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Вот и матушка-зима пришла. 

Растворяй-ка ворота! 

Пришла и коляда, да из поселка маленького… 

 

Руководитель проекта: 

 Уткина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования. 

Участник проекта: обучающаяся 5 класса представитель театрализованного 

шоу в костюмах ряженной. А также «группа поддержки», обучающиеся 5-7 

классов представители объединения Центра внешкольной работы 

«Новостной ПИР» 

Вид проекта: 

По продолжительности выполнения проекта: краткосрочный. 

По характеру содержания: интегративный. 

По доминирующему виду деятельности: социально - познавательный, ролево 

– игровой. 

Сроки проведения проекта: декабрь – январь. 

Планируемые результаты: 

• научить почитать традиции русского народа; 

• привить нравственное и патриотическое восприятие жизни; 

• формирование познавательной активности, коммуникативной 

компетентности и развитие творческих способностей. 

Актуальность 

Как давно это было? А может и не в наше время. В наши дни мы на 

многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя заново открываем и 

переоцениваем. Способность к сопереживанию почти потеряна современным 

человеком. Люди постепенно разучились сопереживать, сочувствовать, то 

есть отучились вставать на позицию другого человека. Чтобы воспитать 

достойную обществу личность, необходимо предоставить условия, в которых 

мы ощутили бы духовную жизнь своего народа и творчески утвердил бы себя 

в ней, принял и полюбил родной язык, историю и культуру нации. Наш долг 
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– хранить раритеты своей культуры, русский язык, и повышать уровень своей 

культуры. В настоящее время перед школьными образовательными 

учреждениями в числе наиболее важных определены задачи 

полихудожественного образования, формирования высоких нравственных 

качеств: основ гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к 

ее историческому и культурному наследию, уважения к старшим и 

сверстникам, культуре и традициям своего народа. С уверенностью можно 

сказать, что большинство, к сожалению, очень поверхностно знакомо с 

народной культурой. Как жили русские люди? Как работали и как отдыхали? 

Что их радовало, а что тревожило? Какие они соблюдали обычаи? Чем 

украшали свой быт? И именно поэтому мы взяли данную тему,  чтобы 

помнить наши традиции и передавать их из поколения в поколение, ведь 

наше будущие зависит от нас. 

Цель проекта:  

 Создать условия для формирования российской гражданской 

идентичности на основе базовых национальных ценностей. 

Задачи:  

 Познакомиться с русским устным народным творчеством; 

 Приобщиться к истокам культурных традиций народов России; 

 Воспитывать любовь и уважение к традициям и народному 

творчеству; 

 Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

 Развивать познавательную, творческую активность. 

Направление деятельности проекта: 

В основе проекта лежит развитие познавательных навыков по изучению, 

сохранению и популяризации природного и культурного наследия родного 

поселка, традиций народов России. Проект разработан на основе личностно-

ориентированной и развивающей технологии, технологии проектного 

обучения. Знания, приобретенные детьми в ходе реализации проекта, 
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направлены на патриотическое воспитание детей и молодежи, 

удовлетворяющих потребности в интеллектуальном и духовно-нравственном 

развитии. Они получены в ответ на вопросы, поставленные самими детьми в 

процессе собственной деятельности. Реализация задач проходит через 

художественно-творческую, музыкально-игровую деятельность. 

Проблема: 

Что такое рождественские святки-колядки? Как в старину колядовали наши 

предки? Исследовать на личном опыте интерес к народным гуляньям и 

традициям.  

Гипотеза: 

Знакомясь с народными праздниками и традициями, у детей возрастает 

интерес к национальному наследию страны и любовь к своей Родине, 

формируются нравственные качества личности. 

Краткое содержание проекта: это накопление информации по теме. 

Подвести к пониманию того, как можно поделиться своими знаниями с 

детьми, не участвующими в проекте. 

Реализация знаний в разных видах деятельности (музыкальной, 

технологической,  изобразительной, театрализованной). 

Презентация проекта: "Рождественские святки - колядки" 

Этапы проектной деятельности: 

I этап - Подготовительный: 

Беседа о замысле проекта. 

Создание творческой группы, распределение обязанностей. 

Изображение, просмотр видеофайлов по теме «Как проходили на Руси 

святки-колядки». 
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Подбор музыкального репертуара – колядки, русские народные наигрыши 

хороводов. 

История народного русского костюма. 

Изготовление рождественской звезды. 

Подбор костюмов для ряженных, традиционных русских народных 

костюмов. 

Написание сценария для колядок. 

II этап - Основной: 

1. Знакомство детей с русской народной традицией празднования 

рождественских колядок. 

2. Прослушивание и разучивание рождественских колядок и песен: 

«Коляда. Коляда» 

«Сею, вею, посеваю» 

«Коляда приходит – это сказка» и др 

3. Просматривание серии фильма Вечера на хуторе близ Диканьки (Ночь 

перед Рождеством) 

4. Ознакомление с характерными для святочного времени народными 

играми, потехами: «Бабка Ёжка», «Прялица», «Башмачник», «Звонарь», 

«Карусели» 

5. Беседы по картинам русских художников: 

А. Кившенко «Колядки» 

И. Крамской «Святочное гадание» 

6. Беседы об истории русского народного костюма: 

Описание русского народного костюма 

Женский русский национальный костюм намного интереснее и богаче, чем 

мужской, ведь в женском облике заложены представления народа о 

женственности, красоте, семейных ценностях. В старину на Руси костюм был 

одним из проявления народного прикладного искусства и ремесел. 
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Основные элементы русского народного костюма сложились еще в Древней 

Руси. Основной костюма была длинная рубаха прямого кроя «сорочица», 

которая шилась из домотканого плотна, с широкими рукавами. Обычно, 

женщина надевала не одну такую рубаху (минимум еще одна выступала в 

качестве нижнего белья). 

   

Одежда русской крестьянки состояла из такой вот рубахи, украшенной 

вышивкой, которая в русском народном костюме обычно размещалась на 

рукавах, подоле и по плечам. Сверху надевали однотонный сарафан, а также 

передник. Крестьянский костюм готовился с большим старанием, обычно в 

связи с трудовыми праздниками – жатвой, сенокосом, выгоном скота. 

Детали русского народного костюма 

Сарафан – одна из главных деталей народного русского женского костюма. 

Нарядный вариант его носили в комплекте с рубахой, передником, 

подпоясанным поясом. В каждой местности был свой фасон сарафана, и 

узоры на нем, как и на других вариантах русских народных костюмов, имеет 

свои особенности. В южной части России предпочтение отдавали красному 

цвету, который имел множество различных оттенков. Вышивка на сарафанах 

выполнялась золотыми нитями и жемчугом. 
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Самым распространенным головным убором женского русского народного 

костюма был кокошник – плотная шапочка разнообразных форм, и обычно 

пышно декорированная вышивкой и камнями. 

Девицы носили обручи (мягкие или твердые) из разноцветных лент. Если 

незамужние девушки могли носить одну косу или расплетенные волосы, то 

замужние дамы заплетали в обязательном порядке 2 косы и всегда носили 

головной убор. 

Красота и первозданность, оригинальность и целомудренность народного 

русского костюма находит отражение и в современном мире, так элементы 

костюмов в русском народном стиле в последнее время очень актуальны в 

мировой fashion-индустрии и все чаще появляются на модных подиумах. 

8. Творческая мастерская – изготовление рождественской звезды и 

написание сценария.  

 

http://womanadvice.ru/russkiy-kokoshnik
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Примерка костюмов для ряженных  

и традиционных русских народных костюмов 

 

9. Подготовка фольклорного досуга: 

Разучивание рождественских песен-колядок 

Инсценировка старинного обряда 

III этап - Заключительный (презентация) 

Оформление: 

 дети  в костюмах ряженых 

 шестиконечная звезда с лентами на шесте 

Проведение мероприятия «Рождественские святки-колядки» 

Организация фотосессии участников проекта, съемка видеофильма в 

процессе мероприятия.  

Результаты: в ходе проведения проекта мы узнали о праздновании 

Рождества. Разучили колядки, стихи, в творческой мастерской изготовили 

все необходимое для проведения мероприятия. Распределили роли в 

спектакле, придумывали танцы, выразительно и эмоционально вживались в 

роль. После проведения мероприятия у всех был позитивный настрой и очень 
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много эмоций. На празднике детям больше всего понравилось читать 

колядки и получать конфеты. Колядование прошло по всем правилам 

русских народных праздников. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://womanadvice.ru/rozhdestvo-hristovo-istoriya-prazdnika


12 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Видеоролик 

 

https://yadi.sk/i/EkWTpKQ4TKVRSQ  

 

https://yadi.sk/i/EkWTpKQ4TKVRSQ

