Шишкина Анна Николаевна,
методист
(Печниковское СДК
структурного подразделения МБУК
(Каргопольский МКЦ))
ИГРУШЕК ДИВНЫЙ ХОРОВОД
Проблемная ситуация данной категории населения
Посмотрите вокруг. Что нас окружает в современном мире? Телевидение,
интернет, передовые технологии… Информационно-развлекательный поток
окружает с утра до вечера. Вместо библиотеки, дети сидят в соцсетях,
родители, приходя с работы, проводят время перед телевизором… Живое
общение заменилось искусственным.
Люди меньше проводят времени в социуме, становятся «заложниками»
четырех стен. Мы теряем нить общения между людьми… А ведь все идет из
семьи, от того что в ней происходит, чем она живет. Дети берут пример с
родителей, их поведения, взаимодействия с другими. Поэтому мы подумали о
необходимости
проведения
цикла
мероприятий
для
налаживания
внутрисемейных связей семей с детьми младшего и среднего школьного
возраста на основе местной исторической традиции нашего края – глиняную
игрушку.
Описание содержания программы
Для реализации программы мы решили провести комплекс мероприятий:
Январь-февраль
1. Викторина «Глиняных дел мастера» среди семей начальных классов
(экскурс в историю Каргопольской глиняной игрушки):
1 этап – совместно с классными руководителями отбор семей
для участия в программе;
2 этап – при сотрудничестве с библиотекой проведение
открытых классных часов по теме «Чудесное ремесло»;
3 этап – на базе школы организация и проведение викторины
«Глиняных дел мастера»
Февраль-март:
2. Конкурс среди семейных команд по изготовлению игрушек в снеговом
исполнении «Снежные бобки» в деревне Гринево или на территории
ДК.
1 этап - Мастер-класс для семей начальных классов по
изготовлению «бобок» в мастерской глиняной игрушки при
Печниковской СОШ.

2 этап – Разработка положения конкурса, отбор семейных команд
для участия в конкурсе, разработка эскизов снежных фигур
совместно с семьями.
Мастер-класс по изготовлению снежных «бобок».
3 этап – организация и проведения конкурса снежных фигур
«Снежные бобки»
Апрель – май:
3. «Игрушек дивный хоровод» творческий конкурс по двум номинациям
(1 номинация, в рамках которой командам необходимо через песню, стих,
рассказ или другую форму презентовать одну из глиняных игрушек
Ульяны Бабкиной; 2 номинация – конкурс-выставка глиняных игрушек
семей- участников конкурса, на тему «Ульянины мотивы» )
1 этап – разработка программы конкурса, отбор участников из
числа семей с детьми начального уровня образования;
2 этап – экскурсия в Центр народных ремесел «Берегиня»
участников конкурса; мастер-класс по лепке глиняной игрушки;
3 этап – подготовка к конкурсу совместно с классными
руководителями, помощь в разработке выступлений участников,
подбор художественного, музыкального оформления;
4 этап – проведение конкурса «Игрушек дивных хоровод»,
подведение итогов.
Ожидаемые результаты:
В процессе реализации данной программы:
- будет организован совместный семейный досуг детей и родителей,
- население приобщиться к творческому наследию Каргопольского района, а в
частности своей территории,
- укрепится статус семьи.

