
Муниципальное казѐнное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Центр детского творчества»  

Дмитриевского района Курской области 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методическая разработка  

«Путешествие в страну  

«Устное народное творчество» 

 
 

 

Подготовила: Мирошниченко Е.А. 

Педагог дополнительного образова-

ния 

 

Детское объединение «Волшебный 

клубок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Дмитриев 

2016 г.  



 

Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий всего прошлого, 

не знает ничего». 

Без знания своих корней и традиций своего народа нельзя воспитать 

полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою стра-

ну, с уважением относящегося к другим народам. 

Воспитательное мероприятие «Путешествие в страну «Устное народ-

ное творчество» ставит своей целью приобщение обучающихся к русской 

народной культуре. 

Основные задачи:  

- способствовать развитию интереса к прикладному творчеству, 

фольклорному искусству, основанному на народных традициях; 

- расширять словарный запас обучающихся; 

- воспитывать любовь к родному краю, интерес к русской культуре, 

любовь к Родине. 

Ожидаемые  результаты: 

- обучающиеся приобретут знания по русской народной культуре; 

- повысится интерес к изучению истории, прикладному творчеству; 

- активизируется познавательная деятельность. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Педагог: Итак, что же такое «Устное народное творчество», что оно 

в себя включает? 

По определению из словаря – это художественная деятельность наро-

да, создаваемые им и бытующие в народных массах поэзия (былины), му-

зыка (песни, частушки). Театр, танец, игры, изобразительное и декоратив-

но-прикладное искусство, в которых народ отражает свою трудовую дея-

тельность, общественный и бытовой уклад, знания жизни и природы, куль-

туры, верования, где воплощены воззрения, идеалы и стремления народа, 

его поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, 

мечты о справедливости и счастье. 

И сейчас мы с вами, путешествуя по этой удивительной стране, оста-

новимся более подробно на тех основных направлениях, которые включает 

в себя «устное народное творчество». 

 

Первая остановка в нашем путешествии «Народные приметы, по-

словицы и поговорки». 

В прошлом столетии для основной массы людей, а тем более для 

простых сельских жителей, причины смены времен года и многие природ-

ные явления были окружены тайной. Полная зависимость от природы за-

ставляла земледельца быть тонким наблюдателем, замечать мельчайшие 

подробности в изменениях природы, улавливать закономерности и связи 

одних явлений с другими. «Без примет ходу нет», - говорили на Руси. Кто 

из вас не знает таких примет: 

- Чистые звезды зимой – к холоду, летом – к ясной погоде; 



- Ласточки низко летают – к дождю; 

- Кошка в клубок – мороз на порог; 

- Солнечный дождь скоро пройдет, а пузыри на лужах – дождь надол-

го; 

- Увидел грача – весну встречай. 

Многие приметы со временем приобрели форму пословиц и погово-

рок, внутренний ритм которых сделал бы честь постоянному поэту. Рус-

ские крестьяне сложили тысячи пословиц и поговорок, содержащих поуче-

ния и советы о том, как вести хозяйство, создав своеобразную «народную 

энциклопедию». 

А сейчас я проверю, как вы знаете пословицы и поговорки. Конкурс 

«Скоро слово молвится…» 

Задание – завершить пословицу или поговорку. Например, я говорю: 

«Дело мастера…», а вы должны добавить «…боится». А ну – кто лучше 

справится? 

1. Аппетит приходит во время… 

2. Голод не … 

3. Готовь сани летом, а телегу… 

4. Кашу маслом не… 

5. Всяк кулик свое болото… 

6. Не в свои сани не… 

7. Первый блин… 

8. Век живи – век… 

9. Без труда не вытащишь рыбку… 

10. У семи нянек дитя без… 

11. Терпи, казак, атаманом… 

12. Труд человека кормит, а лень… 

13. Хлеб-соль кушай, а правду… 

14. Будет и на нашей улице… 

 

Конкурс «Что написано пером – не вырубишь топором» 

1. От чего лучше всего плясать? 

2. Кем станет казак, если будет терпеть? 

3. Когда считают цыплят? 

4. Чем долг красен? 

5. Чего не утаить в мешке? 

6. Без чего не вынуть рыбку из пруда? 

7. Когда приходит аппетит? 

8. Где черти водятся? 

9. Что любят деньги? 

10. Чем клин выбивают? 

 

Вторая остановка в нашем путешествии «Русские народные пес-

ни». 



Различают несколько видов русских народных песен: трудовые, ар-

тельные песни, хороводные и плясовые, семейно-бытовые, исторические, 

частушки. 

Фольклористы относят трудовые и артельные песни к трудовым дей-

ствиям. Эти песни исполняются во время трудовых работ. Трудовые песни 

– древнейший жанр. Они должны были организовать группу трудящихся, 

поэтому такие песни играли организующую роль. 

Прослушивание песни «Эх, дубинушка, ухнем!» 

Видное место в песенном творчестве занимают песни, сопровождае-

мые движением, пляской, игрой. Это хороводные и плясовые песни. 

Наиболее ярким примером таких песен является хороводная «Каравай». 

Значение русских хороводов не ограничивалось ролью развлекатель-

ного времяпровождения. Хороводы играли и общественно-воспитательную 

роль. 

Плясовая – песня, исполняемая под пляску. Во многих произведениях 

русских композиторов звучали напевы русских народных плясовых («Ка-

маринская» - в произведении Михаила Глинки). 

Напевы хороводных и плясовых песен занимают в произведениях 

русской классической музыки особое место. 

Семейно-бытовые песни – это величальные, родильные, крестильные 

песни. Колыбельные и некоторые виды величальных свадебных песен. 

Вам, конечно, наиболее знакомы колыбельные:  

«Спи, моя радость, усни 

В доме погасли огни…» 

 

«Баю, баюшки, баю 

Не ложися на краю…» 

 

«Спят усталые игрушки,  

Мишки спят, 

Одеяла и подушки 

Ждут ребят…» 

 

Плач и причитания – связанные с выражением скорби и горя. А также 

застольные, торжественные, поздравительные, песни-здравницы. 

Следующий вид русских народных песен – частушки. 

Частушка – это короткая, из двух или четырех строчек песенка. 

Обычно на одну мелодию поется несколько частушек, следующих одна за 

другой. Недаром слово «частушка» произошло от слова «часто». 

Частушки бывают шутливые, веселые, озорные. Их исполнение, как 

правило, сопровождается ритмичным притопыванием, перестукиванием 

каблуков, звонкими выкриками. 

Конкурс на лучшее исполнение частушки. 

 

Третья остановка – «Русские народные игры». 

Наши предки умели и любили веселиться. 



Под музыку свирелей, балалаек, гармошек водили хороводы, пели, 

плясали, затевали игры. В русских народных играх ярко отражались образ 

жизни людей. Их быт, труд, национальные устои, представления о чести, 

смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, 

проявлять смекалку, выдержку, находчивость. 

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора. 

популярны были считалки, жеребьевки, потешки. Они до сих пор сохраня-

ют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют 

ценнейший неповторимый игровой фольклор. 

Например, в игре «Жмурки» водящему завязывают глаза, а затем 

происходит такой диалог: 

- Кот, кот, на чем стоишь? 

Жмурка: 

- На квашне? 

- Что в квашне? 

- Квас. 

- Лови мышей, а не нас. 

После чего начинается игра: все разбегаются, жмурка ловит. 

А какие считалки знаете вы? 

Проводятся игры «Ручеек», «Колечко». 

 

Последняя, четвертая остановка – «Русские народные былины, 

сказки». 

Конечно, все вы с раннего детства слушали, а затем и сами читали 

различные былины и сказки. 

Слово «былина» употреблялось в народной речи в значении быль, 

былое. В этом значении оно встречается в «Слове о полку Игореве», а в ли-

тературу вошло как название русских эпических песен, исполняемых под 

аккомпанемент гуслей в середине XIX века. В последние столетия былины 

исполнялись без музыкального сопровождения.  

Главными героями былин, русского эпоса, повествующего о событи-

ях, связанных со становлением и защитой Древней Руси, были богатыри – 

люди с беспредельным проявлением их возможностей и лучших качеств. 

Свои богатырские качества герои проявляют в воинских подвигах во имя 

защиты родной земли. Былинный враг, нападающий на Русь, всегда жесток 

и безжалостен. Он намерен уничтожить русский народ, его государствен-

ность, культуру, святыни.  

Внутренний мир былин – это всегда мир противостояния добра и зла, 

светлых и темных сил. Даже те былины, которые заканчиваются гибелью 

героев, тем не менее утверждают их нравственную победу.  

По мотивам русских былин сегодня поставлены многие мультипли-

кационные фильмы.  

Просмотр фрагмента «Илья Муромец и Тугарин Змей». 

Народные сказки, созданные неизвестными сказочниками, передава-

лись от поколения к поколению, из уст в уста. 



У каждого народа есть свои сказки. Они различны и чем-то похожи 

друг на друга. Различны – потому что возникли в разных странах и в них 

отразились природа, обычаи, условия жизни разных народов. А схожи они 

потому, что здесь отразились мечты народов о счастье, их вера в победу 

добра над злом. 

Самые ранние сведения о русских сказках относятся к XII веку. Рус-

ские сказки, как и сказки других народов, очень разнообразны по своему 

характеру. Это и волшебные истории, в которых герой побеждает трехгла-

вого змея, перелетает на ковре-самолете, добывает шапку-невидимку. И 

сказки о том, как лиса обманывает легковерного петуха или глупого волка. 

Все эти повествования называются сказками, потому что являются поэти-

ческим вымыслом. 

На первый взгляд может показаться, что устные народные сказки в 

отличие от литературных произведений очень просты, на самом деле это 

сложные произведения искусства слова. Во всех них поднимаются вопросы 

морали, нравственного поведения, звучат социальные тенденции.  

Вашему вниманию предлагается сказка «Курочка Ряба» на новый 

лад. 

А вы должны ответить, какие вопросы морали в ней затронуты. 

 

Конкурс на знание сказок. 

1. Непослушный братец Аленушки. 

2. Кто тянул репку перед Жучкой? 

3. В какой сказке встречается молочная река с кисельными берегами? 

4. Какие цветы выращивали Кай и Герда? 

5. Сказка с фруктовыми и овощными жителями. 

6. Какую рыбу поймал Емеля? 

7. Кто помог зайчику выгнать лису из избушки? 

8. Птица, которую спасла Дюймовочка. 

9. Чем угощала лиса журавля? 

10. Кем в итоге оказался гадкий утенок? 

11. Имя доктора цветочного городка. 

12. Какое лекарство предпочитал Карлсон? 

13. Кто одолел тараканище? 

14. Где Винни-Пух нашел хвост ослика Иа? 

15. Какого роста был Конек-горбунок? 

16. Осколок чего попал Каю в глаз? 

17. Из какой ткани была сшита шапочка у Красной Шапочки? 

18. Любимый инструмент Незнайки. 

19. Как звали отца Буратино? 

20. Титул Лимона в сказке «Чиполино». 

21. Как звали гуся, на котором совершил путешествие Нильс? 

22. Кто помог Золушке выбрать чечевицу из золы? 

23. Как звали сына царя Салтана? 

24. Где спрятался седьмой козленок? 

25. Кто съел Красную Шапочку? 



26. В какой сказке зима с летом встречаются? 

 

 

Заключительное слово педагога. 

Наше путешествие подошло к концу. Мне хочется верить, что и в 

XXI веке с развитием техники, освоением космоса, компьютерных игр и 

интернета не пропадет ваш интерес к старой доброй сказке, вы будете 

пользоваться русскими пословицами и поговорками, играть в народные иг-

ры, петь русские песни, соблюдать праздники и чтить традиции русской 

народной культуры, сможете передать ваши знания последующим поколе-

ниям. И «не оскудеет земля русская» покуда ее народ будет хранить куль-

туру родной страны. 

  



САМОАНАЛИЗ 

Воспитательное мероприятие «Путешествие в страну «Устное народ-

ное творчество» является одним из последних курса «Традиции русской 

народной культуры», который велся мною на протяжении всех трех лет 

обучения в данных группах.  

Были рассмотрены темы по костюму Курского края, традициях про-

ведения праздников и другие. 

Цель мероприятия – расширить знания обучающихся по данной теме. 

Основные задачи мероприятия: 

- способствовать развитию интереса к прикладному творчеству, 

фольклорному искусству, основанному на народных традициях; 

- расширить словарный запас обучающихся; 

- воспитывать любовь к родному краю, интерес к русской культуре. 

Занятие проходило в группах 3-го года обучения (4 классы). Уровень 

обученности в них выше среднего.  

Построено занятие в форме «путешествия», где обучающиеся знако-

мились с основными направлениями устного народного творчества и смог-

ли показать свои знания на этих этапах. 

Формы проведения различны. Это новые теоретические сведения, 

викторина, конкурсы, игры. Они позволили разнообразить мероприятия, 

сделать его веселым, интересным, но вместе с тем - познавательным. 

Познавательная значимость материала соответствует возрасту обу-

чающихся. Приобретенные знания должны расширить кругозор обучаю-

щихся в вопросах народной культуры. 

Психологическая атмосфера на занятии была хорошей. Во время про-

ведения мероприятия были использованы подвижные игры для отдыха 

обучающихся. 

Цель занятия, я думаю, достигнута: обучающиеся расширили свои 

знания об устном народном творчестве, получили удовлетворение, заряд 

бодрости, и у них появился интерес к развитию своих знаний по данной 

теме. 


