«

»

Мы живем в неоднозначный век всеобщей
глобализации, когда для многих становится
чуть ли не модным быть «Иваном, родства
не помнящим». Но ведь любой - даже самый
убежденный гражданин мира - родился на
своей земле, имеющей определенные
культурные традиции. И не знать их,
наверное, стыдно. Отрадно, что в последние
годы все больше внимания уделяется
восстановлению и сохранению этих самых
традиций: все вовремя поняли, что еще
немного, и они уйдут в небытие - вместе с
немногочисленными мастерами.
Фестиваль народных традиций позволяет
немного прикоснуться к народной культуре и
каждый сможет открыть для себя что-то
новое и интересное о людях, истории,
ремеслах России.

познание
обучающимися
образовательных организаций
Российской Федерации истории,
географии и культуры своей
малой родины (на примере
Курской области), ее роли,
места
и
уникальности
в
масштабах
культуры
Российской
Федерации
в
рамках
направления
деятельности
«Гражданская
активность»
Российского
движения школьников.

популяризация народных традиций;
формирование интереса детей к
традиционной народной культуре;
возрождение
самобытных
фольклорных традиций и ремесел;
обмен
среди
обучающихся
уникальными открытиями, которые смогут
дать им представление о масштабах и
многообразии исторического, культурного,
городского, природного и этнического
богатства своей малой Родины как части
России;
повышение творческой активности,
исполнительского мастерства, музыкальной
культуры,
социальной
активности
обучающихся;
развитие
преемственности
поколений.

обучающиеся 5 - 6 классов,
волонтеры, педагоги (ответственные
на площадках), родители.
в течение 2 часов.
актив РДШ, волонтерский
отряд, спортивный клуб
проекторы,
ноутбуки, микрофоны, музыкальное
оборудование,
спортивный
инвентарь, таблички с названием
площадок, материалы для работы
площадок

При проведении праздников или
соревнований не все дети могут
принять в них участие. Такая форма
как Фестиваль дает возможность
каждому ребенку проявить себя в
разных
направлениях
спорте,
творчестве, социальной активности.
Фестиваль может быть организован
для обучающихся любого количества
и возраста. В подготовке материалов
для площадок необходимо учесть
возраст детей, усложняя задания для
подростков и делать их более
простым для младших школьников.
Количество площадок зависит от
количества команд-участников.

• Планирование дела

• За 2 недели до Фестиваля проходит поиск специалистов в разных видах деятельности,
которые могут познакомить школьников с народными промыслами и традициями,
подбираются ответственные на творческих площадках из числа педагогов и волонтеров,
готовятся задания и подбираются материалы для работы на площадках.

• За день до Фестиваля подготавливаются площадки, оборудование,
Распределяются обязанности и должности на творческих площадках.

аппаратура.

• В день Фестиваля участники собираются в назначенное время в актовом зале школы. На
входе проходит распределение по командам - каждому ребенку выдается значок с
обозначением команды, с которой он будет работать: «
» «
» «
» «
»
«
»
»

• Фестиваль начинается с социального ролика о
, затем в исполнении обучающихся
школы звучит Гимн РДШ. Демонстрируется ролик о родном крае и мультфильм
анимационной студии «Мультироссия». Затем ведущие представляют участников,
гостей, специалистов Фестиваля. Слово предоставляется гостям, выпускникам
школы, занимающихся народным творчеством и традиционными ремеслами.

• Ведущие приглашают участников разойтись по площадкам для выполнения
заданий. Каждая команда выполняет задания площадок строго по маршрутному
листу. Смена этапа происходит по звонку каждые 15 - 20 минут (время нахождения
на площадках зависит от их количества, желательно, не более 25 – 30 минут).
• Все работы, которые выполняются детьми на некоторых площадках, размещаются
на стене (получается импровизированная выставка). В этом командам помогают
волонтеры.

• Организуется работа школьного пресс-центра. А также в каждой команде выбирается
корреспондент, который в течение всей игры делает фотографии команды: первая – вся
команда до начала игры, затем во время прохождения каждого этапа. Т.е. всего должно
быть 7 фотографий. Команда делает интересные, нестандартные, креативные фото. Если
команда сделает видео, за это также добавляются баллы. Все 7 фотографий и видео
выкладываются в группу школы в одном сообщении после прохождения последней
площадки. Команда, которая первой выложит свои фотографии, получает
дополнительно 10 баллов.

• После выполнения заданий на творческих площадках все участники собираются вновь в
актовом зале для отчета и подведения итогов работы площадок. От каждой команды
выбираются 3 – 4 человека, для исполнения песни, разученную на этапе «Лейся песня», и
3 – 4 человека, исполнения танца, разученного на этапе «Танцуем вместе».

• Награждение победителей и самых активных участников

«
»
• необходим

кабинет,
оборудованный
компьютером (ноутбуком), проектором,
для
демонстрации
интерактивной
презентации краеведческой викторины
(викторина
подготовлена
учителем
географии школы и обучающимися
школы).
• За каждый правильный ответ команда
получает 1 балл.

«
»
• необходим

кабинет,
оборудованный
компьютером (ноутбуком), проектором, для
демонстрации презентации.
Волонтеры, работающие на площадке, делают
сообщение
о
кожлянской
игрушке,
демонстрируется презентация и образцы
игрушек.
Команда отвечает на 3 вопроса волонтеров о
промысле.
Задание на площадке: выполнить роспись
игрушек
на
бумажном
шаблоне
в
соответствии с образцом, собрать из них
композицию.

«
»
• Волонтеры

демонстрируют
национальный костюм или его детали.
Демонстрация
сопровождается
рассказом об истории, символике и
способов
изготовления
данного
изделия, уточняются особенности
костюма Курской губернии.
Задание командам: на шаблонах
деталей
народного
костюма
выполнить традиционный узор и
собрать
композицию
«Женский
народный костюм» или «Мужской
народный костюм»

«
»
• организуется в спортивном
зале. Команда принимает
участие в народных играх:
«
» «
»
«
» и другие

«

»

• организуется
в
любом
кабинете, детям раздается
текст народной песни (в
нашем случае – это
«
» за отведенное время
команда учит мелодию и
текст.
• Отбираются обучающиеся для
итогового исполнения песни.

«

»
• организуется в актовом зале,
каждая команда учит самые
простые движения народного
танца, в нашем случае «
»
• Отбираются обучающиеся для
итогового исполнения танца.

Методические материалы на
Всероссийский конкурс
«Ежедневно с РДШ»
по проведению
Фестиваля народных традиций
для обучающихся
5 – 6 классов
подготовлены авторским
коллективом:
Протасова Елена Алексеевна,
куратор РДШ, старшая вожатая
Сайкова Любовь Вячеславна,
учитель ИЗО, заместитель директора
по ВР
МКОУ «Залининская СОШ
Октябрьского района Курской
области»
Отчет о проведении Фестиваля в
группе https://vk.com/club153903032
и на сайте школы http://oktrzal.ru/novelty/460-festival-narodnyhtradicii.html
Ссылка на материалы - http://oktrzal.ru/shool/20-festival-narodnyhtradicii.html

