
Методические разработки по тематике воспитательного мероприятия 

 «Народные праздники» 

Актуальность:  

Народные традиции, обряды, праздники занимают важное место в жизни каждого 
народа и представляют огромное поле деятельности в работе с детьми.  

Сейчас, когда современная цивилизация постоянно разрушает многие культурно-
нравственные ценности народа, знание русских традиций дает возможность подрастающему 
поколению по-новому взглянуть не только на историческое прошлое своих предков, но и 
очиститься от всего фальшивого. Без знания основ народной жизни, родного фольклора, 
невозможно воспитать в детях интерес и уважение к культуре других народов нашего 
многонационального государства.  

В Указе президента России «О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017г.г.», «О мерах по реализации политики в области образования», в концепции 
развития дополнительного образования в РФ до 2020г., в  концепции развития дополнительного 
образования в Костромской области  до 2020г., в программе реализации концепции развития 
дополнительного образования в Костромской области до 2020 г., в Программе развития МУ ДО 
ДДТ «Автограф» до 2020г. приоритетным направлением воспитания является гражданско – 
патриотическое.  

Русские народные праздники позволяют познакомить с народным фольклором, 
приобщить воспитанников к культуре и традициям родного края, углубить работу по 
воспитанию уважения к народным традициям. Народные праздники закреплены в народном 
сознании и современные дети должны о них знать, потому что в их основе всегда были 
заложены воспитательные функции.  Народность праздника состоит в том, что она, развлекая, 
поучает. 

На занятиях ребята  узнают об истории определенного праздника, проигрывают 
характерные для праздника игры, развлечения, просматривают подготовленную театрализацию, 
тем самым познавая смысл народного творчества и общечеловеческих ценностей.  

Фольклорный праздник является очень важной и плодотворной формой работы детского 
объединения. Именно он создает ситуацию наиболее приближенную к естественному 
бытованию русской культуры, русского фольклора. 

Формы проведения праздника – разнообразны. От посиделок на Покров и показа 
миниатюр, колядок на Рождество, до выхода в лес, на улицу для празднования Масленицы, 
Троицы, Спаса, игровой программы на Пасху. Эти формы работы интересны тем, что на 
празднике нет пассивных зрителей. Однако, приоритетной формой проведения праздников 
остается игровая деятельность, в силу возрастных особенностей младших школьников.  

Праздники народного календаря тесно переплетаются с православными праздниками, 
что позволяет укрепить духовно-нравственные устои, повысить интерес к институту семьи. 

Важным является этап подготовки к празднику, когда дети совместно с родителями 
украшают помещения, готовят традиционные угощения, костюмы, атрибуты праздника. 
Коллективная работа помогает детям обогащаться знаниями и умениями, чувствовать себя 
единым целым.  

В праздниках широко используются все виды фольклора (сказки, песни, пословицы, 
поговорки, хороводы, игры, шутки, прибаутки и т.д.), в которых сохранились особенные черты 
русского характера. Народные праздники являются источником познавательного и 
нравственного развития детей. Для праздников характерны насыщенность, эмоциональность, 
единение народного духа, его сила и широта.  

На Руси изначально старшее поколение передавало младшему свои традиции, 
культурное наследие. Работая с детьми, мы придерживаемся этого принципа. 

Цель: Формирование у младших школьников национального самосознания, духовно-
нравственных ценностей, исполнительско - творческих навыков и умений  на основе изучения 
народных праздников, обрядов и традиций русского народа.    

Задачи: 

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры 



• Воспитание у детей интереса, уважительного и бережного отношения к своему 
прошлому, к культуре своего народа, традициям на Руси 

• Привитие любви к русской народной песне 
• Развитие активного восприятия музыки посредством музыкального фольклора. 
• Развитие творческих способности детей через их собственную художественную 

деятельность 
• Развитие самостоятельности, инициативы и импровизационных способностей у детей 


