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Пояснительная записка 

 Программа этно-студии «Радуга» имеет этнокультурное направление и призвана 

познакомить обучающихся с народами, населяющими нашу огромную страну, через 

создание творческих работ в разных техниках, взаимодействие с семьей, учреждениями 

культуры и образования. Родная культура для человека является одной из форм 

культурного многообразия мира, но, к сожалению, мы забываем свои корни, свою 

историю. И этот пробел нужно заполнять как можно раньше. Чтобы воспитать в ребенке 

гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину задача особенно актуальная 

сегодня, и она не может быть успешно решена без познания духовного богатства каждого 

народа, освоения национальной культуры, традиций, языка. 

В современном мире очень остро стоит проблема межнациональных отношений. Эта 

проблема касается всех государств и Россия не исключение. Мы живем в 

многонациональном государстве. По последним данным в России проживает более 190 

представителей разных народов.   Поэтому нужно понимать насколько важно в нашем 

многонациональном государстве этнокультурное образование среди детей и молодежи, 

информационно-просветительская работа среди подрастающего поколения, чтобы пришло 

осознание того, что наше будущее только в добрососедстве и согласии между всеми 

национальностями, населяющими страну, во взаимопонимании, уважении к истории и 

культуре каждого народа. А чтобы понимать, необходимо знать друг друга.  Очень важно 

говорить о культурном наследии всех народов, ведь нас объединяет нечто большее, чем 

территория, больше, чем беды, которые мы вынесли, трудности, которые преодолели. Нас 

объединяют жизненные ценности: отношение к семье, к детям, любовь, доброта. Для всех 

народов не пустым звуком являются слова: честь, достоинство, порядочность, 

взаимовыручка... Если мы будем хотя бы знать все 193 народа и национальности, которые 

проживают в России, то знание истории и их традиций уже никому не позволит, или хотя 

бы сократит чьи-либо попытки, вбить между нами клинья вражды. 

Сохранить историю о своем народе можно лишь, двигаясь по пути этнокультурного 

образования, межнационального взаимодействия, зная историю и культурное наследие 

своих предков, уважая традиции разных народов, и не возводя в степень превосходства 

свою национальность.  

Название программы «Радуга» подразумевает семь цветов – семь народов, с которыми 

будут знакомиться обучающиеся в течение реализации программы. 

 Новизна данной программы в том, что дети получат углубленные знания о 

культуре, традициях и обычаях народов, проживающих на территории России, закрепят 

свои теоретические знания на практике. Смогут самостоятельно подготовить и провести 

этнокультурное мероприятие, делясь полученными знаниями с другими.  

 Актуальность данной программы обусловлена целостным процессом передачи 

культурных ценностей, традиций и обычаев того этноса, представителем которого человек 

является и в среде которого он живет, выступая неразрывной частью многомерного 

процесса становления личности ребенка.Приобщение обучающихся к национальной 

культуре с учетом общечеловеческих ценностей и мирового опыта играет важную роль 

вучреждениях дополнительного образования. Так как в условиях дополнительного 

образования воспитанники могут развивать свои потенциальные способности, 

адаптироваться в современном обществе и получают возможность полноценной 

организации свободного времени. 

 Педагогическая целесообразностьпрограммы объясняется введением нового 

теоретического материала, которыйнеобходимдля выполнения творческой практики и 

является эффективным для этнокультурного развития детей.(Подготовка мероприятий, 



экскурсий. Разработка и выполнение творческих работ и т.д.)Что позволит сохранить 

высокий творческий интерес и ведет к более глубокому усвоению теории.  

  

Цель программы: формирование уобучающихся позитивного эмоционального 

отношения к национальному многообразию их большой и малой Родины. 

 

Задачи программы: 

- Формирование позитивного отношения к национальному многообразию России; 

- Знакомство с традициями, обычаями, народными праздниками и играми народов, 

проживающих на территории Томской области; 

- Обучение приемам работы с различными материалами, закрепление приобретенных 

умений и навыков, демонстрация  широты  их возможного применения.  

 

КоммуникативныеУУД:    

- Формирование  у обучающихся собственного мнения и позиции, аргументирование и 

координирование ее с позициями партнеров в сотрудничестве  при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- Формирование уобучающихсяумения с точностью выражать свои мысли, в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

- Формирование  умения  работать в группах; 

- Формирование  умения самостоятельно участвовать в  дискуссии и защищать свою точку 

зрения; 

 

ЛичностныеУУД: 

- Формирование способности занимать определенную позицию в конфликтной ситуации; 

- Формирование умения соблюдать нравственно–этические нормы; 

- Формирование толерантных отношений к окружающим; 

- Формирование  аккуратности  и ответственности в работе. 

 

Познавательные УУД: 

- Учить самостоятельности в подборе и работе с литературой; 

- Учить самостоятельнопользоваться компьютерными источниками информации; 

- Развивать способность читать и составлять графики, схемы, эскизы; 

- Развивать умение к аналитической деятельности; 

- Развивать гибкость мышления. 

 

Регулятивные УУД: 

- Развитие способности самостоятельно организовывать процесс работы и учебы, 

эффективно распределять и использовать время; 

- Развитие способности самостоятельно определять цель занятия; 

- Формирование интересак учебно-исследовательской работе; 

- Формирование способности самостоятельно организовывать свое рабочее место к 

деятельности и убирать за собой. 

- Формирование знаний профессионально–этических норм; 

- Формирование способности переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности. 

 

Программа предназначена для детей 12-18 лет. Срок реализации программы -1 год 

обучения,по144 часа  в год на одну группу.В группе 10 (рекомендуемая наполняемость 

групп согласно приложению 3 к СанПиН 2.4.4.1251-03). 



 

Для восприятия и развития навыков творческой работы  предусмотрены основные 

методы: 

 объяснительно-иллюстративный  

 репродуктивный 

 частично-творческий  

 творческий  

 проектно-исследовательский 

Содержание курса раскрывается в разнообразных формах учебной художественно-

творческой деятельности:  

практические занятия;                                                                                                         

экскурсии в музеи, участие в тематических конференциях, фестивалях и т.п.          

просмотр видеофильмов;                                                                                                         

работа с литературой, образцами;                                                                                                           

выставки детских работ;проведение тематических мероприятий, дней открытых дверей. 

 

Ожидаемые результаты 

Обучающие: 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

- Название и назначение инструментов, предназначенных для творческой работы, правила 

безопасности труда и личной гигиены. 

- Название материалов и их свойства. 

- Основы материальной и духовной культуры народов Томской области (занятия, жилище, 

одежда, кухня, декоративно-прикладное творчество, быт, фольклор, традиции, 

предания…). 

Должны уметь: 

- Организовывать свое рабочее место. 

- Воспринимать устную и письменную информацию; 

- Проводить поиск необходимой информации в источниках; 

- Фиксировать информацию в виде заполнения таблиц, презентаций, творческих проектов, 

выделять главную мысль в тексте; 

- Анализировать и сравнивать, объяснять смысл, значение основных понятий; 

- Владеть письменной и устной речью, уметь вести диалог, выступать с сообщениями, 

защитой проектов и т.д. 

- Составлять эскизы для работы. 

 

 

Личностные УУД: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- Проявление устойчивого познавательного интереса к выполнению изделий из различных 

материалов 

- Навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ, проведении игровых и творческих мероприятий; 

- Ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- Способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- Заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 



потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

- Самоопределение; 

- Нравственно-этическая ориентация. 

 

Регулятивные УУД: 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- Выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ; 

- Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, композиции, усвоенных 

способах действий; 

- Учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- Адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- Навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок; 

- Умение организовать свою деятельность; 

- Подготовить свое рабочее место; 

- Рационально размещать инструменты и материалы; 

- Прогнозирование; 

- Самоконтроль. 

 

Познавательные УУД: 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- Различать изученные виды декоративно – прикладного творчества, быта разных народов, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- Приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- Осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

- Развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- Развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- Развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

- Проектировать изделия по собственному замыслу; 

- Исследовать технологические свойства  используемых материалов; 

- Анализировать предлагаемое изделие. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- Сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

- Формировать собственное мнение и позицию. 

- Участвовать в совместной творческой деятельности; 

- Слушать и понимать речь других. 

Формы контроля 



Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе творческого 

коллектива, наиболее подходящей формой оценки является совместный просмотр 

выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление лучших работ. 

Такая форма работы позволяет детям критически оценивать не только чужие работы, но и 

свои. 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 

 

- Выставки детских работ в начале, середине и конце учебного года. 

- Контрольный срез или устный опрос – для выявления усвоения терминологии. 

Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом 

оценки. 

Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ребенка: 

высокий уровень (качество ярко выражено)средний уровень                                                                                                             

низкий уровень                                                                                                                           

нулевой уровень (качество не проявляется). 

 

 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование темы Количество часов 

  всего теор. практ. 

1. Введение в программу.  3 3  

2. Русский народ: культура, традиции и 

обычаи. 

19 3 16 

3. Северные народы (селькупы, ханты) 19 3 16 

4. Удмуртский народ: культура, традиции и 

обычаи. 

19 3 16 

5. Немецкий народ: культура, традиции и 

обычаи.  

19 3 16 

6. Украинский народ: культура, традиции и 

обычаи. 

19 3 16 

7. Татарский народ: культура, традиции и 

обычаи. 

19 3 16 

8. Цыганскийнарод: культура, традиции и 

обычаи. 

19 3 16 

9. Итоговое занятие. 8 3 5 

 Итого: 144   

 



 

Методическое обеспечение программы: 

 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях у сказки» 

Цель игры: 

Для педагога: 

1.  Привлечение обучающихся к чтению русских народных сказок через сюжетно-

ролевую игру и занятия лепкой. 

Для обучающихся: 

2. Угадать и продемонстрировать сказку для дальнейшей лепки героев. 

 

Целевая группа: 

Участники программы, приглашенные дети   в количестве от 10 человек, чтобы была 

возможность разделить группу на команды. 

 

Продолжительность:  

Игра состоит из четырех этапов и длится от 15 до 40 минут, в зависимости от возраста 

и подготовленности детей. 

 

Формирование, развитие, оценивание компетенций: 

В первую очередь, в данной игре обучающиеся учатся взаимодействовать в 

коллективе, учатся договариваться и приходить к единому решению. А значит, 

формируются и развиваются коммуникативные компетенции. Обучающиеся 

самостоятельно планируют и организовывают достижение цели, используют 

имеющиеся знания, развиваются учебно-познавательные компетенции. Развиваются 

культуроведческие компетенции, обучающиеся знакомятся с произведениями 

(сказками) разных народов.  

 

Описание игры: 

Игра проходит в четыре этапа. Группа делится на две команды, в каждой по 5 человек.  

I этап: Разминка. Для того, чтобы обучающиеся вспомнили сказки, предлагается 

викторина в виде вопросов, за каждый правильный ответ команде дается карточка 

(балл): 

– Чем подавился петушок? (Бобовым зѐрнышком) 

– Кто помог сестре спасти брата в сказке «Гуси-Лебеди»? (Мышка) 

– Что обещали купить родители дочке в сказке «Гуси-Лебеди»? (Платочек) 

– Кто помогал Крошечке - Хаврошечке выполнять работу? (Корова) 

– На чьей кроватке уснула девочка в сказке «Три медведя»? (на Мишуткиной) 

- Назовите сказочный летательный аппарат? (Ступа)  

- Назовите имя высокопоставленной особы, чья улыбка стоила сказочно дорого? 

(Царевна Несмеяна) 

- Как называется деталь женского платья, в котором помещаются реки, озѐра, лебеди и 

другие элементы окружающей среды? (Рукав) 

- Какое слово должен был выложить Кай из льдинок в сказке «Снежная королева? 

(Вечность) 



- Что хотелось приобрести Железному Дровосеку? (Сердце) 

- Очень правдивая вещь (Зеркальце говорящее) 

- В какой сказке содержится рецепт приготовления диковинного по своим вкусовым 

качествам блюда из столярного инструмента? (Каша из Топора) 

II этап: Участникам раздаются карточки-пазлы, на которых изображены картинки из 

сказок. Картинки необходимо собрать и определить название сказки, а также всех ее 

героев.  Главное условие: отгаданную сказку не называть вслух сопернику. Команда, 

собравшая пазл первой, получает карточку (балл). Пример: 1. Сказка (картинка-пазл) 

«Колобок». 2. Сказка (картинка-пазл) «Теремок». Сказки необходимо подобрать 

таким образом, чтобы количество героев было примерно одинаковым в обеих сказках. 

III этап: После того, как отгадано название сказки и определены герои, участники 

команд по очереди показывают (не произнося слова) героев, а команда-соперник 

должна отгадать героя. За каждый правильный ответ команда получает карточку 

(балл).  

IV этап: Подведение итогов. После того, как все герои отгаданы, подсчитывается 

результат. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. После игры приступаем к лепке или рисованию героев той сказки, команда 

которой победила.  

 

Объекты игры:  

1. Карточки-пазлы с иллюстрациями из сказок 

2. Карточки-баллы за правильные ответы 

3. Листы бумаги, карандаши, ножницы и прочее. 

4. Книги с произведениями, желательно иллюстрированные, для введения в игру 

и проведения викторины. 

 

Сценарий выставки творческих работ «Символы России. Медведь» 

Участники: обучающиеся программы этно-студии, приглашенные 

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады видеть вас на выставке творческих работ 

обучающихся детского объединенияэтно-студия «Радуга», которая посвящена одному 

из национальных символов России – Медведю.  

Ребята, а вы знаете, что такое символ? СИМВОЛ. Слово "символ" (от греческого 

"знак, опознавательная примета") — это знак, то есть любой предмет, явление, 

словесный или пластический образ, которые имеют какой-то смысл, отличный от их 

собственного содержания. Значение символов указывает на значимость, ценность этих 

явлений как для отдельного человека (индивидуальные символы), так и для малых и 

больших групп людей, народов, государства, человечества в целом. Например, река 

Волга может восприниматься не просто как одна из рек, но и как символ России, 

понимаемой во всем богатстве и разнообразии ее исторической судьбы; 

государственные флаги, гербы, гимны — все это символические знаки исторического 

достоинства государств; голубь (и изображение голубя) может восприниматься как 

символ ценности, важной для всего человечества — мира. 

Давайте сейчас вспомним о государственных символах России. Кто знает, что это за 

символы такие – государственные? Перечислим их: это Флаг, Герб и, конечно же, 

Гимн. Посмотрим на экран.  



ФЛАГ. Сейчас невозможно представить страну, не имеющую флага. Тем не менее, так 

было не всегда. В России первый флаг появился только в конце XVII века, когда 

вышел в море первый военный  российский корабль «Орел». Подражая сильным 

морским державам, чьи суда уже давно плавали под государственными флагами, царь 

Алексей Михайлович приказал и на российском корабле поднять полотнище. По 

версии некоторых историков, первый флаг России был бело-сине-красным, подобным 

нынешнему, только с золотым двуглавым орлом. Позже предлагалось заменить 

синюю и красную полосы на черную и желтую или оранжевую. Но предложение было 

отвергнуто, так как в цветовой гамме флага отражались своеобразные символы 

России. В картинках это представлялось так - белый снег, покрывающий большую 

часть России зимой, синий и красный – цвета одежды русских в праздники. Такой вид 

флага был отменен только в 1918 году, а в 1993 вновь восстановлен указом Ельцина. 

Кто знает, что сейчас означают цвета флага? Сейчас его белый цвет означает мир и 

свободу, синий – стабильность, а красный – отечество, мощь государства и пролитую 

за страну кровь. 

ГЕРБ. Помимо флага очень значительны другие символы России. Фото герба, 

утвержденного в 2000 году, демонстрирует золотого двуглавого орла с 

расправленными крыльями и тремя коронами с лентой. В лапах у него скипетр и 

держава, на груди герб Москвы. Орел изображен на фоне красного французского 

щита. Эту картинку можно расшифровать таким образом, что России 

покровительствует Святая Троица. Российское государство никому не угрожает и 

заботится лишь о неприкосновенности своих земель. Все намерения России чисты и 

направлены против вселенского зла. Страна послушна закону и придерживается 

справедливости. Современный герб был создан на основе старого, подаренного царю 

Ивану III Васильевичу Папой Римским в 1452 году. Подарок был приурочен к 

женитьбе русского царя на византийской принцессе Софье. Тогда герб 

символизировал независимость. Две орлиные головы означали власть над востоком и 

западом империи, а короны расшифровывались, как двойная власть. 

ГИМН. Один из основных наших символов – государственный гимн - гордо звучит на 

официальных церемониях, во время награждения наших спортсменов на олимпиадах 

и во многих других случаях. Его текст и музыка написаны на основе гимна 

Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Васильевич Александров 

- советский российский композитор, хоровой дирижѐр, хормейстер, педагог. 

Народный артист СССР. А кто-нибудь знает, кто автор текста  нашего гимна? Автор  – 

Сергей Владимирович Михалков, советский русский писатель, поэт, баснописец, 

драматург, публицист, военный корреспондент, сценарист, общественный деятель. 

Большинство людей, конечно, знают Михалкова по его произведениям для детей. 

Давайте послушаем гимн России. 

 Мы поговорили о государственных символах. Но, кроме государственных, почти 

каждая страна (и Россия – не исключение) имеет свои национальные символы. Одним 

из национальных символов России является Медведь. Медведь символом России 

выбран неслучайно. Это животное на протяжении долгих лет существования земли 

считалось царем леса. На первый взгляд, медведь кажется косолапым, 

неповоротливым и несколько ленивым созданием. Но, если изучить информацию 

более глубоко, то можно прийти к выводу, что это зверь обладает умом и смекалкой. 



На Руси его уважали за храбрость и сдержанность. В виде медведя изготавливались 

тотемы, которые символизировали защиту от  недоброжелателей и помогали одержать 

победу в бою. Для охотников медведь олицетворял величественную силу и храбрость. 

Медведь, кроме того, является символом или изображается на гербах многих 

российских городов. В Перми ему даже поставлен памятник. Как шутят создатели, 

чтобы иностранцы не сомневались, медведи по улицам России действительно ходят. 

Кстати, знаете эту историю, почему иностранцы считают, что в России по улицам 

гуляют медведи? В XIV-XVI веках в развитых европейских странах Россия 

(Московия, как тогда говорили) представлялась дикой страной, где живут одни 

варвары. Немало способствовал тому труд знаменитого австрийского посла и 

дипломата Герберштейна «Записки о Московских делах». В этом сочинении он 

написал про то, что в России медведи ходят прямо по улицам, врываются в дома и 

заставляют людей спасаться бегством. Возможно, отдельные такие случаи имели 

место, так как в «Записках» повествовалось про необыкновенно морозный и голодный 

1526 год. Тогда гонимые голодом звери могли появляться в городах с целью найти 

еду. Однако многие переписчики «Записок» подали эти единичные случаи как 

обычное дело для всей страны о том, что по улицам городов и сел России гуляют 

медведи. Стоит отметить, что не все иностранцы связывали российского медведя с 

неповоротливостью и жестокостью. Так, Фридрих II, прусский король, в свое время 

предупреждал, чтобы не будили спящего русского медведя. Он имел в виду, что 

русский народ, подобно топтыгину, добродушен и неопасен, пока его не обидишь. 

Если, не дай бог, такое случится, он превращается в агрессивного и мощного 

защитника своих интересов. Так-то! 

Изображен медведь на гербах многих городов и сел России. На гербах Норильска, 

Хабаровска, Екатеринбурга, Сыктывкара, Ярославля и других российских городов. А 

обратите внимание, это что за герб? Правильно, это герб нашего района, 

Каргасокского. Здесь изображен даже не один, а два медведя! А еще наше село, в 

котором мы живем называется как? Каргасок! В переводе с селькупского языка, языка 

коренных народов Сибири, означает Медвежий мыс.  

А давайте вспомним народные сказки. В каких сказках встречается Медведь? Каким 

он изображается? Правильно, медведь сильный, смелый. Теперь стало понятно, что  

этого зверя любят и почитают,  боятся, можно сказать. Медведь – это сила, храбрость 

и защита. Поэтому он является символом нашей большой страны. 

А теперь давайте посмотрим на работы ребят. Все работы выполнены из керамики, 

способом ручной лепки. Вы можете увидеть композиции, где Мишка на рыбалке, на 

охоте и даже занимается спортом. В общем, ребята пофантазировали на славу. 

(Представление каждой работы, с озвучиванием фамилии и имени автора, а также 

года посещения объединения). 

 

 

Сценарий мероприятия Хантыйский праздник «Вороний день» 

Участники: обучающиеся программы, приглашенные 

Ведущий 1: 

- Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Надеюсь, у вас хорошее 

настроение? Давайте друг другу улыбнемся и пожелаем хорошего дня! Сегодня у нас 



необычное мероприятие – мы будем отмечать праздник «Вороний день». Вороний 

день – это праздник северного народа – ханты. Скажите, ребята, кто-нибудь знает кто 

такие ханты? Это малочисленный народ, проживающий на территории Ханты-

Мансийского Автономного округа, а также в Ямало-ненецком автономном округе и 

Томской области. В нашем районе тоже проживают ханты. Давайте посмотрим 

небольшой мультик про этот северный народ. Внимание на экран. (мультфильм 

«Ханты – люди большой реки»). Ханты относятся к коренным малочисленным 

народам Сибири. Традиционная культура народов ханты складывалась на протяжении 

веков. Она была приспособлена к природным условиям их обитания, была подчинена 

определенным законам, передающимся от одного поколения к другому,  складывалась 

через отношения между человеком и природой. Эти отношения и связи  оберегаются в 

обычаях,  верованиях и праздниках. Бережное сохранение традиций - один из главных 

принципов жизни современных ханты. Ханты очень почтительно относились к 

животным. Животное считалось спутником или помощником бога. Животные 

выступали покровителями людей, помогали им в промысле. Духовная культура 

народа ханты связана со множеством мифов и легенд. Вот послушайте одну из них:   

Ведущий 2: 

-  Давно это было. Как – то весной прилетела ворона в северный край. Летала, 

кружила, смотрела кругом: холодно, хмуро, никого нет. Собралась тогда ворона с 

силой и каркнула во всѐ горло. Полетел еѐ звонкий крик над просторами севера. От 

этого крика и ожила земля, проснулся человек. Весна наступила. С тех пор отмечают 

ханты праздник «Вороний день» - день прилета ворон, наступление весны. 

Ведущий 1: 

- Есть еще одна легенда о вороне. «Давным-давно ворона была белой и жила с людьми 

в чуме. Люди жили в благополучии и достатке, все было хорошо. Но наступили  

трудные голодные времена, когда никакой еды у очага не осталось, ворона из чума 

улетела на поиски пищи. Летала она недолго - увидела падаль, да и наклевалась 

вдоволь. Люди в стойбище ее не узнали - вернулась ворона черной - и прогнали. 

Нельзя опускаться так низко, как бы ты ни бедствовал. Прогнали люди ворону, а она 

все равно к ним возвращается с первыми весенними ветрами. И они, как ни сердятся 

на изгнанницу, а рады ей. Ведь ворона - первая вестница весны на Севере. И еще, 

наверное, потому, что помнят люди те давние времена, когда все жили в мире и 

благополучии, а ворона была белой».   

Ведущий 3: 

- Когда наступает весна, вороны очень громко кричат. У народа ханты считалось, что 

своим криком ворона пробуждает природу и, кажется, приносит саму жизнь. Ханты 

считают эту птицу покровительницей женщин и детей. В этот день взрослые 

собирались в домах, ходили друг к другу в гости.  К нам тоже пришли гости. Надежда 

БрониславовнаВялова, представительница народа ханты.  

Ведущий 1: 

Надежда Брониславовна расскажет нам про увлекательную хантыйскую игру. А мы с 

вами поиграем.  

Надежда Брониславовна: 

 (беседа, загадки и игра от Н.Б.) 

Ведущий 1: Ханты жили в условиях очень суровых, занимались охотой, рыбалкой. 



Для этого, конечно, необходимо было быть физически сильным и смелым.  - Праздник 

«Вороний день» сопровождался играми, в которых демонстрировалась сила, смелость, 

ловкость, смекалка. Давайте попробуем поиграть в такие игры. 

Игры: 

1. Нам потребуется 8 игроков. Дети-птенцы выстраиваются за птицей – мамой, 

кладут руки на пояс друг другу. Большая птица старается поймать птенца, стоящего 

последним, а птица-мама бегает по залу и защищает своих птенцов, прикрывая их 

руками.   

2. Игра «Хват-перехват» Правила игры: (4-5 пар – 8-10 мальчики.) Дети в парах 

становятся друг другу спиной и сцепляются согнутыми в локтях руками. Выигрывает 

тот, кто заставит  соперника  оторвать ноги от земли. По команде дети  пытаются 

оторвать напарника от земли.  

3. Перетягивание на палках  

Играющие, разделившись на две группы, садятся на пол гуськом: одна группа против 

другой. Передние берутся за палку двумя руками и упираются друг в друга ступнями 

ног. Остальные в каждой группе крепко держат друг друга за талию. По команде 

постепенно перетягивают друг друга. Правила игры. Победителем считается та 

группа, которая перетянула на свою сторону другую группу, или приподняла в ней с 

места несколько человек, или вырвала палку из рук переднего. Игроки в каждой 

команде должны быть равны по численности и по силе. 

4. Играющие делятся на две равные группы и становятся шеренгами друг против 

друга. Крайний (любой) бросает мяч стоящему напротив, который ловит мяч и 

передает его следующему стоящему напротив, и т. д. Если играющий не поймает мяч, 

то переходит в плен на противоположную сторону. И так до конца шеренги. Затем мяч 

кидают в обратную сторону в таком же порядке. 

5. Играют парами. Играющие становятся на правую ногу друг против друга, левая 

нога согнута. Руки скрещены перед грудью. Игроки прыгают на правой ноге и 

стараются правым плечом оттолкнуть один другого так, чтобы другой встал на обе 

ноги. Когда устают прыгать на правой ноге, меняют ее на левую. И тогда 

соответственно меняются толчки плеча. Если при грубом толчке один из играющих 

упадет, толкнувший выходит из игры. 

Правила игры. Победившим считается тот, кто заставит встать другого на обе ноги. 

Отталкивать партнера можно только плечом. Смену ног производить одновременно в 

паре. 

Молодцы! Вы показали нам свою ловкость и смелость. Давайте немного отдохнем. А 

загадки отгадывать умеете? 

Загадки: 

«Зимой на ветках яблоки,  

Скорей их собери!  

Но вот проснулись яблоки  

Ведь это -  Снегири» 

«Кто без нот и без свирели  

Лучше всех выводит трели,  

Голосистее, нежней?  

Кто же это?...Соловей» 



 

«Болтлива птичка - спору нет,  

Расскажет новость и секрет!  

Красива с виду, белобока  

Кто? - Длиннохвостая.. Сорока»  

 

«Тук-тук-тук - с утра весь день 

 Как стучать ему не лень? 

 Может, он немного спятил?  

-Тук-тук-тук - в ответ нам...Дятел» 

 

«Кто в лесу у нас гадает,  

«Про судьбу и жизнь все знает?  

Прокукует - подсчитаешь –  

Сколько жить тебе, узнаешь!  

- Птичка, серая подружка,  

А зовут ее...Кукушка» 

 

 «Кто зимой средь хвойных веток 

 В феврале выводит деток?  

Необычный клюв - крестом,  

Птичку ту зовут...Клестом» 

 

Ведущий 1: 

- Молодцы, ребята! Непременным элементом праздника были традиционные танцы. 

Сегодня в гостях у нас хореографическая группа ребят из Павловской школы с 

руководителем Нетягиной Ириной Петровной, они исполнят для нас северный 

танец.….. (северный танец). 

Ведущий 2: 

- На празднике было много веселья и шума, это было похоже на поведение ворон в 

природе. Женщины накануне выпекали из теста фигурки животных и сдобу. 

Специально готовились круглые пряники, цвет которых должен быть красным, для 

чего в тесто добавляли сок ягод брусники и клюквы. Форма и цвет пряников 

напоминали солнышко, ими угощали детей.  

Ведущий 1: 

- У нас, конечно, тоже есть сегодня угощения. Пока готовится чай, я расскажу еще об 

одном обычае.  В этот праздник ханты завязывали яркие ленточки на берѐзу. Береза  

является чистым деревом, олицетворяющим жизнь. Завязывая ленточку, взрослые и 

дети загадывали желание. Желание обязательно должно быть чистым, светлым и 

добрым – тогда оно непременно сбудется. Давайте мы с вами на такие березовые 

веточки завяжем ленточки и загадаем желания. Спасибо, пусть все желания сбудутся! 

А теперь приглашаю за угощениями! 

 

 

 



 

Мероприятие «Селькупы. Топонимы» 

Цель мероприятия: Знакомство с коренными малочисленными народами 

Каргасокского района селькупами через топонимику.  

Задачи мероприятия: 

Обучающие: Рассказать о селькупах, коренных малочисленных народах 

Каргасокского района, через понимание названий географических объектов. 

Воспитательные: Закреплять навыки коллективной работы, умение работать в 

соответствии с общим замыслом, в команде. 

Развивающие: развивать творческую фантазию и воображение.  

 

План проведения мероприятия: 

Организационный этап: Приветствие детей на мероприятии. Информация о проектах. 

5 минут. 

Основной этап: Рассказ о селькупах, географических названиях Каргасокского района. 

Проведение игры «Создай свою деревню». 30 минут. 

Итоговый этап: Устный опрос по теме мероприятия. Презентация. 

 

Ход мероприятия: 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами состоится  знакомство с одним из 

коренных малочисленных народов Сибири – селькупами. Знаете кто такие селькупы? 

Селькуп – лесной человек – малочисленный народ, проживающий на территории 

Западной Сибири. Селькупы жили на территории Каргасокского района издавна, 

сейчас здесь живут их потомки. Основной деятельностью селькупов была охота и 

рыбалка. Продукция промыслов составляла основу пищевого рациона, служила 

сырьем для изготовления одежды. А  ваше знакомство с языком селькупов уже 

состоялось, потому что мы с вами живѐм в населенном пункте, который в переводе с 

селькупского означает… Может, кто-то знает как? Конечно! Медвежий мыс. Корг – 

медведь, сок – мыс. И еще очень много других названий рек, притоков рек, озер, 

поселков и сел на территории всей Томской области. Как вы думаете, зачем вообще 

дают названия каким-то местам? Рекам, болотам, горам и т.д.? Для того, чтобы 

сделать этот природный объект узнаваемым и отличным от других. Кто-то из рыбаков 

узнал, что в этом озере много хорошей рыбы, как ему рассказать об этом своим 

сородичам? У этого места должно быть имя, чтобы не спутать его с другим. 

И сегодня мы поговорим именно о них, о географических названиях - топонимах. В 

селькупском языке больше всего названий водных объектов – гидронимов. Это 

объясняется тем, что вся жизнь селькупов была связана с реками и другими водными 

объектами: они были дорогой, они кормили и одевали (из кожи некоторых пород рыб 

селькупы делали летнюю обувь), они были домом – по берегам рек селились эти 

люди. И в названиях этих мест зашифровано очень многое. 

Давайте почитаем сами названия, попробуем их разгадать.  

Река – кы, гы. Но в русском языке изменился на ка, га, ки. 

Речка – кыге, кеге. 

Ручей – ундж, вандж. 

Болото – няр. 



Озеро – то. 

Вандженак или Ундженак – ундж ручей в (ак) устье. 

Лозунга – правый приток реки Чижапки. Лог, лоз – чѐрт, дьявол. Га – река. Чѐртова 

река. Считалось, что в водоѐмах живѐт дух, которого надо задабривать. Лоз еще 

переводится как дух. О чем предупреждает это название? О том, что возможно в реке 

живет злой дух, черт, который утянет на дно. 

Колга – квэл, кал – рыба. Га – река. Рыбная река. Что это может значить? Что в этой 

реке много рыбы. 

Кулайка – куле – ворона и кы – река. Воронья река. Как вы думаете, почему воронья? 

Там много ворон? Но ведь эти птицы не чайки, чтобы жить у воды. И еще много-

много рек и озер с интересными названиями. Есть Нижняя Табога – Нижняя беличья 

река, есть Ноу – заячья, есть НаргаКыге – Барсучья речка. Это связано с трепетным 

отношением селькупов к некоторым животным, которые считались священными, и 

охота на них была запрещена, поэтому в названиях крылся смысл, что здесь водится 

этот зверь и охотиться нельзя. Лебедь, медведь (у некоторых родов селькупов), заяц, 

куропатка или щука. Другие названия говорят нам о том, что здесь живут люди 

определенного рода. В прошлом у селькупов выявляются следы бытования родового 

деления. Например, рода Орла или Ворона.  

Сильга – сии – соболь, га- река. Соболья река. Говорят, что там действительно много 

соболей.  

Логалька – приток Оби, лока – лиса, ка – река. Лисья река.  

Есть такие названия, которые еще до сих пор точно не расшифровали. Одно из таких 

названий – Нѐготка. Это река. Об этом говорит нам часть слова –ка. Ногот – 

принадлежащий дочери. Тогда Нѐготка – это Река, принадлежащая дочери или 

Дочерина река. А если название произошло от нѐгот – уменьшительной формы слова 

нева – заяц, то Нѐготка – это Зайчишкина река. А название населенного пункта 

произошло от названия реки. 

Катальга – название этой реки тоже до конца не расшифровано. Га – это что? Река. 

Кад – ель, пихта. Значит вместе: Еловая река. Но есть другой вариант. Кыт-куп или 

кат-куп – так называли селькупы хантов, тоже коренное население Сибири. Если 

сложить вместе получим река хантов или хантов река. Вам как кажется, если 

посмотреть на то и на это название, какое подходит больше? Историки утверждают, 

по берегам этой реки действительно было много хвойных деревьев.  

Нюролька – нюр – сор, заливной луг. Ка – река. Соровая река. Или так: нар, няр – 

болото. Болотистая река. 

Чажемто – чамдже – лягушка, то – озеро. Село названо по озеру Чажемто. 

Польто – поо – дерево, то – озеро. Древесное озеро. 

Даже в названии реки Обь подозревают селькупские корни. Существуют 

предположения, откуда, из какого языка пошло это название, и версий много: 

зырянский, иранский, ненецкий, тюркский, манси и ханты, кетский. Селькупский 

вариант такой: колд, колда – Большая река. 

Вот сколько мы с вами уже узнали об этом коренном народе Сибири, только лишь 

обратившись к географическим названиям. Сейчас мы с вами немного поиграем и 

представим себя селькупами, жившими давным-давно. Еще не было интернета, не 

было дорог, большинства известных вам улиц, даже поселков. Есть реки и леса. 



Представили? Вам нужно разделиться на группы, как бы разного рода. Теперь 

представьте, что вы живете в каком-то красивом месте и вам нужно придумать ему 

название. Каждому роду я раздам описание места, где вы живете, а вы, опираясь на 

эти слова, должны придумать название вашему поселению и перевести его на 

селькупский язык. Для этого я вам раздам памятки. А затем составить герб этого 

поселения из тех картинок, которые лежат на столах. 

1 род. У вас поселение на берегу большой реки, там водятся белки, растет много 

хвойных деревьев. 

2 род. У вас небольшая болотистая река, лиственные деревья. 

3 род. У вас большое озеро и много рыбы. 

4 род. У вас устье реки, мало рыбы, живут медведи. 

В конце работы презентуем. 

Ну, что же, вы замечательно поработали. Появились новые населенные пункты с 

красивыми названиями и гербами. Молодцы! Давайте подведем итоги. Ответьте, 

пожалуйста, на несколько вопросов: 

- С каким народом вы познакомились сегодня? 

 

Сценарий мероприятия «Будем знакомы. Удмурты» 

Участники: обучающиеся программы этно-студии, приглашенные 

Олеся. Здравствуйте, ребята!Сегодня у нас небольшое информационно-

развлекательное мероприятие, которое познакомит вас с культурой и традициями 

одного из древнейших народов, проживающих на территории России – удмуртами. 

Наше мероприятие проводится в рамках ежегодных Кирилло-Мефодиевских чтений и 

педагогического проекта «Тепло земли родной». Сегодня мы немного поговорим, 

поиграем и изготовим небольшой сувенир на память. 

 

Ирина. (беседа) Скажите, кто-нибудь уже слышал о таком народе Удмурты? Удмурты 

являются коренными жителями северного и среднего Предуралья и Прикамья. Если 

говорить об этимологии названия «удмурты», то никаких определенных фактов не 

имеется. Можно сказать лишь то, что сами удмурты расшифровывают это слово как 

«сильный человек». Но это лишь гипотеза, которой придерживаются местные жители. 

Также некоторые источники отмечают, что слово «удмурт» с других языков 

переводится как «житель окраины». 

Профессор Н. В. Никольский в своих «Этнографических альбомах» отмечает: «Вотяки 

среднего роста, довольно хилого телосложения; они тихи, вялы и неповоротливы. 

Волосы и глаза обыкновенно светлые, чаще рыжие. Нос небольшой, скулы 

выдающиеся, щѐки впалые, цвет кожи желтовато-красный, лицо обыкновенно в 

веснушках, разрез глаз узкий, короткий лоб, несколько опрокинутый назад, рот 

большой, губы от частого употребления грубого табака покрыты слюной, зубы 

крепкие и белые, подбородок острый, борода маленькая, редкая, большей частью 

рыжеватая. Удмурты не богатырского телосложения, однако крепки и выносливы. 

Давайте посмотрим на экран. (мультфильм Мы живем в России. Удмурты) 

Олеся. А сказку из «Горы самоцветов» мы с вами продемонстрируем сами. Мне нужно 

для ролей два человека – Мышь и Воробей. Я буду читать сказку, а вы молча, без 

слов, ее демонстрировать, то есть, то, что я говорю, вы будете показывать. Сказка  



Сказка мышка и воробей. 

 

Жили-были мышь да воробей. Дружно, согласно жили-поживали, ни ссор, ни обид не 

знали. Перед всяким делом совет друг с другом держали, любую работу вместе 

выполняли. 

 

Однажды мышь с воробьем нашли на дороге три ржаных зернышка. Думали-

подумали, что с ними сделать, и надумали поле засеять. Мышка землю пахала, 

воробышек – боронил. 

 

Славная рожь уродилась! Мышь острыми зубами споро сжала ее, а воробей 

крылышками ловко обмолотил. Зернышко к зернышку собрали они весь урожай и 

стали делить его пополам: одно зерно мышке, одно – воробью, одно – мышке, одно – 

воробью... Делили, делили, и последнее зернышко лишнее осталось. 

 

Мышь говорит: – Это зерно мое: когда я пахала, нос и лапки до крови натрудила. 

 

Воробей не согласился: – Нет, это зерно мое. Когда я боронил, крылышки до крови 

избил. 

 

Долго ли, коротко ли они спорили – кто слыхал, тот и знал, а нам неизвестно. Только 

воробей вдруг склюнул лишнее зернышко и улетел прочь. 

 

«Пусть-ка попробует меня догнать и мое зернышко отнять», – думал он. 

 

Мышка не погналась за воробьем. Огорчилась, что первая затеяла спор. Свою долю в 

норку перетаскала. Ждала, ждала воробья, чтобы помириться, не дождалась. И его 

часть в свою кладовку ссыпала. Всю зиму прожила сытнехонька. 

 

А жадный воробей остался ни с чем, до весны голодный пропрыгал. 

 

Ирина. Вот такая сказочка. Смысл ее понятен. А еще нам кажется, что удмурты не 

только работящие люди, но и умеют беречь время. Почему? Потому, что у них есть 

замечательная пословица: «День долог, век короток». Вывод из этой пословицы 

напрашивается сам собой. Все, что можно сделать сегодня, делайте сегодня. И тогда 

ваша жизнь будет длинной и счастливой. 

Олеся. А сейчас мы с вами немного поиграем в переводчиков. Кстати, знаете, откуда к 

нам пришло слов «пельмень»? именно, от удмуртов! Удмурты так назвали блюдо 

"пельнянь", означающее "тестяное ухо" (пель - "ухо, ушко", нянь- "тесто, хлеб"). 

Таким образом, название блюда определила их оригинальная форма. Со временем, 

слово пельнянь переиначили в "пельмянь" и далее - в "пельмень". А теперь играем. Я 

буду называть слово на удмуртском языке, а вы попробуйте угадать, как оно 

переводится. На доске написаны слова на русском языке, чтоб вам проще было 

угадать.   

- АНАЙ - мама 



- АТАЕ – отец 

- ГОНДЫР – медведь 

- СУЗЭР – сестра 

- НЯМ-НЯМ – кушать 

- СКАЛ – корова 

- ЭКТЫНЫ – танцевать 

- ПЕСЯНАЙ – бабушка 

- УЛОН – жизнь 

- ШУР – река 

- ВЫЖЫКЫЛ – сказка 

- МАНЕТ - монета 

Молодцы! Побыли переводчиками! А теперь давайте разделимся на две команды. Мы 

раздадим вам пословицы, вместе с переводом. Даем немного времени на подготовку. 

Каждая команда по очереди должна зачитать пословицу на удмуртском языке, затем 

на русском и объяснить смысл этой пословицы.  

Игра «Переводчики». 

         Если сам хорош, и люди хороши.                                Ачидкеӟеч, калык но ӟеч. 

         Здоровье – богатство.                                                  Тазалык – ваньлык. 

 И маленькое дело лучше безделья.                               Пичике но ужед, ужтэмлэсь уж. 

          Кто без дела, тот без хлеба.                                       Кинужтэк, со няньтэк. 

          Мал золотник, да дорог.                                             Зарнипичике но, дуно. 

 На чужой каравай рот не разевай.                                 Муртлэндасез шоры ымдэ эн 

усьты. 

                От правды не скроешься.                                           Югытлэсь уд ватскы. 

                От судьбы не уйдѐшь.                                                Адӟонлэсь уд пегӟы. 

             Что посеешь, то и пожнѐшь.Ӟегкизьыса, чабей уд ара. 

      Чужим умом долго не проживѐшь.                                Муртлэнвизьмынызкема уд 

улы. 

 

 

Олеся.  

Традиционные праздники  удмуртского народа. 

Формирование традиций и обычаев удмуртского народа заняло многие столетия. 

В древние времена жизнь каждого удмурта от мала до велика неразрывно была 

связана с сельским хозяйством. Именно сельское хозяйство послужило отправной 

точкой для развития обрядов и жертвоприношений, целью которых было увеличение 

урожайности и плодородия земель, а также улучшение благосостояния жителей 

селения. На народных празднествах гуляли, веселились, исполняли песнопения и даже 

ставили незамысловатые развлекательные театральные постановки. 

Ритуалы, проводимые удмуртами, испокон веков были языческими и только в конце 

19 века, когда на территории проживания удмуртского народа стало активно 

распространяться христианская вера, язычество ушло на второй план.Элементы 

древних верований, тем не менее, прослеживаются в жизни и быте современных 

жителей Удмуртии. В наши дни это отражается в самобытных свадебных обычаях 

удмуртов, традициях, связанных с рождением детей или уходом из жизни. 



Дохристианские идолы и языческие капища до сих пор встречаются в традиционных 

поселениях Удмуртии. 

 

Ирина. 

Вожодыр 

Вожодыр – период времени, несколько дней после зимнего солнцестояния, когда 

согласно верованиям древних удмуртов, по земле ходит нечистая сила (вожо). Этим 

Вожодыр сильно напоминает православные Святки. Так же как и в христианской вере 

принято было рядиться в костюмы медведей, коней, стариковс бородой. Ряженые 

проходили по поселению со страшными криками, воем, ударяли палками по стенам 

жилых построек. Считалось, что ряженые пугают нечистую силу, избавляют от хвори, 

приносят удачу в делах, способствуют повышению урожайности земель, увеличению 

поголовья домашнего скота. Каждому ряженому, вошедшему в дом, предлагали какое-

либо угощение. Вечерами молодеешь играла в святочные игры и гадала. 

В этот период времени удмуртам запрещалось работать. Давайте и мы немного 

поиграем.  

 

Игра Валэзбыжтиз кут «Поймай коня за хвост». 

Все дети встают друг за другом, взявшись за пояс впереди стоящего ребенка. Первый 

ребенок считается «головой коня», последний – его хвостом. По сигналу старшего, 

«голова» водит детей быстрой змейкой, пытаясь поймать последнего ребенка – 

«хвост». Если поймает, по счету выбираются другие «голова» и «хвост». 

Правило игры дети должны крепко держаться друг за друга. 

 

Вӧй 

Вӧй – праздник напоминающий Масленицу. Празднование проводили через 7—8 

недель после Нового года, в конце февраля — начале марта. В эти дни проводились 

народные гуляния: катались с горок. Водили хороводы, катались на санях и жгли 

солому и факелы. Лошадей украшали колокольчиками и разноцветными ленточками. 

 

Игра Вумурт «Водяной» 

По считалке выбирается Водяной. Он закрывает глаза а садится на корточки. 

Дети ходят по кругу и скандируют: 

«Вумурт, вумурт,  

Марпукиськодвупыдсын? 

Пот, пот ми доры 

Вераны, коня ни дыр! 

(«Водяной, водяной, что сидишь ты подводой?Выйди, выйди к нам, скажи, который 

час!»).Вумурт, выходит, дети замирают. Кого поймал, должен узнать с закрытыми 

глазами. Если узнал, Вумурт и ребенок меняются местами. 

Правило игры: когда Вумурт пытается определить, кто стоит перед ним, нельзя его 

отвлекать. 

 

 

Удмуртский обряд «Быдӟымнунал» 



Издавна считалось, что в этот день умершие предки навещают живых родственников. 

Злых духов отгоняли громкими звуками: трещотками. Стрельбой из ружья или битьем 

палки о стену. Перед началом празднования было принято сходить в баню. Согласно 

поверью, такое ритуальное омовение обеспечивало здоровьем на весь год. 

На праздник делали разнообразную выпечку, окрашивали яйца и ходили на гуляния. 

 

Игра Манет «Серебряная монетка» 

Дети стоят в кругу, поют песню и передают из ладоши в ладоши по кругу монетку. 

Песня заканчивается. Дети спрашивают: «кытынманет?» ( Где монетка?). Водящий, 

который стоял в середине круга и наблюдал за движением монетки, должен угадать, у 

кого задержалась монетка. Слова песни: 

Кошкизманет, кошкизкык, Пошла монетка, пошли две, 

Кошкизманетюмшаны. Пошли монетки погулять. 

Татынманет, татынкык, Тут монетка, тут –две, 

Татынвитьтонконьыазвесь. Тут 50 серебренных копеек. 

 

Выль жук (Ильин день) 

«Выльӝук» переводится с удмуртского как «каша первого урожая». В этот день 

традиционно готовили пищу из овощей и злаков, выращенных в новом сезоне. 

Удмурты освящали принесенные с поля пучки колосьев и овощей и просили богов о 

ниспослании им богатого урожая. 
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