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ОРГАНАЙЗЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

МБУДО ДДЮТ гор. Ногинска Богородского го 

 

1. Общие сведения. 

Номинация: «Художественная направленность». 

Количество участников Конкурса: 2 человека. 

Наименование практики: конкурсная игровая программа для обучающихся 13-15 

лет. 

Наименование организации, на базе которой практика была реализована: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества». 

2. Сведения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, в рамках которой реализуется сама образовательная практика. 

Наименование программы: «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Декоративная роспись»». 

Направленность дополнительного образования: художественная. 

Общий объём часов и срок усвоения: 792 часа, 4 года обучения. 

Целевая аудитория обучающихся: дети от 7 до 17 лет. 

Краткая аннотация содержания:  

На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет 

традиции преемственности поколений, влияет на формирование 

художественного вкуса. 

В современном мире остро стоит вопрос занятости детей, умение 

организовать свой досуг.  Как помочь ребенку занять с пользой своё свободное 

время, дать возможность открыть себя наиболее полно? Как создать условия для 

динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребенка узнать 

мир во всех его ярких красках и проявлениях?  

Для того чтобы удовлетворить интерес детей к народному искусству, 

расширить их знания в этой области, развить творческие способности 

обучающихся создан детский коллектив «Художественная роспись».   

Развитие творческих начал в человеке, формирование личности ребенка 

посредством народного искусства - важнейшие цели воспитания подрастающего 

поколения. 

Патриотическое воспитание — одно из главных составляющих воспитания 

человека как личности, как гражданина. Во все времена каждое государство 

понимало значение воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей 

Родине. Актуальнейшей задачей в современном российском обществе является 

воспитание уважительного отношения к истории и культуре страны, 

патриотическое воспитание детей и молодёжи.  

Посредством данной программы обучающиеся научатся ценить 

произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному искусству. 

Программа «Декоративная роспись» пробуждает у детей интерес к русскому  
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народному творчеству, его традициям и наследию. Она помогает детям узнать 

быт русского народа, его традиции, уклад народной жизни, знакомит с родной 

культурой, её корнями. Народное искусство способствует развитию интеллекта. 

Изучение росписей  строится на сравнении одной с другой, выделяются сходства 

и различия. В процессе ребенку дается возможность реально, самостоятельно 

открывать для  себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства. 

Актуальность программы обусловлена тем, что народное и декоративно-

прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной 

культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные 

традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт 

народа, сохраняют историческую память. Ценность произведений народного 

декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они 

представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они 

являются памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость 

предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. Программа 

обеспечивает развитие у детей эмоционально-эстетического отношения к 

традиционной национальной культуре в процессе комплексного преподавания  

декоративно-прикладного искусства с целью формирования эстетических 

знаний, пробуждения эстетической восприимчивости и закрепления их в 

творческом опыте обучающихся. Основным компонентом выступает народное 

искусство. Развитие навыков декоративной росписи - одна из актуальных задач 

художественного образования. Изучение декоративной росписи, как никакой 

другой вид деятельности, способен задействовать все каналы восприятия 

обучающегося. Овладение навыком росписи проходит путем многократного 

повторения элементов, совершения одних и тех же движений рукой по 

заданному алгоритму. Посредством наглядных пособий, образцов изучаемого 

промысла идет усвоение информации на визуальном уровне. Обучающихся 

легко заинтересовать, показав им готовые изделия кистевой росписи, мотивируя 

тем, что подобного рода вещи они сами смогут сделать. Представление о 

народной культуре, чувственном восприятии мира, строится на предметном 

мире, окружающем человека. Интерес к многовековому наследию народного 

искусства возрастает с каждым поколением.  

Ремесло росписи, как любой вид художественной деятельности, 

подчиняется общим законам декоративно-прикладного искусства, но также 

имеет и свои специфические свойства, требующие изучения.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе реализации программы обучающиеся овладевают социальной, 

коммуникативной компетенциями, которые направлены на разрешение проблем 

взаимоотношений обучающихся с традиционными культурными 

национальными ценностями. Данная программа раскрывает общекультурное 

направление развития личности обучающихся и предполагает получение 

дополнительного образования в сфере художественной росписи. 

Цель программы  - становление и развитие личности ребенка через его 

интерес к народному творчеству, посредством декоративной росписи. 
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Планируемые результаты: 

 По итогам обучения обучающиеся будут знать: 

- основы цветоведения; 

- инструменты необходимые для работы; 

- основы композиции; 

- о деятельности народных мастеров - доступные сведения о культуре и 

быте людей на примерах произведений известнейших центров народных 

художественных промыслов  (городец, дымково, гжель и т.д.);         

- значение линии симметрии, ритма в сюжетах народных мастеров; 

- основные понятия (декоративное искусство, народная роспись, бельё); 

- технологию подготовки деревянной поверхности под роспись; 

- правильно работать гуашевыми красками, разводить и смешивать краски; 

- углубить знания об особенностях хохломской и городецкой росписей по 

дереву; 

- начальные сведения о декоративной росписи Полховского Майдана; 

- историю возникновения и развития богородского, филимоновского 

промыслов; 

- особенности  росписи яиц; 

- обустройство русской избы; 

- традиции и обычаи русского народа, связанные с празднованием 

народных праздников; 

- отличительные признаки видов и жанров ИЗО; 

-  приёмы работы с различными материалами — бумагой, глиной, 

картоном, соленым тестом; 

- основы символических значений в народом творчестве; 

- характерные особенности мезенской росписи; 

-  разновидности прялок. Их функциональное значение;  

- разновидности хохломского письма; 

- особенности костюмов и интерьеров 19 века; 

- историю возникновения и развития матрешки; 

- особенности подготовки деревянной поверхности под роспись в 

Семенове и Полховском Майдане. 

По итогам обучения обучающиеся будут уметь:  

- ровно закрашивать ими нужную поверхность; 

- применять приёмы рисования кистью элементов декоративных  

изображений; 

- выполнять узоры в стиле хохломской, городецкой росписей по дереву;  

- выполнять простейшие узоры по мотивам гжели и дымково; 

- высказывать простейшие суждения о предметах декоративно-

прикладного искусства (что больше понравилось, почему, какие чувства, 

настроение передаёт мастер); 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги (картонной заготовки, деревянного изделия); 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу; 
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- выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства, 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов, 

- самостоятельно составлять композиции по мотивам городецкой, полх-

майданской, хохломской росписей, 

- определять композиционный центр, 

- чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых оттенков в 

действительности и в декоративном изображении, 

- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, 

творчески и разнообразно применять приёмы народной кистевой росписи; 

- изображать фигуру человека с учётом традиций городецкой росписи. 

Передавать в рисунке основное строение, пропорции, различные позиции (стоит, 

сидит, идёт…); 

- исправлять ошибки в своём рисунке; 

- самостоятельно выполнять эскизы декоративных композиций на основе 

изображения цветочной росписи, геометрических узоров; 

- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

- выбирать наиболее выразительный сюжет для конкретной формы и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски, 

зарисовки, эскизы); 

- самостоятельно подготавливать дерево под роспись; 

- составлять композиции по мотивам городецкой, хохломской, полх-

майданской, мезенской росписей. 

Особенности реализации:  

 Для успешного освоения программы необходимы определенные 

материально – технические условия: это учебное помещение и материалы.  

Помещение хорошо освещено, легко проветриваемое.  

Для занятий необходимо оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место педагога; 

 учебная доска. 

На занятиях потребуются следующие материалы и инструменты: 

 альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения 

зарисовок и эскизов; 

 образцы изделий, иллюстрации; 

 тетрадь 12 листов; 

 карандаши простые; 

 краски гуашевые 12 цветов (в наборе необходимо присутствие красок 

красного, белого, черного, зеленого, синего цвета); 

 краски акварельные; 

 кисти колонковые №1, 2, 4 (их можно заменить беличьими); 

 ёмкость для воды; 

 мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; 
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 деревянные изделия для росписи (разделочные доски, лопатки, панно, 

карандашницы и т.д.); 

 клей ПВА для грунта; 

 лак для покрытия готового изделия. 

Дополнительное оборудование – шкафы для хранения материалов и 

наглядных пособий. 

Наглядные пособия:  

 репродукции, открытки, работы обучающихся (методический фонд), 

 шаблоны, 

 книги о народном искусстве. 

Для организации учебного процесса по данной программе педагогу 

необходим методический демонстрационный  и раздаточный материалы, 

которые разрабатывает педагог дополнительного образования. 

3. Содержание и описание образовательной практики. 

Конкурсная игровая программа «Народная мудрость»  

для школ города Ногинска и Богородского городского округа  

в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Декоративная роспись» 

Обоснование актуальности: 

Президент Российской Федерации  Владимир Путин поддержал идею 

объявить 2020 год Годом народного творчества.   

В течение всего года на территории области проводились мероприятия, 

посвященные народному творчеству.  

Все учреждения города и Богородского городского округа подготовили 

проекты, акции, выставки, концерты, фестивали  и многое другое. Данная 

конкурсная игровая программа не стала исключением.  

Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества», осуществляющий 

образовательную деятельность, реализует дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Декоративная роспись» 

художественной  направленности коллектива «Художественная роспись» 

(руководитель Сорокина Е.Н).  

В рамках реализации данной программы, совместно с методическим 

отделом (методистом ДДЮТ - Козловой Е.П.) подготовили и провели для 

обучающихся коллектива «Художественная роспись», учащихся школ города и 

Богородского городского округа конкурсную игровую программу «Народная 

мудрость».  

 Назвали конкурсную игровую программу «Народная мудрость» 

неслучайно. Актуальность мероприятия обусловлена большой значимостью 

воспитания потребности в овладении русскими народными ремёслами 

школьников в современном обществе. Это говорит об исключительной важности 

сохранения культурного наследия России для будущих поколений россиян. В 

наше время фольклорный материал почти не используется, а ведь это чревато 

потерей народной самоидентификации. Именно по этой причине, мы, как 
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педагоги должны заняться внедрением культуры в сознание подрастающего 

поколения, заботиться о культурном наследии России и исключительной 

важности его сохранения для будущих поколений россиян. 

Должен ли человек любить свою Родину? Знать ее историю? Культуру? 

Владеть родной речью? Полюбить Россию можно лишь тогда, когда увидишь 

всю прелесть русской природы, сквозь душу пропустишь трагическую и 

героическую историю русского народа, удивишься красоте архитектурных 

ансамблей, послушаешь прекрасную музыку, прикоснешься к истинным 

творениям русского народа. Человек, не знающий своего прошлого, не знает 

ничего. 

Вместе с ребятами мы перелистали несколько страниц русской истории, 

для этого мы обратились к давно прошедшим дням, к культуре и искусству 

русского народа - к фольклору, старинным русским обычаям, шуткам и юмору, 

играм, пословицам и песням,  сказкам. 

Цели:  

1. Сохранение культурного наследия России для будущих поколений, 

культурное и историческое просвещение и образование детей. 

2. Привитие интереса к русскому народному творчеству и обычаям. 

3.Формирование интереса и приобщение детей к национальной культуре своего 

народа;  

4. Формирование у детей патриотических чувств, чувства гордости за свою 

Родину. 

5. Создание условий для обобщения, закрепления и углубления знаний по теме 

«Народное творчество». 

6. Освоение обучающимися нравственных ценностей народа. 

Задачи конкурсной игровой программы: 

•   Приобщать детей и подростков к культурному наследию своего народа, 

устойчивый интерес.  

•   Мотивировать школьников к изучению фольклора своей страны. 

•   Познакомить детей с историей и видами  русских ремесел, приобщить детей к 

народным традициям и культурному наследию родного края.     

•  Стимулировать интерес учащихся к познанию окружающего мира, расширять и 

углублять знания о народном творчестве. 

•  Вызвать интерес к творчеству народных умельцев. 

•  Расширить знания учащихся о жанре сказки. 

•  Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, культуре и традициям своего 

народа. 

• Познакомить с сокровищами общечеловеческой культуры. 

• Активизировать познавательную деятельность обучающихся.  

• Создать условия для вовлечения обучающихся в процесс коллективно – 

творческой деятельности, проектной деятельности. 

• Совершенствовать всестороннее развитие креативных, интеллектуальных 

способностей обучающихся средствами народной мудрости. 
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• Приобщить обучающихся к чтению, расширить кругозор в условиях 

современной информационной среды. 

• Развивать патриотические чувства через осмысление культуры своей страны. 

• Развивать их коммуникативную компетенцию и воспитывать уважительное 

отношение к культуре своего народа.  

• Развивать способности владения точным выразительным языком. 

• Развивать личностный рост участников программы. 

Конкурсная игровая программа «Народная мудрость» реализовывалась в 

несколько этапов: 

I этап -  Вводный.  Обсуждение целей и задач.  

II этап – Изучение тематической литературы и анализ собранной информации, 

изучение основных страниц истории по теме «Народное творчество». 

III этап -   Подготовка иллюстративного материала, мультимедийного 

обеспечения, сценарного хода и конкурсной программы. 

IV этап – Презентация. Проведение конкурсной программы «Народная 

мудрость». 

V этап – Итоговый этап. Обобщение результатов, оформление отчетов о 

проделанной работе и их архивирование. 

Затраченные ресурсы: Временные ресурсы: сбор материалов, уточнение 

информации – 3 месяца; разработка положения, сценария конкурсной 

программы – 3 недели; подготовка конкурсов, презентаций, роликов для 

участников - 4 недели; проведение мероприятия - 40 минут в формате Zoom-

конференции; анализ проведенного мероприятия – 2 часа.  

Незначительные финансовые ресурсы: награждение по итогам участия в 

конкурсной программе – за счет организаторов проекта. 

Оборудование и оформление: 

- оборудование (ноутбук), 

- колонки, 

- презентация. 

Предварительная работа: 

• Были созданы команды на базе школ города и района в количестве 5 

человек. Команда должна была состоять из учащихся 8-х классов.  

• В день проведения конкурсной игровой программы  было необходимо: 

-  зам. директора по ВР на своём мобильном телефоне проверить подключения к 

сети Интернет и наличие мессенджера WhatsApp (для отправки ответов членам 

жюри).  

- В день мероприятия (в первой половине дня) необходимо было направить 

ответственному за сбор информации – методисту МБУДО ДДЮТ, через 

мессенджер WhatsApp, следующее сообщение: «К игре готовы! Школа №___»; 

- заранее подготовить пять листов бумаги формата А4 для записи ответов на 

задания игровой программы (в правом верхнем углу на каждом листе указать 

номер школы и название одного из 5-ти конкурсов:  

 «Пословицей - правда молвится», 

 «Копилка народной мудрости», 
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 «Народные промыслы и ремёсла», 

 «Есть только музыка одна», 

 «Ох, уж эти сказки». 

- Ответы фотографировались и отсылались после каждого конкурса через 

мессенджер WhatsApp. 

Сроки проведения: 

• 13.10.2020 - 20.10.2020 – подготовительный период; 

• 21.10.2020 - проведение мероприятия для команд районных школ: №20, 22, 23, 

24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 45, 53, 59, 67, 78, 83 и Старокупавинского лицея 

(дистанционное участие на платформе Zoom); 

• 22.10.2020 - проведение мероприятия для команд городских школ: №1, 2, 3, 4, 

5, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21; Богородской, Ногинской и Православной 

гимназии, Ломоносовского лицея, ДДЮТ (дистанционное участие на 

платформе Zoom). 

Охват обучающихся: Конкурсная игровая программа «Народная мудрость»  

реализовывалась на муниципальном уровне, участниками стали учащиеся 

восьмых классов школ города  Ногинска и Богородского городского округа 

(команды из 36 образовательных учреждений, 180 обучающихся (5 человек от 

школы), а так же зам. директора по воспитательной работе этих школ), 

коллектив МБУДО ДДЮТ «Художественная роспись». 

Место и время проведения: 

Участники конкурсной игровой программы в день проведения мероприятия 

находились в своих учебных учреждениях перед компьютером, подключенным к 

сети Интернет с возможностью войти на Zoom конференцию. 

21.10.2020 в 14.00 начало игры было для команд районных школ (ссылка на 

конференцию была направлена в мессенджер WhatsApp зам. директора по ВР за 

день до начала мероприятия). 

22.10.2020 в 14.00 начало игры было для команд городских школ (ссылка на 

конференцию была направлена в мессенджер WhatsApp зам. директора по ВР за 

день до начала мероприятия). Игра была организована в течение 40 минут. 

Полное описание проекта:  

Конкурсная игровая программа «Народная мудрость» состоялась 21,22 

октября 2020 г. Участники заранее получили положение о проведение 

конкурсной игровой программы и в течение месяца готовились, изучали 

литературу по данной теме.  

Данное мероприятие  знакомит учащихся с культурным наследием своей 

страны. Если народ теряет связи с прошлым, он теряет силу, теряет своё 

будущее. Всё дальше от нас уходят традиции, духовные и культурные ценности 

наших прабабушек и прадедушек, их праздники и игры, песни и танцы, сказки, 

семейные предания и обряды. Уже третье тысячелетие шагнуло в наши дома, и 

пусть везде сейчас используются новейшая техника и новые технологии, но 

народные ремесла будут жить в душах и сердцах людей, в тех семьях, где любят 

мастерить своими руками, любят красоту, оригинальность и неповторимость. 
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Ведь каждый человек уникален, а значит и  творение его тоже уникально, 

неповторимо, индивидуально. 

 В этой игровой программе рассматривается несколько тем.  

Каждый жанр народного творчества – кладезь народной мудрости.   

Особую область народного устного творчества представляет детский фольклор, 

объединяющий мир взрослых и детей: колыбельные, 

пестушки, потешки, прибаутки, заклички, приговорки. Они несут 

педагогическую направленность: учат любить и уважать родителей, людей 

старшего поколения, воспитывают чувство ответственности и любви к земле, 

родине, природе.  

Одной из тем была выбрана тема сказок, т.к. русская народная сказка – 

удивительное явление народного творчества. Сказка – незаменимый инструмент 

формирования личности ребёнка. В мир сказок ребёнок вступает в самом раннем 

детстве, то, что ребёнок видит и слышит, является первыми опорными точками 

для его будущего. Русские народные сказки - это самый популярный и самый 

любимый детьми жанр.  

Тема народных промыслов России – ручное прядение, искусство вязания, 

ткачество, вышивка, роспись и мн. другие. Почему именно народные промыслы? 

Да потому что мы все в корне своём вышли из народа и это должно быть нам 

близко по своей природе.  

Еще одной темой были выбраны пословицы не случайно. 

Пословицы и поговорки украшают и обогащают речь человека, расширяют 

словарный запас, развивают воображение. Ведь чтобы использовать 

простейшие пословицы и поговорки, ребёнок должен достаточно быстро 

оценить ситуацию, как бы приложить её к поговорке, снова сравнить их 

соответствие и только тогда высказать своё суждение. 

Вовлекать ребенка в русскую народную культуры можно различными 

способами. Знакомство с русскими народными инструментами, как нельзя 

лучше передает и быт русского человека, его любовь к природе. К тому же само 

звучание этих инструментов завораживают и окунают в тот мир любви и 

радости. Форма, орнамент, звук этих инструментов целиком 

погружают ребенка в культуру своего народа. 

 Все эти темы и моменты конкурсной игровой программы «Народная 

мудрость» сопровождаются познавательными пояснениями, рассчитанными на 

детей среднего и старшего возраста.   

Конкурсная игровая программа «Народная мудрость» состояла из пяти 

конкурсов, которые охватывают не только интеллектуальные вопросы из 

области русского фольклора, но и различные музыкальные и творческие 

задания. Для лучшего восприятия,  красочного оформления, точной передачи 

информации в течение конкурсной программы использовалась заранее 

подготовленная презентация,  а так же музыкальное сопровождение, 

соответствующее тематике игры. 

          Первый конкурс: «Ох, уж эти сказки» (Где логика - формула всего). 
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Первый конкурс был посвящен  русским народным сказкам. 

Русская народная сказка – удивительное явление народного творчества. Это 

творчество русского народа,  русский народ сочинял сказки, рассказывал 

их друг другу, и каждый, слушая ее, мог еще сочинить и добавить, и она 

передавалась из уст в уста, из поколения в поколения. Сказка – незаменимый 

инструмент формирования личности ребёнка. 

Народные сказки имеют особый поэтический язык, их содержание - 

иррационально. Но эта иррациональность понятна детям и очень им нужна.  И 

это очень мудро. В мир сказок ребёнок вступает в самом раннем детстве, 

то, что ребёнок видит и слышит, является первыми опорными точками для его 

будущего. Русские народные сказки - это самый популярный и самый 

любимый детьми жанр. Сказки детям предпочтительней рассказывать – это 

усиливает эмоциональное воздействие, что способствует лучшему пониманию 

основного смысла сказки. Слушая сказки, ребёнок учится родной речи, быстрее 

начинает говорить, правильно выражать свои мысли. Сказка на доступном языке 

рассказывает ребёнку о добре и зле. 

Русские народные сказки обучающиеся изучали в школе, слышали их в 

детстве. Ребятам предлагалось вспомнить некоторые из них, которые они 

читали, и которые знакомы каждому с детства.  

Все смотрели игру «Где логика» (формула всего). Смысл игры прост. 

Формула слов - интеллектуальная игра на логику. Например: лев + трон = 

король. Всего в этом конкурсе было 7 заданий. 

Участникам предлагались на слайде три картинки, в которых 

зашифрованы названия русских народных сказок. Нужно было понять, что у них 

общего, что их связывает между собой, какая именно сказка была зашифрована: 

1. «Теремок», 2. «Репка», 3. «Снегурочка», 4. «Колобок», 5. «Гуси – лебеди», 6. 

«Царевна – лягушка», 7. «Летучий корабль». 

Второй конкурс под названием «Копилка народной мудрости».  

Устное народное творчество родилось  в глубине веков и передавалось из 

уст в уста, от одного поколения к  другому. Все, что пришло к нам из глубины 

веков, мы теперь называем народным творчеством. Вместо слов «устное 

народное творчество»  иногда говорят «фольклор», что в переводе 

означает  «народная мудрость», народное знание. Фольклор сочетает в себе 

такие элементы: словесные, музыкальные, театральные. Он тесно связан с 

народным бытом и обрядами. Устное народное творчество многогранно. 

Народная мудрость - это   пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, легенды 

и мифы, заклички, песенки, обряды, поверья и народные приметы, праздники и 

славянская мифология. А еще прибаутки, хитрые загадки, печальные обрядовые 

песни, торжественные былины   и малые жанры фольклора - это первые 

колыбельные песни, пестушки, дразнилки, потешки. 

Участникам были зачитаны  и они могли они увидеть на слайдах, некоторые 

разновидности устного народного творчества. Задача участников, была 

подумать и записать к какому жанру относится, названная форма народного 
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творчества. (1.закличка, 2. дразнилка, 3. народные приметы, поверья, 4. 

частушка, 5. потешка, 6. колыбельные песни, 7. легенда) 

        Пословицы и поговорки доходят до глубины души человека, ведь, в 

пословицах и поговорках содержится кладезь  мудрости. Говорят, «живое слово 

дороже мертвой буквы», а потому пословицы и поговорки - самый 

распространенный, самый живой жанр устного народного творчества. Без 

пословиц не проживешь – точно и справедливо сказано народом. В краткой, 

образной форме они отражают все стороны человеческой жизни. В них 

заключены вековая мудрость, красота и сила русской речи. 

Недаром говорится, что русская пословица ко всему пригодится. 

Русский народ очень богат пословицами. Эти маленькие мудрые изречения 

веками учили и воспитывали целые поколения, служили для размышлений. 

Третий конкурс «Пословицей - правда молвится» представлял собой не только 

задания на знания пословиц, но и на логическое мышление. На красочно 

представленных слайдах, ребята могли посмотреть герб, флаг той или иной 

страны, достопримечательности. 

На слайдах были написаны пословицы той или иной страны, участникам 

предлагалось подумать и найти ей аналог в русской речи, подобрать русскую 

пословицу аналогичную по смыслу (участники могли видеть их на слайдах). 

Всего было 7 пословиц (7 заданий в данном конкурсе).         

1. Финская пословица: «Тот не заблудится, кто спрашивает» («Язык до Киева 

доведет»), 

2. Иранская пословица: «Где нет фруктовых деревьев, свекла сойдет за 

апельсин» («На безрыбье и рак - рыба»), 

3. Итальянская пословица: «В закрытый рот муха не залетит» («Слово - не 

воробей, вылетит - не поймаешь»), 

4. Английская пословица: «Все хорошо в свое время» («Делу время - потехе 

час»), 

5. Немецкая пословица: «Терпение ведет к добру, поспешность - к злу» 

(«Поспешишь - людей насмешишь»). 

6. Польская пословица: «Пика не кладется в мешок» («Шило в мешке не 

утаишь»), 

7.Неторопливый слон раньше достигнет цели, чем резвый жеребец 

(Вьетнамская) (Тише едешь – дальше будешь) 

Четвертый конкурс  «Есть только музыка одна» (Музыкальный). Традиции 

нашей страны неразрывно связанны с исполнительством на народных 

музыкальных инструментах. История возникновения русских народных 

инструментов уходит в далекое прошлое. Испокон веков русский народ 

стремился выразить с помощью инструментальной музыки свои мысли, 

душевные переживания. Безвестными талантливыми мастерами создавались и 

совершенствовались самые разнообразные музыкальные инструменты. Как и 

русская речь, столь же богат и разнообразен музыкальный мир наших предков. 

Участникам конкурсной игровой программы предлагалось вспомнить, узнать на 

каких музыкальных инструментах играли ваши прабабушки и прадедушки. 
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На слайдах были представлены размытые картинки, на которых был 

изображён музыкальный инструмент, по описанию и по заранее 

подготовленным звукам этих инструментов участники должны были угадать его. 

Всего в этом конкурсе было 7 заданий – семь музыкальных инструментов (1. 

Трещотка. 2. Бубенцы. 3. Балалайка.  4. Свистулька. 5. Деревянные ложки.  6. 

Гусли. 7. Бубен) 

Пятый конкурс  «Народные промыслы и ремёсла».  

С незапамятных времен Россия славилась своими народными промыслами. В 

жизни русского народа важное место занимала эта особая форма творчества — 

«промыслы». В русских промыслах отображается все многообразие 

исторических, духовных и культурных традиций нашего народа, некоторые из 

которых зародились столетия назад. В старину всё делали своими руками. 

Ремесло кормило человека, одевало и обувало его. Недаром русская пословица 

гласит: «Ремесло не коромысло – плеч не оттянет, а само прокормит». Ремесло – 

это не только то, что мы делаем своими руками, но и живущие с нами по сей 

день традиции далёких предков. «Золотые руки» ценились во все времена 

достаточно высоко. А если в создаваемую вещь вложена ещё и душа, то она 

часто являет собой прекрасное произведение искусства. Наше национальное 

русское декоративно-прикладное искусство по разнообразию материалов, 

цветовой окраске и фольклорных узоров оно уникально. Тут и посуда, и одежда, 

игрушки, пряники, резные наличники и ворота, кованные решетки, расписные 

платки, ювелирные украшения – всего и не счесть! На всех этих предметах, 

традиционно есть орнаменты, узоры. На Руси издавна существовали 

географические центры народных промыслов – места, где сложился и 

развивается определенный вид декоративно-прикладного искусства. Где 

народные мастера создают изумительные по красоте и оригинальности 

предметы. Это Хохлома, Жостово, Городец, Полховский Майдан, Гжель, Палех 

и многие другие. Подмосковье дало мировой культуре выдающиеся 

художественные явления, заслуженно ставшие символами русского народного 

искусства. Здесь возникли и продолжают ярко жить,  по меньшей мере, 7 

художественных промыслов:  лаковая миниатюра Федоскина, роспись подносов 

Жостова, резная игрушка и скульптура Богородского, расписная матрешка и 

роспись с выжиганием Сергиева Посада, абрамцевокудринская и хотьковская 

резьба по дереву, фарфор и майолика Гжели, шали Павловского Посада. Их 

художественное богатство основывается на разнообразии глубинных традиций 

историко – культурных регионов Московской области, а так же самобытности 

творчества наших современников - мастеров и художников, замечательных 

знатоков искусства.  

В этом конкурсе участники конкурсной игровой программы сыграли в игру 

«Черный ящик». Участники услышали интересные факты, о том или ином 

промысле, и им необходимо было догадаться, что находилось в черном ящике. 

После того как участники ответили на все вопросы и прислали ответы, черный 

ящик открывался, и участники могли увидеть, правильно ли они ответили на 

вопрос, и что находилось в «Черном ящике». 
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(1. Кружева. 2. Дымковская игрушка. 3. Матрешка. 4. Жостовский поднос. 5.  

Самовар. 6. Глиняный горшок. 7. Стекло) 

   Подведение итогов: 

После того, как бланки ответов прислали в методический отдел ДДЮТ, членами 

жюри, провелась проверка.  

Победители были определены по сумме набранных баллов.  

Результаты были объявлены 28 октября в 14.00 (на платформе Zoom). Ссылка на 

конференцию была направлена в мессенджер WhatsApp зам. директора по ВР за 

день до начала мероприятия. 

В этот день ведущий дал полный развернутый ответ на все конкурсы, который 

подтверждается мультимедийной презентацией.   

Все участники  получили грамоты и памятные сувениры. 

     Итог всего проекта состоит в осознании того, что  в русский фольклор-

кладезь народной мудрости: песни, пословицы, поговорки, загадки, 

декоративное искусство. Его притягательную, магическую силу чувствует 

каждый, кто соприкасается с народным творчеством. 

Народное творчество богато ритмами и повторами, оно несет в себе конкретные 

образы, краски, доступно и интересно ребенку, что является основой для 

пробуждения и упрочения эмоционально-положительного отношения детей к 

нему. Ценность народного искусства определяется еще и тем, что оно 

воздействует на чувства ребенка благодаря средствам выразительности, и это 

воздействие носит естественный характер. 

     Достигнутые результаты:  

В ходе реализации конкурсной игровой программы удалось:  

• Развить патриотические чувства через осмысление национальной культуры. 

• Сформировать у детей и подростков устойчивый интерес к культурному и 

наследию, народному творчеству своей страны.  

• Привить интерес к русскому народному творчеству и обычаям, традициям. 

• Мотивировать школьников к изучению фольклора своей страны.  

• Активизация досуга подростков, познавательной деятельности школьников. 

• Сплотить участников в процессе решения общей задачи. 

       Данная игровая программа  позволила сделать интересным и увлекательным 

изучение культурного наследия своей страны, дала возможность расширить 

кругозор учащихся, способствовала развитию их эрудиции, активизировала 

мыслительную деятельность, помогла глубже осмыслить материал и лучше 

закрепить его. Участники приобщились культурному прошлому своего 

Отечества. В ходе подготовки и участия в конкурсной программе учащиеся 

проверили свои знания и узнали новое  и повторили материал из истории 

русского фольклора, вспомнили народные промыслы и ремёсла, вспомнили 

былины, пословицы, скороговорки и др., изучили названия старинных 

инструментов. Они развили навыки самостоятельной творческой и поисковой 

работы индивидуально и в команде; развили логическое мышление и память, 

умение сопоставлять и сравнивать; воспитали патриотические чувства за свою 

богатую культурой Родину. 
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     Эффективность образовательной практики -  в процессе реализации 

участники приобрели определенные умения и навыки: навыки коллективной 

работы; умение работать в группе, в парах; умение планировать время; 

взаимодействовать со взрослыми,  вступать в диалог, задавать вопросы, вести 

дискуссию.   

        Координаторы школ города Ногинска и Богородского городского округа 

получили проект конкурсной программы (в электронном виде) для 

использования его в учебно – воспитательной работе. 

     Таким образом, весь комплекс мероприятий, посвященный Году  Народного 

творчества, помог учащимся ближе узнать  культуру нашей страны. Эта 

образовательная практика перспективна и готова к использованию в новых 

различных мероприятиях, связанных  с народным творчеством. 

Мероприятия в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Декоративная роспись», приуроченной к 

году Народного творчества:  

Более 20 мероприятий:  

 тематические беседы «Народное творчество» (в период реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, МБУДО 

ДДЮТ, 45 человек),  

 экскурсии в Ногинский музейно – выставочный центр (Ногинский музейно – 

выставочный центр, 30 человек),  

 участие в областной выставке-конкурсе детского рисунка «Поэма о 

рукотворном дереве» (4 человека),  

 XXXVII Международный фестиваль детского, юношеского и студенческого 

творчества «Синяя птица Гжели – 2020» (5 участников, Наумова Анастасия - 

Дипломант II степени) 

 Выставка творческих работ «По страницам русского фольклора» (для 

обучающихся не только коллектива «Художественная роспись», но и для 

коллективов Дворца детского (юношеского) творчества, МБУДО ДДЮТ, 110 

человек). 

 Участие в мастер – классах. 

 

4. Материалы, подтверждающие образовательные результаты 

обучающихся. 
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