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Пояснительная записка.

Одним из направлений художественно – эстетического  воспитания  детей является
фольклор, погружения в мир  народной культуры. Мероприятия помогают создать 
условия для  осознания учащимися, что каждый из нас это часть культуры своего народа.. 
Актуальность проблемы приобщения детей к народной культуре и сегодня не вызывает 
сомнений. О воспитании чувств уважения к своим историческим корням  педагоги 
современной системы образования говорят часто, так как общество формирует у детей 
образ поведения по правилам «сам за себя», «прав тот, кто сильнее», «всё для меня», что 
проявляется в конфликтности взаимоотношений детей даже младшего возраста. Всё чаще 
встречаются в начальной школе дети – индивидуалисты, которые агрессивно настроено к 
сверстникам и взрослым. Выявленная проблема конфликтности во 
взаимоотношениях между детьми может быть решена путём вовлечения детей к 
участию в фольклорных праздниках. Народные праздники - это часть духовного наследия 
русского народа. В России народные праздники носили природно-земледельческий 
характер, это своеобразный календарь жизни русского народа, дневник быта, их 
жизненного уклада, а значит трудовой культуры. С другой стороны народные праздники –
это образец высоконравственной культуры взаимоотношений, это пример толерантного 
отношения, коллективного творчества. Восстановление народных праздников развивает 
умение действовать в коллективе, стирает грани между возрастами, формирует культуру 
взаимоотношений мальчиков и девочек, помогает детям прочувствовать  себя как части 
русского народа. Изучая свои истоки, ученики лучше узнают историю своей Родины, что 
помогает в воспитании патриотизма и национальной гордости в среде младших 
школьников. Формируется культура нравственного поведения, создаются условия для 
воспитания толерантности. Кроме того, праздник позволяет учащимся самореализовать 
свои творческие способности, возможности через исполнение песен, плясок, 
выразительного чтения образцов устного народного творчества. 

Ярким примером того, что народные праздники  – это интересная и увлекательная 
деятельность для детей младшего школьного возраста, является то,  часть учеников  
нашей начальной школы занимается на фольклорном отделении ДШИ г.Нытва ( филиал 
с.Шерья), эти дети (с 1 по 8 класс) составляют основу образцового фольклорного 
ансамбля «Жаворонушки», активного участника фольклорного движения в Пермском 
крае. Участвуя в сценарии школьного праздника, дети фольклорного отделения чувствуют
себя носителями народной культуры, ощущают свою значимость и с удовольствием 
делятся с остальными учениками школы своими знаниями. А остальные дети видят 
примеры бережного отношения друг к другу между фольклористами. 

ПРОЕКТ народный праздник «Покровская ярмарка»

Целевая аудитория: учащиеся начальных классов общеобразовательной школы 

Целью проекта является: выявление наиболее эффективных путей формирования  
нравственной культуры взаимоотношений школьников начальных классов,  воспитания 
толерантного отношения друг к другу в процессе  внеурочной деятельности, путём 
приобщения учащихся к народным праздникам и традициям.

Задачи: 
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 Формировать толерантное отношение к традиционной русской народной культуре;
 Познакомить  учащихся, педагогов, родителей с историей русских праздников 

осеннего периода, особенностях их организации, играми, песнями;
 Развивать творческое сотрудничество детей между собой, между детьми  и 

взрослыми, в процессе поиска материала для проведения народного праздника.

Предполагаемый результат.

В результате реализации проекта, направленного на формирование духовно-нравственной 
культуры детей и взрослых, будет сценарий массового праздника «Покровская ярмарка» с 
рассказом о празднике и проигрыванием всех элементов ярмарочных гуляний, 
соответствующий интересам детей начальной школы. Подборки 

Приобретение учащимися младших классов опыта общения, культурного обращения друг 
к другу, толерантного отношения к народной культуре. (Дети оденут костюмы, будут петь
народные песни, играть в народные игры, рассказывать народные потешки) 

Увеличится количество детей, желающих изучать историю нашего края, посещать занятия
фольклорного отделения, участвовать в народных праздниках.

Практическим результатом  проведения мероприятия в форме ярмарки будут  подборки  
педагогов  по направлениям «народные игры», «частушки», «небылицы», «потешки», 
«скоморошины», «народный театр», «загадки», «скороговорки», «пословицы об осени», 
«народные приметы осени» и др. Копилкой собранного материала могут пользоваться как 
педагоги, так и учащиеся при подготовке сценариев для классных праздников.

Этапы проекта

1.Подготовительный этап.

Обсуждались разные идеи по проведению народного праздника, учитывались 
возрастные интересы учащихся, возможности педагогов, участников фольклорного 
ансамбля. Идея проведения народного праздника понравилась всем, но трудно было 
определиться по форме проведения мероприятия, так чтобы все учащиеся смогли 
реализовать свои возможности, чтоб всем было интересно и познавательно. Форма 
«ярмарочных гуляний» показалась всем наиболее подходящей. Знаний  у детей о ярмарке, 
как форме народных гуляний мало, даже у учащихся фольклорного отделения.

Подготовительного этапа завершился  разработкой Положения о «Покровской ярмарке» и 
определение ответственных педагогов за проведение разных этапов мероприятия (общий 
сценарий ярмарки с массовыми играми и скоморохами, рассказ о народном празднике 
Покрова, выступление классных коллективов, торговля домашней выпечки и др.). 
Уточнение ответственных среди педагогов за ведение фото и видеосъёмки на празднике.

2 этап. Реализация проекта «Покровская ярмарка».

На этапе реализации проекта деятельность учащихся  может быть следующей:
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- информационная – поиск материала, анализирование информации о народных традициях
жизненного уклада русских  в осенний период, составление текстов выступлений;

- творческая, креативная – при выступлениях детей будут использованы театрализации, 
подготовка соответствующих костюмов, элементов народного быта;

- познавательная – дети будут вовлечены в народные игры, пляски - игры, закрепят 
знания загадок, пословиц, народных примет осени, исполнение народных и детских песен;

- практическая – каждый ребёнок будет в народном костюме, исполнять образцы устного 
народного творчества, участвовать в торговле;

- коммуникативная – общение будет построено с правилами  выразительности речи, 
правила общения девочек и мальчиков разного возраста;

По характеру контактов – проект является открытым, так как реализовывается  в рамках
общеобразовательной  школы, но силами учащихся и педагогов СОШ и ДШИ, 
привлекаются родители в качестве зрителей и участников торговли.

По продолжительности проект будет кратковременный, время на подготовку и 
проведение – 2 недели октября.

№ План подготовки и реализации участники ответственные

1 Сбор информации о истории 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы

педагоги Заместитель директора по ВР 
Ефимова,

Руководитель фольклорного 
ансамбля Максимова О.И.

Составление сценария 
выступления группы «народный
праздник Покрова и традиции 
русского народа»

Образцовая 
группа ансамбля
«Жаворонушки»

Заместитель директора по ВР 
Ефимова,

Руководитель фольклорного 
ансамбля Максимова О.И.

2 Составление общего хода 
праздника «Покровская 
ярмарка» со скоморохами и 
народными массовыми играми

педагоги Заместитель директора по ВР 
Ефимова

3 Подборки выступлений классов 
для ярмарочных гуляний:

1а кл. – потешки

1б кл. – народная игра 

2 кл. – небылицы

3 кл. – потешки и скоморошины

педагоги Учителя  начальных классов

1а кл.– Бентковская О.И.

1б кл. – Кузьмина А.В.

2 кл. – Логунова Н.Г.

3 кл. – Кривощёкова Н.Г.

4а кл. – Сандракова С.В.
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4а кл. – частушки

4б кл. – народный театр 
«Медведь и дрессировщик»

4б кл. – Гоголева В.М.

4 Репетиции театрализованной 
части праздника: скоморохи, 
рассказ о народных традициях

педагоги Заместитель директора по ВР 
Ефимова

5 Проведение праздника по 
возрастным группам 

1а -1б -2 кл.; 3 - 4а - 4б кл.

Снятие эмоционального среза 
среди детей сразу по 
завершении праздника «Выбери
цветной листик для осеннего 
дерева». (Для ребят предложить
листочки дерева разного цвета 
красный – «у меня всё 
отлично!», жёлтый – «у меня 
всё хорошо», зелёный - «мне 
спокойно, без особой радости», 
коричневый – «мне плохо».

Педагоги, 
образцовая 
группа ансамбля
«Жаворонушки»,
ученики школы 
с 1 по 4 класс

Заместитель директора по ВР 
Ефимова

Руководитель фольклорного 
ансамбля Максимова О.И. 
Учителя начальных классов

1а кл.– Бентковская О.И.

1б кл. – Кузьмина А.В.

2 кл. – Логунова Н.Г.

3 кл. – Кривощёкова Н.Г.

4а кл. – Сандракова С.В.

4б кл. – Гоголева В.М.

3 этап. Подведение итогов.

После проведения праздника педагоги и родители приглашаются для обсуждения 
достигнутых результатов (успехи и неудачи) на круглый стол. Оценивается 
оригинальность выступлений, точность информативность собранного материала, 
доступность и творческие находки. Затем обсуждение проводится среди учащихся1 а, 1б, 
2, 3, 4а, 4б классов, оценивается  познавательный эффект в форме закрытой анкеты. 

Детям предложить письменно ответить на вопросы:

1. На «Покровской ярмарке» я узнал, что ярмарочные гуляния – это…

2. О чём ты рассказал дома родителям после «Покровской ярмарки»?

А) про праздник Покров и его традиции

Б) про выступление своего класса и других

В) про игры

3.Придёшь ли ты на следующий год на такой праздник?
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Обязательным моментом является оформление фотоматериалов и отзывов детей в 
фотогазете «Пёстрые страницы» для ознакомления остальными  учениками и педагогами 
школы.

Кадровое обеспечение
Руководитель проекта осуществляет общее руководство, отвечает за его качественное 
выполнение, составляет аналитический отчет.

Бухгалтер составляет смету расходов, ведет учет бюджетных средств, составляет 
финансовый отчет.

Музыкальный руководитель    обеспечивает концертными номерами, отвечает за 
музыкальное оформление мероприятий.

Для реализации проекта будут привлечены классные руководители 1-4 классов, 
руководители фольклорного ансамбля.
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