
 

 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

       

 Программа  кружка «Улыбка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Данная программа разработана для обучающихся 

начальных классов общеобразовательной школы. 

Программа кружка реализует социальное  направление внеурочной 

деятельности. 

Программа представляет собой систему занятий для учащихся начальных 

классов и рассчитана на 1 год обучения.   
            Особенность программы состоит в том, чтобы на примере традиций разных    

народов  привить детям семейные ценности, повысить  социальный престиж семьи и 

статус родителей. 

 

Цель программы: 

 Занятость и организация досуговой деятельности детей  7-10 лет; 

 Воспитание семейных ценностей 

 Познавательное развитие  детей  7-10лет 

Задачи: 

 Формирование  познавательной  активности 

 Создание благоприятных педагогических условий для развития 

инициативной, творческой личности, ориентированной на  

нравственные ценности 

 Реализация  педагогической, психологической, профилактической 

подпрограмм, направленных на достижение цели 

 Формирование общей культуры ребенка через осознанное 

отношение к себе, детям разных национальностей, взрослым 

 Формирование семейных  ценностей 

     

     

      Задача педагога - создать благоприятные педагогические условия, чтобы ребенок 

мог утвердиться как личность в системе человеческих отношений, самостоятельно 

определить свою позицию по волнующим проблемам, участвовать в 

общественнополезной деятельности, почувствовать собственную социальную 

значимость.  

Программа «Улыбка»  поможет детям расширить кругозор, познакомит с 

культурой, обычаями,  семейными традициями народов  разных стран. 

Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонически 

развитой, активной личности, сочетающей  в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство. Работая с детьми педагогу надо помнить, что 

впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти  взрослого человека. Они 

образуют фундамент для развития его нравственных чувств, сознания и 

дальнейшего проявления их в общественно-полезной и творческой деятельности.   



 

Программа позволит   комплексно  реализовать  ряд педагогических принципов 

– самодеятельность, сотрудничество детей и взрослых, учет индивидуальных 

особенностей детей, деятельностный подход; позволит вывести педагогический 

процесс во внеурочную деятельность, в  окружающий мир, природную и 

социальную среду, педагогизирующих процесс освоения ребенком окружающего 

мира. 

             

 

    Содержание изучаемого курса 

В содержание программы входит знакомство с культурой, обычаями,  

семейными традициями народов  разных стран, разучивание народных танцев и 

народных игр.  

 

                    Познавательно – развивающие занятия будут способствовать актуализации 

знаний, умений, навыков ребенка, их практическому применению во 

взаимодействии с окружающим; будут стимулировать  потребности ребенка в 

самореализации, самовыражении, в творческой личностно  и общественно значимой 

деятельности.  

        Занятия  построены таким образом, что один вид деятельности сменяется  

другим. Это  способствует  повышению эффективности  и снижает утомляемость 

детей. 

        По окончанию  занятий  подводится итог проделанной работы совместно с 

детьми. 

            Формы работы: 

  анкетирование; 

 индивидуальная и групповая работа 

 экскурсии   

 музейные занятия 

 утренники. 

 

Методы работы: 

 беседа; 

 наблюдение; 

 игры; 

 конкурсы; 

 лекции; 

 познавательные занятия 

 

 

 

 

 



 

   Планируемые результаты освоения программы 

В результате занятий в кружке «Улыбка» у обучающихся будут 
сформированы: 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 
• потребность в творческом проявлении; 
• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, 
фантазия, воображение; 
• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её 
реализации в художественном материале; 
• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, 
выражать своё отношение к происходящему; 
• любовь к культуре своего народа, знание основ его мировоззрения, 
патриотизм. 

 

Личностные результаты освоения программы: 
 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о 
вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам 
разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 
4) воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 
развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 
 
 
Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному 
искусству: 

1) процесс освоения способов решения проблем поискового характера; 
развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 
личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать 
творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 
происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений 
о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 
действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 
активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении 

творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и 

самовыражение;  
4) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 
5) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
6) становление понимания связи народных обычаев с окружающей 

природой, климатом, ландшафтом, особенностями региона; представлений об 
освоении человеком пространства Земли; 

7) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного искусства; 

8) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 
природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

 
 
 



 

Календарно- тематический план кружка «Улыбка» 

 
№ Дата Коррек. Тема Деят-ть детей. 

1-2 2.09 

5.09 

   Путешествие по  России.                                                       Игра «Ручеёк» 

3-4 9.09 

12.09 

  Путешествие во Францию Игра «Бильбоке» 

5-6 16.09 

19.09 

 Путешествие в Швецию                Игра «Шлагбаум» 

7-8 23.09 

26.09 

 Путешествие в Грецию Игра «Чет или нечет» 

9-10 30.09 

3.10 

 Путешествие в Румынию Игра «Бей, бей, не робей» 

11-12 7.10 

10.10 

 Путешествие в Турцию Игра «Чехарда» 

13-14 14.10 

17.10 

 Путешествие в Финлянию                                                           Игра «Горящий мяч» 

15-16 21.10 

24.10 

 Путешествие в Англию Игра «Кот и мыши» 

17-18 28.10 

30.10 

 Путешествие по Испании Игра «Поймай мяч» 

19-20 4.11 

7.11 

 Путешествие в Голландию Игра «Прятки» 

21-22 11.11 

14.11 

 Путешествие по Италии Игра «Птичий рынок» 

23-24 18.11 

21.11 

 Путешествие по Болгарии Игра «Народный мяч» 

25-26 25.11 

28.11 

 Путешествие по Монголии                                      Игра «Белый верблюд» 

27-28 2.12 

5.12 

 Путешествие по Венгрии Игра «Мяч волнами» 

29-30 9.12 

12.12 

 Путешествие по Чехии                                                     Игра «Доброе утро» 

31-32 16.12 

19.12 

 Путешествие в Китай Игра  «Голова дракона» 

«Танец с веерами» 

33-34 23.12 

26.12 

 Путешествие по Японии Игра «Камень,ножницы» 

35-36 30.12 

06.01 

 Путешествие по Канаде Игра «Бросание подковы» 

37-38 09.01 

13.01 

 Путешествие в Индию     Игра «Шарик на ладони» 

39-40 16.01 

20.01 

 Путешествие по Украине Игра «Квач» 

41-42 23.01 

27.01 

 Путешествие  в Армению                                       Игра «Отгадай, кто?» 

43-44 30.01 

3.02 

 Путешествие в Молдавию Игра «Чут-чут» 

45-46 6.02 

10.02 

 Путешествие в Казахстан Игра «Пеший бой» 

47-48 13.02 

17.02 

 Путешествие в Азербайджан Игра «Защита булав» 

http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1036.html
http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1062.html
http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1064.html
http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1060.html
http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1053.html
http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1050.html
http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1047.html


 

49-50 20.02 

24.02 

 Путешествие Узбекистан Игра «Чапан-куль» 

Танец «Йок-йок» 

51-52 27.02 

3.03 

 Путешествие в Белоруссию Игра «Шпень» 

53-54 6.03 

10.03 

 Путешествие по Монголии Игра «Цорог-бомбог» 

 

55-56 13.03 

17.03 

 Путешествие по Африке                 Игра «Слепой ворон» 

57-58 20.03 

24.03 

 Путешествие в Израиль Игра «Свивон» 

59-60 27.03 

31.03 

 Путешествие по Турции Игра «Бегущий круг» 

61-62 3.04 

7.04 

 Путешествие  в Грецию                                        Игра «Поймай камешек» 

63-64 10.04 

14.04 

 Путешествие в США Игра «Нос,рот» 

Ковбойский танец 

65-66 17.04 

21.04 

 Путешествие в Аргентину Игра « Броски по  

движущейся цели» 

67-68 24.04 

28.04 

 Путешествие в Боливию Игра «Ла палма» 

69-70 5.05 

8.05 

 Путешествие в Латвию Игра «Квинта» 

71-72 12.05 

15.05 

 Путешествие в Эстонию Игра «Метание колеса» 

73-74 19.05 

22.05 

 Путешествие в Литву Игра «Лапта» 

75-76 26.05 

29.05 

 Страны и народы планеты Земля Игра по выбору 

 

Требования к уровню подготовки детей, занимающихся по данной программе: 

  

 формирование у детей семейных ценностей и традиций; 

 расширение кругозора детей; 

 изменение представлений о социуме, соотношении: мир – человек, 

человек- человек; 

 формирование нравственной культуры и познавательной активности; 

 приобретение детьми навыков организаторской деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1049.html
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http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1056.html
http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1052.html
http://www.vampodarok.com/konkursi/narodnye/cont1042.html


 

Информационно-методическое обеспечение. 

 

1. ЭОР «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

2. Интерактивная доска 

3. Классный компьютер с выходом в интернет. 

4. Нетбуки для индивидуальной и групповой работы 

5. Комплекты для ручного труда. 

6. Спортинвентарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложения к программе 

           

1. Легенда программы «Вавилонская башня». 

 

«Бог благословил потомков Ноя, они быстро размножились и заселили 

землю. Тогда на земле был один язык и одно наречие. Но вскоре 

обнаружилось, что люди, родившиеся после потопа, ничуть не лучше людей, 

живших до потопа. Они тоже часто поступали против воли Господа и 

творили зло. 

Однажды люди собрались вместе и сказали: «Построим себе город и 

башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу 

земли». Они наделали кирпичей из глины и ревностно занялись постройкой. 

Но Богу была неугодна  гордыня  людей, желающих прославить себя. Он 

сошел посмотреть на город и башню, которые строили люди, и сказал: 

«Вот один народ, и один у всех язык. И вот что они начали делать, и не 

отстанут от  того,  что начали делать». 

И Бог смешал язык  людей, чтобы они перестали понимать друг друга и не 

смогли больше строить башню. Потом Бог рассеял их по всей земле. С тех 

пор то место называется Вавилон, то есть смешение». 

 

           Ребята, мы с вами  тоже будем строить  Вавилонскую башню,       чтобы                     

объединить народы и они  смогли лучше понимать друг друга. Победивший в 

конкурсе или игре получит «золотой кирпичик», каждые десять дней мы будем 

подводить итог  и тот, у кого этих кирпичиков будет больше,  становится 

«мастером» и получает  «золотой мастерок». Золотой кирпичик» можно 

получить и за интересные факты о странах и народах тех стран, по которым 

мы путешествуем. В конце каждого дня, т.е после путешествия по  стране, мы 

будем строить башню из тех кирпичиков, которые вы заработали. А в конце 

года «мастера»  поднимут над башней флаг дружбы. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сценарии занятий. 

1 занятие. «Путешествие по России». 

 

Цель: ознакомление с традициями России. 

Цель игры: развитие быстроты реакции, ловкости, внимания. 

 

Оборудование: мяч. 

 

1.Ознакомительная беседа о России. 

 

Столица - Москва. Венчание и брак - это великие таинства, сокровища. Древние христианские 

подвижники называли семью - осколком рая на земле. Запись сведений о совершившихся браках 

велась Церковью с давних пор. В метрические книги вносились сведения о брачующихся  и 

ставили подписи жениха и невесты, их родителей и свидетелей брака. Этим  подтверждалось, что 

брак заключен пор доброй воле и согласии сторон. Такая документация существовала по всей 

Руси вплоть до революции 1917г. В наше время перед началом венчания священник спрашивает 

молодых об их свободном и осознанном желании вступить в брак. Раньше свидетелями с обеих 

сторон были мужчины, но затем стало традицией приглашать свидетелей разного пола. Некогда на 

Руси было принято женить и выдавать замуж по воле родителей – свадебный сговор совершался 

между двумя семьями. И как ни странно, семьи в то время в большинстве случаев были крепкими, 

дружными, живущими в мире до конца дней. Развод был катастрофой, в народе жило понимание 

евангельских слов: муж и жена – «одна плоть». В наше время  многие после регистрации также 

венчаются в церкви, или прожив несколько лет в браке  венчаются. 

 

 

1. Игра  «Прыг- скок». 

Игроки выстраиваются на линии старта. Зажав мяч между коленями, участники прыжками 

двигаются к финишу. Победит тот, кто, не потеряв мяча, прискачет первым. 

 

2. Итог занятия. 

- Какие традиции строго соблюдались на Руси при венчании? 

- Назовите семейные традиции на Руси? 

- Перечислите русские народные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 2 занятие. Путешествие по Индии.  

 

Цель: ознакомление детей с семейными традициями Индии. 

Цель игры: Развивать внимание, быстроту реакции. 

Оборудование: маленький мячик. 

1.Ознакомительная беседа об Индии. 

Столица-Дели. Индия многонациональная страна.  

Муж и жена имеют равные права. Свадьбы празднуются очень пышно. Во время 

праздничной трапезы совершают различные церемонии: жених и невеста едят из одной тарелки, 

их осыпают рисом,  желая им много детей, и т.д. После трапезы - традиционные танцы, а  иногда и 

представления  театра теней. Семьи многодетные - пять и более детей -  самое обычное явление. 

Детей очень любят и никогда не наказывают. Имя ребенка неоднократно меняется: после 

серьезной болезни, при несчастном случае и прочих неблагоприятных обстоятельствах, так как  

считается, что связанные с неудачным  именем злые духи оставят ребенка. По имени взрослого 

можно определить кассовую принадлежность: аристократы и представители высшего 

чиновничества имеют сложные фамилии (Нотосусанто, Правирохорджо) или прибавляют к своему  

имени  дворянскую частицу – «нинграт» (Джайядининграт, Кунчаранинграт).  

 2.Игра «Шарик в ладони». 

Родилась эта игра  в Индии и вскоре покорила сердца детей всего мира. 

Игроки выстраиваются в шеренгу на расстоянии 30 - 40 см друг от друга и держат руки с 

раскрытыми  ладонями за спиной. Водящий  становится за спинами игроков, которые не должны 

оборачиваться. Водящий идет вдоль шеренги и делает вид, будто опускает шарик кому-нибудь в 

ладонь. Одному из игроков он действительно опускает шарик в руку. Этот игрок должен 

броситься бежать, а игроки, которые находятся по разные стороны от него, должны попытаться 

его схватить прежде, чем он сдвинется с места. Если им не удастся его схватить, то игра 

продолжается с тем же водящим, а если удастся, то пойманный становится новым водящим. 

3. Итог занятия.  

- Какие  церемонии соблюдаются на индийских свадьбах?  

- Перечислите, какие свадебные традиции в Индии похожи на российские традиции. 

- Какую русскую народную игру вам напоминает игра «Шарик в ладони»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 занятие. Путешествие во Франции 

 

Цель: ознакомление с обычаями и традициями Франции. 

Цель игры: Развивать внимание, быстроту реакции. 

Оборудование: мелок. 

 

1.Ознакомительная беседа о Франции. 

Столица – Париж. Девиз Парижа гласит: «Волны его качают, а он не тонет». Дело в том, 

что с древнейших времен Париж известен как речной порт, а его колыбелью считается остров 

Сите. Париж получил свое имя благодаря народности, проживавшей на территории Лютеции в 4 

веке. 

Интересны свадебные традиции Франции. Считалось, что невеста  - носительница особой 

силы, которая способствовала плодородию и благополучию. К невесте старались прикоснуться, 

получить от нее какой-нибудь подарок. Во время венчания в церкви соблюдались многочисленные 

поверья: если муж, становясь на колени, наступал на передник, шлейф или вуаль жены – он будет 

главенствовать в семье; если жена сама продевает кольцо со второй на третью фалангу пальца – то 

именно она будет хозяйкой в доме. Освященные кусочки хлеба раздавались присутствующим. На 

пути из церкви окружение жениха и невесты устраивало состязания – бег, скачки. Победитель 

проверял приз – подвязку новобрачной. 

2.Игра  « Французские салки».  

Французский водящий-речь идет о рыцарской нации - обычно дает преследуемым несколько 

шагов форы и потом бежит за ними и «салит» прикосновением руки. Если между ним и 

убегающим пробегает другой игрок, он дожжен бежать за этим игроком. На площадке для салок 

помещают несколько «домов», называются они «табу», но в них убегающий может пробыть 

только минуту. Особые табу: если  убегающий виснет на ветке дерева или вскарабкивается на 

него. Другими словами, спасает себя, повиснув на чем-либо.  

 

3.Итог занятия. 

- Как на свадебных церемониях Франции определяли, кто будет  главенствовать в доме? 

- Как на Руси проверяли, кто будет главным в доме, в семье? 

- Какую русскую народную игру вам напоминает игра «Французские салки»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 занятие. Путешествие по Швеции. 

Цель: ознакомление с традициями и культурой Швеции. 

Цель игры: развитие логики, быстроты реакции, внимания. 

1.Ознакомительная беседа о Швеции. 
Столица – Стокгольм. Новый год в Швеции скорее светский праздник, чем семейный. В 

рождественский вечер улицы пустеют – в новогоднюю ночь все приходит в движение. Новый год 

отмечают не с семьей, а с друзьями и знакомыми. Большая часть рождественских блюд готовится 

из свиного мяса. Это наследие тех времен, когда шведы почти круглый год ели засоленную 

свинину. В Рождество дети бьют у чужих дверей посуду «на счастье», бывает - пошли выносить 

мусор, а вернулись с мешком подарков. Интересны и свадебные традиции. Подготовка к свадьбе 

состояла из многочисленных обычаев и обрядов. Они были связаны со сватовством, помолвкой, 

обручением, оглашением в  церкви, подготовкой к проведению свадьбы, приглашением на 

свадьбу, прощанием жениха и невесты со своими друзьями. После свадьбы молодая пара селилась 

в отдельном доме. Выбор невесты и жениха зависел прежде всего от имущественного положения 

сторон, а заключение брака означало соединение двух «родов». 

  2.Игра « Шлагбаум». 

Чем больше игроков участвует, тем игра интереснее. Участники выстраиваются так. Чтобы в ряду 

было столько игроков, сколько рядов. Получается квадрат. Стоящие шеренгой игроки берутся за 

руки, и между шеренгами образуются улицы. 

По этим улицам двигаются преследуемый и преследователь. Они вбегают в одну улочку, 

выбегают из другой. Команды на стороне преследуемого, они стараются помочь ему. Когда он 

попадает в критическое положение, по знаку ведущего игроки опускают руки, поворачиваются 

налево и снова берутся за руки. Теперь возникают совершенно другие улочки, перпендикулярные 

прежним. И, разумеется, меняется ситуация. Преследователь, который чуть было не поймал 

преследуемого, может оказаться от него за две улочки. Если он снова почти догонит 

преследуемого, все снова повернутся налево, и так  будет продолжаться до тех пор, пока 

преследователь все же не окажется проворнее играющих. Тогда выбирают нового преследователя 

и нового преследуемого. 

 

3.Итог занятия.  

- Какие схожие традиции во встрече Нового года на Руси и в Швеции? 

- Перечислите рождественские блюда на Руси и в Швеции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 занятие. Путешествие в Румынию. 

 

Цель: ознакомление с традициями и обычаями Румынии. 

Цель игры: развитие ловкости, быстроты реакции, коммуникативных качеств. 

1.Ознакомительная беседа о Румынии. 

 

Столица - Бухарест. В старину румыны занимались в основном земледелием и 

скотоводством.  

Сословные предрассудки мешали заключению брака между бедными и богатыми, поэтому 

долгое время сохранялся древний обычай похищения невест. Традиционное сватовство 

устраивалось при помощи сватов, посылаемых родителями парня к родителям девушки. После 

сговора назначался день обручения. К девушке приходил жених со сватами, на столе в доме стояла 

тарелка, на  которую парень клал кольцо, а девушка платок. В случае обоюдного согласия каждый 

из них брал себе вещь другого. Сговор мог расстроиться, если кто-нибудь из них забирал с 

тарелки свою вещь. При благополучном исходе невеста делала подарки жениху и его родителям. 

Свадьба обычно назначалась на субботний вечер и длилась до понедельника или вторника. 

Начиналась она раздельно у жениха и невесты. В воскресенье жених в сопровождении родных и 

друзей шел за невестой. Невеста с плачем прощалась с родителями, а распорядитель читал 

прощальные стихи, прося благословить вступающих в брак и невеста с женихом отправляются в 

дом мужа.  

 

2.Игра «Стой на месте» 

 

Начинается  игра:  разбежавшись по площадке, игроки должны остановиться на определенном 

месте и не покидать его до конца игры. Но они могут приседать на корточки, ложиться на пол (или 

на траву). Жмурка отправляется на поиски и, когда находит кого-нибудь из участников, должен 

узнать его по волосам,  одежде или по рукам. Если жмурке удается узнать и назвать по имени 

пойманного игрока, тот становится жмуркой. 

 

3.Итог занятия.  

- Как сватали в Румынии невест?  

- У каких народов России берут выкуп за невесту? 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 . Путешествие в Финляндию. 

 

Цель: ознакомление  с культурой и традициями Финляндии. 

Цель игры: развитие внимания, ловкости, быстроты реакции. 

Оборудование: мяч, мелок. 

1.Ознакомительная беседа о Финляндии. 

Столица – Хельсинки. Финны – очень доброжелательные и прямодушные люди, 

спокойные, корректные, ценящие во  всех делах основательность и неспешность, но это не 

физиологическая черта, а обычный здравый смысл. Довольно суровая природа этого края просто 

не позволяет делать что-либо иначе, чем предварительно все тщательно продумав, иначе плоды 

трудов будут  просто быстро потеряны. Поэтому не стоит ожидать от финна  мгновенной реакции, 

но и недооценивать его тоже вряд ли разумно. Пожимать руку собеседнику принято только при 

первом знакомстве, при последующих контактах просто ограничиваются кивком головы и 

обязательным устным приветствием. В официальном и деловом этикете рукопожатие обязательно, 

даже для дам. Финская культура – это сочетание католического Запада с православным Востоком, 

замешанное на местных языческих мифах  и верованиях. Ее мифологические корни уходят в 

древние обычаи и верования в «силы земли», «духа природы», в языческие божества. С древних 

времен природа неотделима от религиозных воззрений и от повседневного бытия финнов. 

 

2.Игра  «Горящий мяч». 

 «Выбить мячом» у финнов называется «сжечь». Вот один из вариантов такой игры. На земле 

чертят круг, внутри его стоят игроки. Диаметр круга 6 - 8 м; если участвует  больше игроков, то и 

диаметр больше. Сжигающий стоит с мячом вне круга и старается попасть в игрока. Если это 

удается, игрок, в которого попали, выходит из круга и становится помощником сжигающего. 

Теперь они уже могут бросать мяч друг другу, делать обманные броски в круге. Число 

находящихся вне круга растет, находящихся внутри уменьшается. Кто останется в круге 

последним, тот самый ловкий, он и выигрывает. 

 

3.Итог занятия. 

- Каким богам и духам поклонялись финны? 

- Каких языческих богов древней Руси вы знаете?  

- Чем отличаются черты характера  русских и финнов?  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 7. Путешествие по Испании. 

Цель: ознакомление с традициями и обрядами Испании. 

Цель игры:  развивать ловкость, внимание, быстроту реакции. 

Оборудование: мяч. 

1.Ознакомительная беседа о традициях и обычаях Испании. 

Столица - Мадрид. Специфика жизни испанца вытекает из характера его семейного уклада и 

социального положения. В испанских семьях, особенно крестьянских, традиционен 

патриархальный уклад, где велика роль отца - главы семейства. Очень популярен праздник 

магосто (поджаривания каштанов), который обычно приходится на 1 ноября, совпадая с 

праздником «всех святых». В этот день во всех деревнях зажигают большие костры, рассказывают 

легенды, сказки и случаи. Браки у испанцев регистрирует, как правило, церковь, поэтому разводы 

в стране очень редки. После регистрации брака принято совершать традиционные свадебные 

обряды. Приглашаются все жители деревни. Все приглашенные приносят подарки и преподносят  

молодым денежные суммы: первое называют «собирать колосья», второе - «перетанцевать 

невесту». 

 

 

2.Игра «Поймай мяч!» 

В эту игру играют, встав в круг. Чем больше народу, тем забавнее. Посреди круга стоит 

подающий,  он бросает мяч куда хочет и кому хочет. Он  же определяет, как бросить мяч: высоко, 

низко, очень высоко. Игроки должны поймать неожиданно брошенный мяч. Кто ошибается, 

получает штрафное очко. После трех штрафных очков игрок выбывает и подвергается штрафу. 

Стоя спиной к игрокам, он получает задание. После каждого задания он должен догадаться, кто 

его придумал. Если он догадался, то освобождается от выполнения наказания; если не догадался, 

должен его выполнить. Проштрафившийся игрок получает пять-шесть заданий,  а потом игра 

продолжается. 

Штрафные задания обычно бывают такого рода: пробежать до такого-то пункта и обратно, обойти 

на четвереньках всех играющих, влезть на дерево и т.д. 

 

3.Итог занятия. 

- Какой уклад жизни, характерный для испанской семьи, вы знаете?  

- А какой уклад быта был характерен для русских семей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Путешествие в Италию. 

Цель: ознакомление с традициями и обычаями Италии. 

Цель игры: развитие коммуникативных навыков. 

1.Ознакомительная беседа об Италии. 

Столица - Рим. В Италии архаичны законы о браке и семье, семейные традиции. Особенно стойко 

сохраняются обычаи, связанные со свадьбой. Когда молодые  выходят из церкви после венчания, 

им устраивают так называемую баррикаду или преграду. Парни берутся за руки и не пускают 

молодоженов до тех пор, пока жених не заплатит «выкуп».В наши дни это выражается тем, что 

жених раздает всем конфеты и мелкие монеты. Какие-то обряды выполняются и во время 

свадебного пира, который в деревнях устраивают в доме жениха. В некоторых областях в тот 

момент, когда невеста разламывает свадебный пирог, один из гостей под столом пришивает подол 

ее подвенечного платья к брюкам жениха. Так в символичной форме обозначается, что они 

заключили нерасторжимый союз. Итальянцы - очень живой и общительный народ. Особенно ярко 

это проявляется в их праздниках, развлечениях и проведении досуга. Некоторые из них 

сопровождаются грандиозными театрализованными представлениями, спортивными играми или 

пышными шествиями по главным улицам городов. 

2.Игра  «Птичий рынок». 

Играют шесть-восемь человек. Один игрок продавец, другой – покупатель. Остальные садятся на 

корточки и руками охватывают колени. Они цыплята. Покупатель подходит к продавцу и 

спрашивает: « Есть в продаже цыплята?» - «Как не быть, есть.» - « Можно посмотреть?» - 

«Пожалуйста». Покупатель заходит сзади цыплят и по очереди дотрагивается до них: «Этот мне 

не нравится, слишком стар», «Этот жилистый» и т.д. И, наконец, коснувшись выбранного 

цыпленка, говорит: «Этого я куплю». Продавец и покупатель поднимают цыпленка за оба локтя в 

воздух, раскачивают и говорят: «Ты хороший цыпленок. Не расцепляй рук и не смейся». Если 

выбранный цыпленок начнет улыбаться, или смеяться, или расцепит руки, он выбывает из игры. 

3.Итог занятия. Какие обряды выполнялись в Италии во время свадебного пира? Какими чертами 

характера итальянцы похожи на русских? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Путешествие по Болгарии. 

Цель: ознакомление с традициями и обычаями Болгарии. 

Цель игры: Развитие у детей внимания, ловкости. 

Оборудование: мяч. 

1.Ознакомительная беседа о Болгарии. 

Столица Болгарии - город София. Сельские праздники и обычаи очень разнообразны в 

быту, вносят в него струю непринужденности. Приведем в качестве примера обычай выплескивать 

воду под ноги человеку, приступающего к новому делу, и вообще при всяком начинании – чтобы 

все шло гладко и легко, «как по воде». Так провожают невесту на регистрацию брака, ребенка в 

первый класс, и т.д. 

Славянский обычай поднесения хлеба-соли у болгар широко практикуется и в быту, и на 

общественных торжествах, только к хлебу прибавляется чабрец и красное вино, нужно  хлеб 

отломить, обмакнуть в соль и чабрец и запить вином. 

Старые болгарские обычаи допускали заключение брака без согласия родителей невесты. 

Девушка по предварительной договоренности сама приходила в дом к парню и прикасалась к 

очагу, что символизировало ее приобщение к этому дому, семье. Церковное венчание считалось в 

народе делом второстепенным. Родители парня, заранее зная о прибытии невесты, радушно 

встречают ее в кругу родных за накрытым столом. 

Свадьбу же играют с исполнением полного ее церемониала, когда соберут для нее средства 

и приготовят дары, - это может быть через несколько месяцев. Так во время свадебной церемонии 

гости крадут во дворе невесты петуха (символ плодородия) и несут его впереди; по дороге 

угощают всех встречных вином, идут вприпляс. 

2.Игра «Народный мяч»  

 Команды стоят на своей половине площадки, а по одному игроку посылают на половину 

противника. Мяч вводится в игру броском. Если игрок одной команды ловит его, он бросает его на 

половину другой команды, стараясь попасть в игрока противника. Игрок, в которого попали 

мячом, выбывает из игры. 

Если игрок противника ловит мяч на лету, он бросает его, стараясь попасть в противника. Так 

меняется порядок бросков и число выбывших растет. Команда, выбившая всех противников, 

выигрывает. Роль стоящего сзади игрока: если брошенный мяч не попадет ни в кого и покатится 

дальше, схватить его и перебросить своей команде. 

Игрок, стоящий сзади, может ввести противника в заблуждение. Брошенный ему через площадку 

мяч он неожиданно отбрасывает своим партнерам для более удачного броска. Однако он сам не 

может выбить противника. 

3.Итог занятия.  

- Допускалось ли заключение брака без согласия обоих сторон по старым болгарским обычаям?  

- Допускалось ли на Руси заключение брака без согласия родителей?  

- По какому поводу преподносят  хлеб-соль на Руси? 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  10. Путешествие по Монголии. 

Цель: ознакомление детей с культурой и традициями Монголии. 

Цель: развитие внимания, ловкости, быстроты реакции. 

Оборудование: платок. 

1.Ознакомительная беседа о Монголии. 

В самом центре Азии лежит огромная таинственная и богатая страна  Монголия. Широко 

раскинулась она  от снежных вершин Тянь-Шаня и раскаленных песков Западной Джунгардии до 

лесистых склонов Саян и Великой Китайской стены. Колыбель народов, таинственных сказаний и 

легенд, родина кровавых завоевателей, чьи столицы погребены в песках Гоби, но сохранились их 

кольца талисманы и древние кочевые законы; земля монахов и злых духов, потомков Чингисхана 

– все это Монголия. В Монголии  во всех своих житейских вопросах люди обращались и теперь 

нередко обращаются к шаманам, игравших в прошлом значительную роль в жизни общества и 

государства. Столица – Улан – Батор.  

Когда сын становится взрослым, отец подыскивает ему подходящую невесту. Сват 

преподносит «хадак» и подарки, в стихотворной форме сватает их дочь. Родители невесты берут у 

жениха приданое, главным образом виде скота. За неделю до свадьбы родители рассказывают 

дочери о ее будущем муже, надевают на нее специальный наряд, который носят только женщины. 

За день до торжеств жених должен соорудить новое жилище к востоку от юрты отца. Отец 

невесты дарит зятю стрелу. Это означает, что зять будет главой семьи. Мать невесты надевает на 

зятя несколько видов одежды и преподносит ему пиалу с молоком, тем самым как бы усыновляя 

его. 

 

2. Игра «Белый верблюд» 

Участвует десять-пятнадцать человек. Прежде всего выбирают «верблюжью семью»: 

верблюда, верблюдицу и   верблюжонка. Верблюду завязывают глаза и прячут верблюжонка в 

кустах или за деревьями. Затем снимают повязку с глаз верблюда. Он спрашивает «Куда девался 

мой верблюжонок?» Верблюдица отвечает: «Ушел под землю». Верблюд спрашивает вторично: 

«Куда девался мой верблюжонок?» Верблюдица отвечает: «Ушел в небо». Верблюд сердится и 

отправляется искать верблюжонка.  Игроки следует за ним и все время кричат: «Верблюжонок, 

верблюжонок!», чтобы верблюжонок слышал, где они находятся. 

Верблюжонок заманивает верблюда все дальше, стремясь между тем улучить момент и 

невредимым вернуться в условленное место. Если верблюду удается поймать верблюжонка, он 

выиграл. Если верблюжонку удается ускользнуть, он мчится домой, все игроки берутся за руки. 

Впереди цепочки стоит верблюдица, затем остальные игроки, а на крайнем фланге верблюжонок. 

Игра повторяется три-четыре раза, потом выбирают новую семью.  

3.Итог занятия.  
- К кому обращались за избавлением от болезней древние монголы? 

- К кому обращались за избавлением от болезней крестьяне  на Руси? 

- Чем отличалась прическа русской крестьянской девушки от прически женщины? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

11. Путешествие по Китаю. 

 

Цель: ознакомление с обычаями и традициями Китая. 

Цель игры: развитие ловкости, коммуникативных навыков 

 

1. Ознакомительная беседа о Китае. 

Столица – Пекин. Для европейцев Китай – таинственная страна, спрятанная за высокими 

горами Тибета. Именно здесь появилась самая загадочная и мудрая книга – И-цзин, что значит 

«Книга перемен». Рассказывают, что однажды из Желтой реки выплыл дракон и на спине у него 

был рисунок из темных и светлых кружков. Первый правитель Китая, великий мудрец Фуси, 

записал эти знаки, которые и стали основой И-цзин. В «Книге перемен» зашифрованы великие 

знания о природе космоса и человека, однако ключ к шифру утерян. В 8 веке до нашей эры в 

Китае появился еще один мудрец – Лао-цзы и дал людям новое знание – Дао, что означает «Путь». 

Следуя по пути Дао, человек может проявить в своей душе то божественное начало, которое 

живет во всем. Китай славится не только своими философами, но и удивительными 

изобретениями. Бумага и порох, книгопечатание и механические часы, летательные аппараты и 

календарь – все это изобрели здесь. 

 

2.Игра «Голова-хвост Дракона» 

 

Родилась эта игра в Китае. В игре принимают участие не меньше десяти человек. Они все 

выстраиваются в шеренгу и кладут правую руку на правое плечо впереди стоящего. Самый 

первый игрок – голова дракона, самый последний – хвост. Голова дракона пытается поймать свой 

хвост. Шеренга не должна разрываться и должна послушно следовать за головой. Хвост старается 

увильнуть от головы, в чем ему помогают предшествующие игроки. 

Если хвосту не удается увильнуть от головы, то хвост становится головой, а хвостом 

становиться бывший предпоследний игрок шеренги. 

 

 

3.Итог занятия.  

-Что было изобретено в Китае? 

- Какими изобретениями прославилась Русь?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Путешествие по Израилю. 

 

Цель: ознакомление с историческими святынями Израиля. 

Цель игры: развитие внимания, логики. 

Оборудование: волчок, камешки или орехи. 

 

1.Ознакомительная беседа об Израиле. 

Современное государство Израиль было создано в 1948 году европейскими иммигрантами, 

которые начали пребывать в Палестину еще в конце 18 века. Столица - Тель-Авив.  

Иерусалим – священный город для христиан, иудеев, и мусульман. Здесь находятся Стена 

плача, церковь Гроба Господня, гора  Сион с гробницей Давида, мечети Куббат ас-Сахра и аль-

Акса. Неподалеку от Иерусалима находится город Вифлием, в котором согласно Библии  родились 

Иисус Христос и царь Давид.  

 

 

2.Игра «Свивон» 

В эту игру любят играть дети в Израиле во время праздника света Ханука. Свивон – волчок, у 

которого четыре грани, на которых отмечены буквы: на первой грани отмечена буква «нун», на 

второй «гимел», на третьей «гей», на четвертой «шин». Все участники игры вносят равное 

количество орехов или монет в «банк». 

Участники крутят свивон по очереди. Если после вращения выпадает буква «нун», то игрок, 

крутивший свивон, не получает ничего. Если волчок попадает на «гимел», игрок получает весь 

банк – забирает все орехи или монеты. Если выпадает «гей», играющий забирает половину банка. 

Буква «шин» приносит неудачу игроку – он должен пополнить «банк» орехами из своих запасов.  

Выигрывает тот, кто за всю игру наберет больше орехов или монет. 

   

 

3.Итог занятия.  

- Какие праздники отмечают в Израиле?  

- Какие  русские семейные праздники  вы знаете?  

- Чем схожи семейные традиции в Израиле и России? 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Путешествие по Венгрии. 

 

Цель: ознакомление с традициями и обычаями Венгрии. 

Цель игры: развитие быстроты реакции, коммуникативных навыков, внимания. 

Оборудование: мяч. 

 

1.Ознакомительная беседа о Венгрии. 

Столица - Будапешт. Еще в недалеком прошлом в семейной жизни венгров четко 

прослеживались следы старого патриархального уклада: глава семьи обладал большой властью, а 

женщина не имела ни каких  прав. Во многих крестьянских семьях она не садилась вместе с 

мужем за стол, а ела, стоя за его спиной, на улице шла позади него и т.д. В семейной жизни 

венгров до сих пор сохраняются старые обычаи и обряды, хотя и в значительно 

трансформированной форме. Красочны, интересны свадебные обычаи венгерского народа, во 

многом сходные со свадебными обрядами соседних народов. За неделю до свадьбы дружки в 

народных костюмах или, в некоторых селах, специальный «свадебный староста» с разукрашенным 

яркими лентами посохом в руке ходят по домам односельчан и приглашают на свадьбу. 

Приглашенные должны на следующий день доставить в дом невесты какие-либо продукты 

(курицу, яйца, сметану, муку и пр.) Свадебное шествие обычно отправляется к зданию сельсовета 

в строгом ритуальном порядке. Играют музыканты-цыгане, поют обрядовые свадебные песни, 

танцуют. 

 

2.Игра  «Мяч волнами». 

 

Игроки становятся в колонну и передают мяч назад. Но не над головами, а первый игрок 

отдает мяч на высоте пояса с правой стороны, второй с левой, третий снова с правой и т.д. 

Передаваемый таким образом  мяч создает иллюзию волнообразного движения и делает игру не 

только труднее, но и забавнее. 

 

 

3.Итог занятия.  

- Равные ли права имели женщина  и мужчина на Руси?  

- Назовите русские народные игры, в которых используется мяч.   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14. Путешествие по Чехии. 

Цель: ознакомление детей с традициями и культурой Чехии. 

Цель игры: развитие внимания,  быстроты реакции. 

 

1.Ознакомительная беседа о Чехии. 

Столица - Прага. У чехов до сих пор сохраняется семейная  обрядность, особенно 

свадебная. Свадьба – большое событие, празднуется она чаще всего в ресторане или в деревенском 

трактире. Приглашается очень много гостей. Свадьба продолжается два дня, а раньше длилась до 

недели. Свадебный  обряд кончается надеванием чепца на  молодую, что означало включение ее в 

число замужних женщин, и проводами ее в дом мужа.   

До сих  пор в деревнях сохраняются свадебные театральные представления: молодежь 

надевает различные маски, танцует старые обрядовые танцы, играет в обрядовые игры. Самым 

большим праздником в году остается рождество. Его и сейчас отмечают в узком семейном кругу. 

Наряжают рождественское дерево, кладут под него подарки. Для торжественного ужина готовят 

специальные блюда: обязательно карп, калачи, мед, орехи, грибы, фрукты. Взрослая молодежь 

ряженая, с музыкантами ходит по домам с колядованием – пожеланием счастья и будущего 

хорошего урожая. 

 

 

2.Игра: «Доброе утро, охотник!». 

 

Игроки становятся в круг, выбирают охотника, который ходит за спинами игроков. 

Неожиданно он прикасается к плечу игрока. Тот, до кого дотронулись, поворачивается и говорит: 

«Доброе утро, охотник!», и тут же идет по кругу, но в направлении, противоположном тому, куда 

идет охотник. Обойдя полкруга, они встречаются, игрок вновь произносит: «Доброе утро, 

охотник!» И оба бегут, чтобы занять оставшееся пустым место. Тот, кто не успел это сделать, 

становится охотником. 

 

3. Итог занятия.  
- Сколько дней обычно длится свадьба на Руси? 

- Чем похожи свадебные торжества на Руси с торжествами в Чехии?  

- Как принято отмечать Рождество в Чехии?  

- Что общего в праздновании Рождества на Руси и в Чехии? 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

15. Путешествие по Японии. 

 

Цель: ознакомление с традициями и обычаями Японии. 

Цель игры: развитие быстроты реакции, логики, внимания. 

 

1.Ознакомительная беседа о Японии. 

Столица – Токио. Около 30000 лет назад в результате великого обледенения Японский 

архипелаг оказался связанным с Евроазиатским континентом. Именно тогда и началось заселение 

Японии. Различные этнические группы, пришедшие с севера и юга, довольно долго 

довольствовались плодами рыбной ловли и охоты. Гончарное ремесло они узнали рано, около 

10000 тыс. лет до н.э.,  а бронзовые орудия и письменность появились в Японии лишь в начале 

нашей эры. Архипелаг был заселен племенем ва: люди ходили босиком, а тела  покрывали 

татуировкой. Правила ими таинственная Химико – царица страны Яматаи. 

 

 

2.Игра «Камень, ножницы, бумага». 

 

Два игрока становятся друг напротив друга, протянув вперед одну руку и сжав ее в кулак. 

Одновременно они начинают двигать кулак то вверх, то вниз и произносят: «Ян-кен-пон!» Сейчас 

часто эти слова заменяют другими: «Камино-ногино-интер-ко!» После последнего слога игроки 

выбрасывают или сжатый кулак (камень), или разжимают ладонь (бумага), или расставленные 

указательный и средний пальцы (ножницы). Теперь игроки смотрят, кто кого победил. Бумага 

побеждает камень, потому что может его завернуть; камень побеждает ножницы, так как они от 

него тупятся; ножницы побеждают бумагу, так как могут ее разрезать. Соответственно, побеждает 

игрок, который «выбросил» более сильный предмет. 

 

 

3.Итог занятия.  

- Перечислите виды ремесел , виды деятельности в Японии. 

- Что могло прокормить  крестьянские семьи на Руси?  

- Каких великих русских правителей вы знаете? 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  16. «Путешествие по Канаде». 

Цель: ознакомление с традициями  народов Канады. 

Цель игры: развитие  быстроты реакции, внимания. 

Оборудование: палочки, подковы - 2 шт. 

1. Ознакомительная беседа о Канаде. 

Столица - Оттава. В Канаде живут  потомки англичан, шотландцев, ирландцев, французов и 

иммигранских групп из Европы, Азии, Вест-Индии. Отличительная черта  канадской культуры - 

молодость. Современное канадское общество зародилось менее 400 лет назад. А общеканадская  

государственность насчитывает немногим более столетия. Все въезжавшие в Канаду иммигранты 

привозят с собой навыки и представления, распространенные на их прежней родине.  

Постепенно бытовые особенности различных этнических групп сглаживаются, 

подгоняются под общий стиль урбанизированной культуры. Особая национальная традиция в той 

мере, в какой она сохраняется, приобретает праздничный церемониальный характер. 

 

2.Игра: «Бросание подковы». 

Бросание в цель подковы или другого предмета известно во многих странах. В Канаде это 

спортивная игра с определенными правилами. Правила следующие: на ровной площадке на 

расстоянии 12 метров друг от друга ставят железные палочки высотой 25 см. Они слегка 

наклонены друг к другу. Палочки ставят в наполненные глиной ящики. Каждый игрок имеет по 

две подковы  и определенного расстояния сначала бросает на одну палочку, потом на другую. 

Играют обычно двое или четверо, подковы бросают попеременно. Попадание считается точным, 

если подкова (которую бросают невысоко над землей) так  ложится вокруг палки, что,  если ее  

концы соединить прямой линией, полка окажется внутри подковы. Точное попадание – три очка. 

Если в одном туре ни у кого нет точных попаданий,  одно очко получает игрок, чья подкова ближе 

всего легла к палке. Но находящиеся на расстоянии 15 см от палки подковы не принимаются во 

внимание вообще. Игра идет до 50 очков, кто первый их набрал, победитель. 

 

Итог занятия.  

- Чем схожи традиции  русской культуры и культуры народов, проживающих в Канаде?  

- С обрядами каких славянских народов схожи  русские  свадебные обряды? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 17. «Путешествие по Турции». 

 

Цель: ознакомление с традициями и обычаями Турции. 

Цель игры: развитие  быстроты реакции, ловкости. 

 

1.Ознакомительная беседа о Турции. 

Столица – Анкара. Жители Турции радостно встречают Рамадан. Этот великий народ 

несмотря ни на что  не устает доказывать верность и любовь  к своей религии, которые 

проявляются во всех аспектах жизни турков. «Рамадан настал, зажгите минареты и радуйтесь»- 

эту фразу можно услышать повсюду  в первый день Рамадана. Месяц встречают молитвой 

Тарауих, чтением Священного Корана и ярмарками религиозных книг. Мусульмане продолжают 

традицию чтения Корана  по меньшей мере хотя бы один раз в месяц. Рамадан является также 

месяцем благотворительности. По окончанию Тарауиха, среди детей, принимающих участие в 

молитве, раздаются сладости в качестве поощрения их за усердие и стимул повторить 

религиозный долг. Всенародное празднование окончания Рамадана, включает в себя совместные 

молитвы и проповедь, за которыми следует халяль празднества: дети принимают участие в играх, 

всем желающим раздают сладости. 

 

 

2.Игра  « Бегущий круг» 

 

Участники игры становятся в круг один за другим. По сигналу ведущего игроки начинают 

бежать в одну сторону  друг за другом. Получается, что игрок  является и убегающим и 

догоняющим одновременно: каждый участник старается настичь впереди бегущего и убежать от 

позади бегущего. Игроки, которых поймали, выбывают из игры. Игра продолжается до тех пор, 

пока не останется один игрок – победитель. 

 

3.Итог занятия.  

- Какие мусульманские праздники вы знаете? 

- Какие православные праздники  вы знаете?  

- Как относились к старшим в крестьянских семьях на Руси? 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. «Путешествие в Грецию». 

Цель: ознакомление с традициями и обычаями Греции. 

Цель игры: развитие внимания, быстроты реакции. 

Оборудование: камешек. 

1. Ознакомительная беседа о Греции. 

Столица – Афины. Издревле греки важное воспитательное значение придавали музыкальному 

искусству. Ни один праздник не обходится у них без пения и танцев. Танец для греков не только 

развлечение: они  могут выразить в ритме движений и радость, и горе, и гнев, и шутку. Отдыхать, 

танцуя – это редкостное свойство, которое относится к редкостным особенностям греческого 

национального характера. Наиболее старинные танцы – ритуальные, исполняемые во время 

обрядов. Есть парные мужские воинственные танцы. Есть танцы и песни профессиональные, 

передающие ритм труда, - рыбацкие, моряцкие, пастушеские. И, конечно, немало шуточных - 

юмор ценится среди южного народа. Среди разнообразных народных песен самые старинные 

обрядовые. Это каланды, которые распевали в ночь под Новый год, обходя дома и желая их 

обитателям благополучия, или весенние песни, прославляющие весну; в народе говорили, что ее 

приносит ласточка. 

 

2.Игра «Поймай того, у кого камешек». 

В этой игре принимают участие не менее пяти человек, но может играть и большая группа. Игроки 

выстраиваются в одну шеренгу, против них руководитель игры. Все протягивают вперед 

вытянутые руки со сложенными ладонями. У ведущего игру есть камешек. Он ходит перед 

шеренгой и делает вид, будто хочет положить его в ладони игроков. Затем незаметно опускает 

камешек в чьи-нибудь ладони. Кому достанется камень, тот бежит до заранее намеченного пункта 

и обратно, чтобы вернуть камешек ведущему. Остальные игроки преследуют его и пытаются его 

поймать, пока он  в поле. На линии его схватить нельзя. Если игрок вернется обратно и его никто 

не сможет поймать, в следующем туре он занимает место ведущего, Если же его поймают, место 

ведущего займет игрок. Первым коснувшийся того, кто бежал. 

   

3.Итог занятия. 

- Какие русские народные танцы вы знаете?  

- Какие обрядовые блюда подаются  к праздничному  семейному столу на пасху? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. «Путешествие в Америку». 

 

Цель: ознакомление с традициями народов Америки. 

Цель игры: развитие внимания, быстроты реакции. 

 

1. Ознакомительная беседа об Америке. 

Столица – Вашингтон. Многие исходные элементы американского фольклора были 

привезены из Старого Света, другие возникли в Новом Свете, но даже сочетание старых 

элементов, их развитие и видоизменение давали специфически американский продукт. Широкое 

распространение получили в США еще в колониальный период английские и шотландские 

народные баллады – песни – рассказы, песни – легенды. Они нередко повествовали о реальных 

событиях и являлись непосредственной частью народной жизни. Бытовали и сказы. Например, 

немецкие народные песни оказывали влияние на музыкальный фольклор США вплоть до наших 

дней. Одним из основных элементов американской народной музыки стали пуританские хоровые 

гимны, распевавшиеся в колониальных церквах Новой Англии. В частности, гимны оказали 

большое влияние на музыку негров. Негритянское народное творчество – богатейшая и 

самобытная часть фольклора США. 

 

2.Игра  «Нос, нос, нос, рот…» 

 

Игроки сидят кружком, посредине водящий. Он говорит: нос, нос, нос, рот. При трех первых 

словах, произнося их, он берется за нос, а  при четвертом вместо рта дотрагивается до другой 

части головы. Сидящие кружком должны делать все, как говорит, а не как делает водящий, и не 

дать себя сбить. Кто ошибается, выбывает из игры. Один, самый внимательный, остается 

последним, он и выигрывает. 

 

3. Итог занятия. 

- Какие ремесла на Руси  были распространены?  

- Какие русские народные сказки о трех братьях вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  20. «Путешествие в Африку». 

 

Цель: ознакомление с традициями и обычаями народов Африки. 

Цель игры: развитие внимания, быстроты реакции. 

Оборудование: платок. 

 

1. Ознакомительная беседа об Африке. 

 

Африка – второй по величине после Евразии континент - насчитывает более тысячи 

народностей. Искусство народов Африки связано прежде всего со всевозможными культами: 

вождей и царей, предков и божеств, стихийных духов. По мнению африканцев, засуха или плохой 

урожай означают разрыв с высшими силами. Чтобы заслужить их расположение, следует принести 

им  жертву  или исполнить ритуальный танец. Фигурка, изображающая того или иного бога – 

фетиш, играет в этих обрядах большую роль. 

 

 

2. Игра «Слепой ворон». 

 

Игроки становятся в круг. Один стоит посредине. Это слепой ворон. Глаза его завязаны. 

Двумя крыльями (руками) он непрерывно машет, а игроки вокруг него меняются местами. Если он 

кого-нибудь заденет крылом, тот становится вместо него вороном. Поет слепой ворон, поют 

игроки. Вернее, не поют, а подражают различным звукам. И в качестве припева повторяются 

слова: «Если я тебя поймаю, будешь ты моей (моим)». Игроки подражают голосам птиц и 

поддразнивают слепого  ворона. 

 

3.Итог занятия  

- Какие  народные приметы вы знаете?  

- Как называются песни, которые мама поет ребенку на ночь? Вспомните некоторые из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21. «Страны и народы планеты Земля». 

 

Цель: обобщение знаний, полученных в ходе проведения занятий. Обмен впечатлениями от 

ЛДГ. Подведение итогов. 

Цель игры: развитие быстроты реакции, ловкости. 

Оборудование: мяч. 

 

1. Подведение итогов. 

Ребята, мы с вами попутешествовали по  многим странам, познакомились с обычаями и 

традициями разных народов.  

- Перечислите, что общего в обычаях и традициях разных народов? Какие различия можно 

выделить? 

Мы поиграли в национальные игры, и все нам было понятно. Значит, мы справились, и 

сумели объединить разные народы и построили свою Вавилонскую башню. Теперь, я думаю, вы с 

еще большим  уважением будете относиться к людям разных национальностей, ведь они имеют 

полное право существовать и развиваться по своим законам. Ребята, когда вы поймете, что 

каждый из вас тоже составная часть мира, вы осознаете, что в мире и дружбе легче жить человеку 

на Земле. Ведь вам предстоит еще многое сделать на нашей планете. Будущее человечества 

зависит от вас, ребята, от того, что вы сегодня выберете: доброту, мир, дружбу, любовь или войны, 

конфликты, агрессию.  

Думаю, каждому понятно, что вместе мы сможем преодолеть все трудности, а поодиночке 

это сделать невозможно. Мы сможем сформировать  окружающую среду по своей воле и тем 

самым  даже влиять на дальнейшую эволюцию человека. Это огромная ответственность, но я 

думаю, вы справитесь. 

2. Игра «Замри» 

Выберем водящего. Пока он ловит подброшенный мяч, остальные игроки разбегаются по 

площадке как можно дальше. Поймав мяч, водящий кричит: «Замри!» Когда все останавливаются, 

он старается попасть в ближайшего игрока. Если водящий промахивается, то он должен бежать за 

мячом. Пока он не догонит мяч, остальные игроки могут бежать дальше. Поймав мяч, водящий 

снова кричит: «Замри!» Когда водящий попадает в кого-нибудь из игроков, то они меняются 

местами, и игра начинается снова. 

3. Итог Занятия.  
Вспомните, путешествие по какой стране вам запомнилось больше всего? 

Что нового о семейных традициях  вы узнали на наших занятиях?  

В какие игры научились играть? Какие больше всего понравились?  

Есть ли что-то общее в традициях  разных народов?  

Чем отличаются традиции разных народов? 

Помогают  ли знания семейных традиций  лучше относиться к людям разных национальностей, 

уважать старших,  понимать  родителей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


