
Летняя творческая смена       
«Народные истоки» 

 

 

Сроки проведения: 07.06.15 – 21.06.15 

Место проведения: Парк «Ава-Лоо», г. Сочи, п. Лоо 

Количество участников: 50 человек. 

Ответственные: Тверикина И.С., Долгова А.В., Савина Н.Е. 

 

Пояснительная записка 

Происходящие в нашей стране глобальные перемены пробудили           

интерес к истории родного края. Возвращение утраченного и восстановление 

разрушенного признаки зрелости общества. Воспитывать школьников на      

народной культуре Кубани, значит сохранить историческую                            

преемственность поколений. Влияние на духовный мир школьников,              

направленное на развитие и использование всех творческих  и                          

интеллектуальных способностей. На переломных этапах общества                  

обостряется чувство самосознания школьников, возрастает интерес к своим  

истокам, корням национальной культуры. Данная программа преподавания   

кубанского национального костюма и декоративно-прикладного творчества  

представлена в рамках  обучающего процесса  дополнительного образования  

и полностью отвечает её целям и задачам, касающимся воспитанию               

интеллектуальной личности, способной мыслить творчески. В программе     

представлена связь декоративно-прикладного и народного искусства в целях 

художественного образования и эстетического воспитания школьников на    

национальных традициях. 

Народная культура, национальный костюм и декоративно-прикладное  

искусство способно активизировать, направлять, влиять на мироощущение   

ребенка, воздействовать на убеждения, поведение и деятельность, что            



требует совершенствования связей «человек - окружающая среда» во всех    

проявлениях как единой составляющей учебно-воспитательного процесса. 

В процессе обучения дети приучаются к содружеству, у них                     

развивается художественное воображение, ассоциативная память, творческие 

способности. 

Цель программы: 

Приобщение  современного подрастающего поколения к                          

национальным традициям, обычаям, обрядам Кубани и создание адаптивной 

образовательной среды для социального, культурного и профессионального  

самоопределения, творческой самореализации ребенка. Выявление                  

творческих способностей учащихся на базе изученных материалов (защита    

авторских прав). 

Задачи: 

- Интеллектуальное и духовное развитие личности; 

- Формирование знаний об истории и современности  народного творчества  

на Кубани; 

- Становление и возрождение национального самосознания школьников        

через приобщение их к культурному наследию своего народа; 

- Сохранение самобытности культуры, национального колорита путем           

передачи из поколения в поколение; 

- Воспитание в ребенке таких качеств, как: честность, дисциплинированность, 

ответственность;  

- Развитие творческих способностей и художественных навыков у ребенка; 

 

 



Тема: «Народные истоки» 

«Народный костюм, народные игры, забавы.  

Сохранение народных традиций» 

1 День. Тема: «Разнообразие Кубанского фольклора»  

Мероприятия: 

а) Игра-путешествие  "В краю родном" 

б) Вечер "Кубанские посиделки" 

2 День. Тема: «Разнообразие Кубанского фольклора»  

Мероприятия: 

а) КВН "Люби и знай наш богатый фольклором край!" 

б) Конкурс кубанской песни. 

3 День. Тема: «Историческое прошлое Кубани, жизнь, быт казаков»                            

Мероприятия:                                                                                                            

а) Рассматривание картин, иллюстраций «Жизнь первых переселенцев на      

Кубани», альбома с открытками, знакомство детей  с особенностями              

повседневной жизни и труда казаков.                                                                                          

б) Творческое задание: изготовление из глины и соломы макета  казачьей      

хаты, подворья. 

4 День. Тема: «Основные календарные праздники и обряды казаков» 

Мероприятия: 

а) Игра - кроссворд по данной теме. 

б) Своя игра "Казачьему роду нема переводу" 

5 День. Тема: «Основные календарные праздники и обряды казаков» 

Мероприятия: 

а) Конкурс "Вперёд, казачата!" 

б) Конкурс "А ну-ка, девочки!" 

6 День. Тема: "Аксессуары мужского и женского костюма" 

Мероприятия: 

а) Театрализованное представление – концерт  "Кубань - ты наша Родина"  

б) Беседа о национальной одежде  кубанского казака и  казачки  её                  

назначении, названии, разных её частях. 

 Творческое задание: изготовление аппликации или куклы в национальных    



костюмах: казак и казачка, детские казачьи костюмы. На основе                         

иллюстрации картин и фотографий. 

7 День. Тема: "Аксессуары мужского и женского костюма" 

Мероприятия: 

а) Игра "Умники и умницы" по данной теме. 

б) Мастер - класс по изготовлению кокошников. 

8 День. Тема: "Народные игры, забавы для детей кубанских казаков" 

Мероприятия: 

а) Конкурс - казачья забава "Кто смелее и быстрее?" на основе кубанских игр 

и забав. 

б) Конкурс  «Ах, хорошая хозяйка - юная казачка»  

9 день.  

Тема: "Народные игры, забавы для детей кубанских казаков" 

Мероприятия: 

а) «Вечер игр и забав»- знакомство с подвижными народными играми и         

забавами детей кубанских казаков: «Заря-заряница», «Иголка, нитка, узелок», 

«Золото» (или «Колечко, колечко выйди на крылечко»), «Веретено», «Пугало», 

«Пивнячие (петушиные) бои», «Лапта». 

10 День.  

Тема: "Защита индивидуальных творческих проектов" 

Мероприятия: 

Защита индивидуальных творческих проектов подготовленных участниками. 

11 День.  

Тема: "Защита индивидуальных творческих проектов" 

Мероприятия: 

Защита индивидуальных творческих проектов подготовленных учениками. 

12 День.  

Тема: Подведение итогов и награждение всех участников проекта. 

 

 

 



 

УРА! Мы приехали в лагерь! 

 

 

Наша весёлая зарядка. 



 

"Умники и умницы" 

 

 

 

Игра - путешествие  "В краю родном!" 

 

 



 

"А ну - ка, девочки!" 

 

 

 

Конкурс кубанской песни. 

 

 



 

Мы играем. 

 

 

Беседа о национальной одежде казаков. 

 

 



 

«Кубань - наша Родина!» (концерт) 

 

 

 

Чтобы форму не терять! 

 



 

Отдых в аквапарке. 

 

 

 



 

Солнечные ванны  на морском берегу. 

 

 

 

 

 



 

"Кубанские посиделки" 

 

 

 

Заводная дискотека! 

 



 

Свеча. 


