественно парит –  

        Новый день благовещая. 

        Так звенят колокола, с Рождеством нас поздравляя. 

   Рождество – это один из самых больших семейных праздников в России, 

который вернулся в нашу жизнь совсем недавно. Рождество называют днём 

примирения, доброты, миролюбия. Это праздник утверждения любви на 

Земле, праздник радости и света. От Рождества до Крещения – время 

гуляний, маскарадов, игр, ряжения, катаний на лошадях, гаданий и 

колядования – зимние святки. 

         - Жива традиция, жива, от поколенья старшего 

            Важны обряды и слова из прошлого из нашего. 

    На святки принято было творить добрые дела. Люди старались забыть 

старые обиды, простить обидчиков, навестить больных, подать милостыню, 

запрещались ссоры, сквернословие. Святки в каждом доме начинались с 

наведения чистоты. Сжигали старые вещи на костре, убирались  в доме, 

топили баню, мылись всей семьёй. 

          - Огонёк души не тухнет, ничего нет в жизни «вдруг». 

            Вспомним радость души русской, дедов искренний досуг. 

   В святочные дни молодёжь по вечерам собиралась на посиделки, в 

складчину снимали (арендовали) избу у одинокой старушки или вдовы за 

небольшую плату. Святочные посиделки – особенные, на них работу не 

брали, приходили, чтобы отдохнуть, повеселиться. А главное, присмотреть 

жениха или невесту. 

     Мы с вами тоже ходили колядовали. Кто мне расскажет, что же такое 

колядка? (специальная песенка, в которой славили, хвалили трудолюбие 

хозяев дома, желали им счастья.) 

      - Коляда – олицетворение Нового года, обещание скорой весны и 

богатого урожая. 



    Давайте повторим наши колядки. 

    Исполняем: «Приходила коляда», «Коляда встала на ножки», «Сеем, сеем, 

посеваем…», частушки. 

      - А сейчас я предлагаю отправиться в небольшое путешествие в старину, 

где мы  с вами понаблюдаем жизнь русской крестьянской семьи. (идут к 

русской избе) 

     - Нет дома уютнее, чем наша русская изба. Срублена из сосновых брёвен. 

Воздух в ней чист и смолист. Особенно хорошо в избе зимой. Дед Мороз да 

бабушка Вьюга снежные бураны крутят, а в избе тепло да радостно. А как вы 

думаете, отчего так тепло и легко дышится в нашей русской избе? 

    -Потому, что дом согревает государыня – печка. 

Исполняется чешская народная песня «Печь упала» 

     - Давайте понаблюдаем, как проходила жизнь крестьянской семьи. 

Семья: муж, жена (качает люльку), детки, кто вышивает, кто вяжет, один 

мальчик – Дрёма – лежит возле печки на скамейке. За прялкой сидит 

Сказительница. 

Ребёнок (жена) поёт колыбельную песню, качая куклу. 

    - Появляется на свет дитя -   поют родинную песню. 

       Что Сергея – то матушка, что Петровича сударыня 

       Хорошо его спородила. И бело, и румяно. 

        Ровно солнечно, лицо, из – под глаз – светел месяц. 

    -Маленькое ещё тельце, а в нём для родных отражается Вселенная. Вот как 

уважительно относились к каждому новорождённому. 

Ребёнок (отец) – на коленях у него сидит маленький мальчик. 

        -А баиньки – баиньки, купим сыну валенки. 

         Наденем на ноженьки, пустим по дороженьке. 

         Будет наш сынок ходить, новы валенки носить. 

Ребёнок (мама) дочке: Сорока – ворона кашу варила, деток кормила 



                                             Этому дала, этому дала, этому дала. 

                                             А тебе не дам. Ты в лес не ходил, 

                                             Дров не рубил, воды не носил, печь не топил –  

                                              Не дам тебе кашки! 

Ребёнок - Отец (обращается к сыну): Как потопаешь – так и полопаешь. 

                                                    Пальчик – мальчик, где ты был? 

Ребёнок (сын): С этим братцем в лес ходил. 

                   С этим братцем щи варил. 

                   С этим братцем песни пел. 

Ребёнок - Отец (загибает пальцы сыну) Большаку – дрова рубить (б. палец) 

                                                        А тебе воды носить (указ. палец) 

                                                       А тебе печа топить ( безым. палец) 

                                                       А малышке песни петь (мизинец) 

                                                      Песни петь да плясать,  

                                                       Родных братьев потешать. 

Ребёнок - Мать: Наша доченька в дому, что оладышек в меду, 

            Что оладушек в меду, сладко яблоко в саду. 

Ребёнок (поёт колыбельную). 

«Котя – котенька-коток» 

- Дети, а как называют такие песни, которыми убаюкивают ребёнка? 

-Колыбельные. 

      -В русской крестьянской семье девочки с 6 – летнего возраста сами уже 

становились няньками младших братишек и сестрёнок, а то и нанимались в 

чужие семьи. А вам мамы пели колыбельные песни?... Может, кто – нибудь 

споёт? 

Желающие исполняют колыбельные. 



       Слышится храп, сопенье. Подхожу к печке. 

       - Кого – то мы уже усыпили колыбельными песенками. 

       - Дрёма дремлет, спать хочет.  

         Тебе полно, Дрёма, дремать, 

         Тебе пора , Дрёма, вставать. 

          Встань, колокольцы звенят. 

           Встань, часы говорят. 

Дети: Люди сходятся, в хоровод становятся. 

Ребёнок - Дрёма: (потягивается, встаёт с лавки) 

              Мне давно было встать, мне кругом походить, 

              Мне людей посмотреть, мне себя показать. 

Ребёнок - Отец: Спишь, спишь, и отдохнуть некогда! 

Проводится подвижная игра с пением «Скок – скок – поскок» 

      - Трудно жилось на Руси простому человеку. Много приходилось 

трудиться. Древнейшие женские ремёсла: прядение, ткачество и вышивание. 

За долгие шесть холодных месяцев каждая хорошая хозяйка должна была 

соткать по три холста, длиной 50 метров. Чтобы успеть выполнить эту работу, 

женщине надо было не выходить из – за ткацкого станка по 12 – 15 часов в 

день. Чтобы женщина могла стать искусной пряхой, при рождении ей 

перевязывали пуповину на веретене, а когда девочка впервые осознанно 

улыбалась, ей тут же подносили к лицу веретено, чтобы она увидела его и 

поняла, как важно научиться прясть. А с 7 лет, когда на девочку впервые 

надевали понёву (юбку), она начинала готовить себе приданое. 

Исполняются песни «Прялица», «Дуня – тонкопряха» 

    - А вы, дети, знаете пословицы и поговорки о труде, о ремёслах, о 

трудолюбии?... Сейчас проверим. 

     Игра «Продолжи пословицу» 

- Делу время, потехе час. 



- Встань рано, вразумись здраво, исполни прилежно. 

- Хорошее начало полдела откачало. 

- Долог день до вечера, коли делать нечего. 

- Без работы и печь холодна. 

-Была бы охота, заладится всякая работа. 

- Лодырь да бездельник – им праздник и в понедельник. 

-Без дела жить, только небо коптить. 

- Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

-Глаза страшатся, а руки делают. 

- Где труд, там и правда. 

- Кто не работает, тот и не ест. 

- Мало хотеть, надо и уметь. 

- Не боги горшки обжигают. 

 - Есть терпенье – будет и уменье. 

- Что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра. 

- Нужно меньше спать – будет, что на стол подать. 

- От работы не беги, своё имя береги. 

- Счастье к тому приходит, кто с трудом дружбу водит. 

      В старину на Руси песни звучали во все времена года. Зимой собирались в 

избе, под жужжание прялок сказывали сказки, загадки загадывали, пели, 

лапти плели, вышивали, мастерили из дерева матрёшек, ложки, посуду. 

Дети исполняют песню из репертуара ансамбля «Карагод» Матрёшка». 

Хозяюшка: Нынче праздник Святки! Умные совятки 

                      По миру летали, новости узнали. 

                      Как у Ванюшки жена работящая была: 



                      Три дня хату не топила, полну сору накопила –  

                      Под белые лавочки, под красные окошечки. 

Девочка: Пойду я к дядюшке, попрошу лошадушки: 

                  -«Родимый мой дядюшка, пожалуй  лошадушки! 

                     Мне не пашню пахать, не дрова с лесу возить – 

                     Из избы сор вывозить!» 

Дядюшка: Милая племянница, у нас так не водится – 

                     С избы сор не возится. У нас так ведётся: 

                     Веничком метётся, вот шумочек за порог, а веничек под порог. 

Исполняется попевка «Веники – помелики» 

Хозяюшка: Кто не пляшет, не поёт, тот и радость не поймёт! 

                      Собрались раз вместе – как стоять на месте? 

Исполняется танец «Кадриль».            Садятся на лавочки. 

Из – за прялки выходит сказительница. 

Сказительница: Гой, вы славные наши гостюшки, разлюбезные, милые 

детушки. Расскажу я вам о святой Руси, о далёких временах, вам неведомых. 

Жили – были тогда добрые молодцы, раскрасавицы красные девицы. А у них 

были добрые матушки, бородатые мудрые батюшки. Умели они пахать да 

косить, дома – терема рубить, умели и холсты ткать, узорами их вышивать. 

Вот грамоты наши предки не ведали, не умели книги читать и письма писать. 

И явились на Русь два просветителя, братья мудрые Кирилл с Мефодием. 

Долго речь они русскую слушали, а потом её стали записывать. И придумали 

они буквицы, а из них составили азбуку.  

Раскрывает свиток, показывает азбуку. 

- Как называется эта азбука, дети? 

  - Кириллица. 

-Каждая буква в древней словянской азбуке была особенной. Она имела 

имя. Послушайте, как звучит старинная азбука! (читает отдельные буквы: 



«веди» - ведаю, «мыслите», «глаголь» - глаголить – говорить.) Название букв 

должны были напоминать людям о таких словах, которые забывать нельзя: 

«добро», «живёте», «земля», «люди», «покой». Сложите вместе две первые 

буквы. Что получилось?  Азбука. В народе так говорят: сначала аз и буки, а 

потом и науки. 

        С познания азов начинается путь каждого из вас в мир знаний. 

              Люди, вы в ладу живите, ласку и любовь несите. 

              Лягушонок – да и тот без любви не подрастёт! 

      Педагог:   Спасибо тебе, мудрая сказительница. 

                Мудрецам давно известно: там, где умным мыслям тесно, 

                Нет ни зависти, ни скуки, мастера там на все руки. 

                Шить, варить и рисовать, чисто петь и танцевать. 

Исполняется песня «Ах, ты, зимушка – зима». 

       Собирайтесь, детвора, ждёт вас русская игра.  

Русская народная игра «Звонок и жгут».      Затем дети садятся. 

         Посиделки, вечеринки, звёзды в праздничной выси –  

          Это русские картинки нашей жизни на Руси. 

    А как вы думаете, дети, что для каждого из нас самое главное, самое 

нужное в жизни? Не зря в старину говорили: - «Пословица неспроста 

молвится». В них заключена житейская мудрость. Послушайте некоторые из 

них: 

           Когда семья вместе, так и душа на месте. 

           В родной семье и каша гуще. 

          На что клад,коли в семье лад. 

          Глупые друг друга губят, да потопляют, а умные друг дружку любят да 

подсобляют. 

          Без корня и полынь не растёт. 



    И если вдуматься в смысл этих пословиц, то станет понятно: нельзя жить на 

свете «Иванами, не помнящими родства», своего прошлого. Можете ли вы 

назвать имя своей прабабушки? Знаете ли, откуда она родом. Ведь никто из 

нас не свалился с луны. Все мы ветви и листья огромного и переплетённого 

общечеловеческого дерева. Кто из вас может объяснить – что такое 

родословная?  

     Да, это перечень поколений одного рода. Род – ряд поколений, 

происходящий от одного предка. Предок – это древний предшественник по 

роду. 

    Помните, я просила вас расспросить своих родителей, бабушек и дедушек 

о ваших дальних родственниках.  

     Сейчас я вам покажу своё генеалогическое древо. Выясняется интересная 

вещь. У каждого человека два родителя – мать и отец, а вот бабушек и 

дедушек вдвое больше – четверо, прабабушек и  прадедушек ещё вдвое 

больше – восемь. И так далее. Вот сколько у человека предков. Славная вещь 

– родословное дерево. Обратите внимание на корень – большой 

разветвлённый, из которого я и выросла. И, не даром, когда хотят похвалить 

человека, говорят: «У него крепкие корни». Значит, такой человек родился в 

дружной хорошей семье, и семья его воспитала. Не зря есть такая традиция 

называть детей в честь бабушек, дедушек, других родственников. 

         «Стоит жить, чтоб в землю врезать след поглубже, позаметней. 

            Чтоб твоё осталось дело, словно дуб тысячелетний». 

                                                                                  Муса Джалиль. 

    Я вам предлагаю нарисовать своё генеалогическое древо. (Раздаю листы с 

нарисованным деревом, куда дети вписывают своих родственников). Дети 

выполняют задание. Педагог при затруднении помогает советом или 

показом. 

       - Дома можете вместе с родителями продолжить рисовать своё 

родословное дерево. 

              Жизнь такая  - не иная, не заморская, чужая. 

              Это наша сторона! 



              Всё, что было вспоминая, пусть живёт страна родная. 

              Очень русская, земная, в мире лучшая страна! 

                                                                                   Г. Перекрёстова. 

 Предлагаю детям исполнить в заключение любимую песню «Деревенька» из 

репертуара ансамбля «Белый день». 

Подвожу итог занятия, благодарю обучающихся. Рефлексия. Дети поднимают 

разноцветные карточки, соответствующие их настроению. 

Домашнее задание: закончить рисовать вместе с родителями или бабушками 

и дедушками родословное древо своей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 


