


Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.

(Вадим Шафран)





Всех жителей городов, станиц, поселков
Краснодарского края можно назвать одним словом
– «кубанцы».

Среди наших земляков- кубанцев – люди 120
национальностей: русские, адыги, украинцы,
греки, армяне и многие другие…

У каждого народа – свои обычаи, праздники,
свои песни, сказки и многое другое, что мы
называем устным народным творчеством.



Как можно по другому назвать 
устное народное творчество? 



Фольклор кубанского народа – это его живая 
память, передаваемая от поколения к поколению, от 

дедов к внукам. В этих произведениях отразилась 
жизнь и обычаи народа, его взгляды на мир и 

человека, представления о добре и зле.



Малые жанры фольклора

Жанры: 

загадки

песни

пословицы

поговорки

сказки

былины

легенды



Угадай-ка, угадай-ка,
Интересная игра.
У меня в руках загадки,
Их разгадывать пора!

Кто может сказать,

что такое загадка?



Загадка – это краткое предложение или маленькое 
стихотворение, в котором указываются некоторые 
яркие признаки предметов и явлений, по которым 
надо определить их название.



Загадки отражают окружающий мир человека.

Мысль в загадках отражается не открыто, прямо,    
а переносно,

и, чтобы догадаться об ответе,

надо быть сообразительным и  наблюдательным,  
уметь сравни-вать.



• В огороде, у дорожки,
Стоит солнышко на ножке.
Только желтые лучи

У него не горячи.

Идут вперед смеются,

А назад плачут.

• Стоит бычище,
Проклеваны бочища.

• Как называлась изба у казака?

Не король, а в короне,
Не гусар, а при шпорах. 
На часы не заглядывает,
А время знает.



Полная зависимость от природы заставляла 
земледельцев быть тонкими наблюдателями, 
замечать малейшие подробности вокруг 
себя. 

Так люди учились сравнивать, примечать.

«Без примет – ходу нет».

Постепенно приметы приобрели форму 
пословиц и поговорок. 



Что такое пословица?



Пословица – это краткое мудрое 
выражение, которое чему-нибудь учит, 
советует, высмеивает что-то или кого-то. 

Народом сложено много пословиц о 
временах года, о месяцах, о птицах и жи-
вотных, о различных сторонах жизнедея-
тельности человека. 



• А теперь следующее задание.
• Назовите окончание пословиц.

• Биз коня казак……..

•
• Нэ атаман пры булави,…….

•
• Свинцом засевает, подковой боронит,……..

• Герой – …..     на печке с …….

• шашкой жнет.

• кочергой 

• кругом  

• а булава пры атамане.

• сирота

• .



А теперь следующее задание. 

Назовите окончание пословиц.

Биз коня казак  сырота.

Нэ атаман пры булави, а булава пры атамане.

Свинцом засевает, подковой боронит,      шашкой 
жнет.

Герой  -–на печке с  кочергой.



Кубань славная –

края  дорогие.
Здесь издавна кубанские люди 

живут.
Они прославляют жилища 

родные,
Раздольные  песни поют.



Но не надо забывать, что наши люди 
славились не только своим трудолюбием, но 
и умели веселиться сами и веселить своих 
гостей. 



• Не только слушали и веселили песнями 
кубанцы своих гостей, но и хоро-воды 
водили.

Собирайся, народ,
В хоровод, в хоровод!

Кто работы не боится,
Тот и пляшет, и поет.



• Сказка- это устный рассказ о чем-то необычном, во что 
трудно поверить,

• о невероятном, фантастическом.

Каждый народ создает свои сказки, есть они и у нашего 
народа. С многими из них мы уже знакомы.



Евгений Александров 

«Казак и солнце»


