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Предмет:  русское народное творчество по программе четвёртого года воспитания.

Цикл: «Обряды»

Тема: Зимние святки. Коловорот

Цель: 
Объяснять детям, как Законы природы реализовывались через Законы куль-

туры.
Развивать в детях понимание того, что обряд – это труд, радостный труд лю-

дей, живущих в гармонии с природой. Познакомить учеников с обрядовыми тра-
дициями древнего праздника Коловорот (Солнцеворот).

Задачи:  
Найти оптимальный язык общения с малознакомыми учениками.
Создать атмосферу, способствующую развитию ценностного отношения к 

окружающему миру и развитию творческих качеств личности. Разучить с детьми 
старинные игры, хороводы, заговоры, связанные с праздником Коловорота.
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Оборудование: 
Стулья по количеству детей, стул для учителя. На отдельном столике, неда-

леко от учителя, красиво оформлены предметы русской традиционной культуры: 
вышитый рушник, балалайка, на красивом блюде обрядовое печенье, в красивой 
посуде «золотое» зерно. Отдельно лежат лучина и спички, белый платок и цветная 
шаль. Несколько предметов одежды для игры «Захарка».

Ход	урока:
Дети заходят парами: добрый молодец, красная девица, проходят и встают 

около стульев. Приветствуют друг друга по старинной русской традиции – покло-
ном. Учитель предлагает детям садиться.

Учитель:
Здравствуйте, добрые молодцы, да красны девицы! Сядем кружком, говорить 

будем ладком!
Ребята, а что же означает это старинное русское слово «лад»? (Выслушиваются 

ответы детей)
Правильно, лад – это согласие, мир, порядок, добрые отношения; строй му-

зыкального произведения; ладить – быть в ладу, жить в согласии, дружно; ладно 
– хорошо; ладный – хороший, красивый, добротный, дельный.

А почему есть традиция садиться кругом? (Выслушиваются ответы детей)
Круг – главный закон природы. Всё движется по кругу – день-ночь, неделя за 

неделей, год за годом (круглый год). Круг (кольцо, как совершенная форма) являет-
ся мощнейшим оберегом от нечистой силы.

А кроме того круг – это символ Солнца. На древнем языке санскрите «коло» 
означает круг. Сейчас вы подумаете и скажете, что означает старинное название 
праздника, который наши предки праздновали 25 декабря – Коловорот. (Ответы)

Правильно: коловорот – солнцеворот, начало нового круга жизни Солнца. Да-
вайте вспомним четыре основных дня в году, связанные с кругом жизни Солнца. 
(Ответы)

И, о прохождении Солнцем этих четырёх важных дат, символическим языком 
нам рассказывает… (какая сказка?)

Верно, это сказка о колобке. Именно сейчас, в самые тёмные дни в году, Бабка 
и Дедка (как символы мужского и женского начал), начинают мести по амбарам, 
скрести по сусекам, чтобы к 25 декабря выставить на оконце нового колобка (ново-
рожденное Солнышко).

С 25 декабря день начинает понемногу (хоть на воробьиный скок) прибывать, 
а люди считали своим долгом помочь прибыть свету в нашем мире. А как можем 
мы с вами помочь Солнышку? (Встать в круг – символ солнца, разгадать загадку – 
прибавить света в голове, засмеяться, пожелать добра ближнему – ответы детей)

Разучивание и разыгрывание игры «Курилка».
Загадывание и разгадывание загадок.
Хоровод.
Учитель:
— Русская женщина и вяжет, и прядёт, и шьёт, и песни поёт.
Учитель берёт балалайку. Балалайка – символ русской женщины. Поют «ча-

стые» посиделочные песни – частушки.
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Игра «Овечки».
Игра «Захарка», провоцирующая обрядовый, очищающий смех.
— В старину на праздник Коловорот обсыпала хозяйка дорогих гостей «золо-

тым» зерном (показать детям пшено), «на житьё, на бытьё, на богачество».
Дети садятся, выпрямляют спины, закрывают глаза. Учитель проходит по 

кругу, посыпая каждого ребёнка со словами:
Сею-вею, посеваю,
С новым годом поздравляю!
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка,
На поле снопами,
На столе пирогами!
—Будьте здоровы, с новым годом!
В конце урока учитель угощает детей обрядовым печеньем в форме Солнца, 

Звёзд, Месяца, исполняя специальную песню Колядку.
Конец урока – прощание по традиции: поклон учеников, поклон учителя.
Учитель:
— В добрый путь, на солнечные дела!
Дети уходят.


