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Воспитать человека будущего без исторического национального прошлого 

невозможно. Ориентируясь на народную педагогику, мы пришли к 

выводу: нужно показать детям, как жили люди раньше, что в их жизни 

было ценным, как гармонично сочетался быт с природой. 

     Становление личности подростка формируется в среде, так называемой 

массовой культуры, создающей образ «героя нашего времени» из смеси 

материального преуспевания, насилия и т.п., а к этнической культуре 

вырабатывается негативное отношение. Мы решили возродить русские 

обряды, обычаи, традиции… Совершая походы в близлежащие села, ребята 

находят старинные вещи, различные предметы быта; в результате был  

накоплен большой краеведческий материал, ставший   основой для создания 

школьного музея. Установлены десятки имен и фамилий односельчан,  

погибших в годы Великой Отечественной войны, созданы мемориальные 

стенды и  Книга Памяти, написаны исследовательские  краеведческие  

работы, посвящѐнные истории  села и судьбам его жителей: «Все мы люди, 

все мы человеки…», «Народ переживал, и я переживала…», «Я предъявляю 

свой счѐт войне», «Антропонимы на фоне истории села Терское», «Сбереги 

чистый дух…», «Везучий солдат Иван Лопухов» и др 

 Вместе с педагогами и родителями школьники пишут историю своего 

села.  

      Участники краеведческо-этнографического объединения «Жаворонок» 

постоянно выступают перед жителями села, района, области с духовно-

просветительскими программами, композициями, театрализованными 

сценами: «Дорога к Храму», «Труд моих земляков», «Святыни Козлова-

Мичуринска», «Здравствуй, милая деревня!» и др.  

  Выступления школьников  с  призывами «разбудить гордость за землю 

русскую» способствовали тому, что во многих школах района появились 

музеи  истории села.  

      Большое место в образовательном процессе отводится изучению русской 

православной культуры и истории. В рамках МХК ведѐтся курс «История  

русской художественной культуры», на котором  учащиеся  знакомятся с   

архитектурой  и символикой православных  храмов,  с  шедеврами 

древнерусской иконописи. 

     Работая в архивах, беседуя со старожилами, школьники  восстановили 

историю Казанского женского   храма  и  Казанской женской общины, 

написав об этом статьи в газете «Козлов-Мичуринск православный». По 

благословению архиепископа Тамбовского и  Мичуринского Евгения  в 2001 

году  был установлен и освящѐн памятный знак  на месте бывшего  

Казанского храма в с. Терское.  



     Многие школьные праздники становятся праздниками для жителей всего 

села. Целью таких праздников является возрождение культуры русского 

народа, традиций, которые унаследовали от предков наши отцы и деды. 

Фольклорные праздники «Троицкие гуляния», «Михайлов день», 

«Кузьминки – девичий праздник», « 300 лет картошке на Руси», «Осенняя 

ярмарка», «Пришла Коляда накануне Рождества», массовые гулянья, 

колядование несут радость и духовную красоту.  

Фестивали творчества и театрализованные представления «Песня не 

прощается с тобой», «Славься, русский сувенир!», «Скоморошина»,- 

общешкольные праздники:     «Александр  значит Защитник»,  «Вечной 

дружбой связаны», «Вечер школьных друзей», комплексные мероприятия и 

акции - Неделя  Памяти, Неделя музыки,  День Добра, «Храните солдатские 

письма», «Почѐтные долгожители», «Белый журавлик Чернобыля» и многие 

другие мероприятия стали традиционными для  школьников  Терской СОШ. 

    Материал для построения модели своего поведения в окружающем мире, 

ценности, идеалы ребенок черпает в культуре.  Традиционная народная 

культура необходима человеку, потому что она находится в гармонии с 

национальным характером и становится тем началом, которое формирует 

личность. Для учителя она  дает огромное поле деятельности в работе с 

детьми, обладает большими воспитательными возможностями. 

 

 О программе «История и культура родного края» 

           Современный учебно-воспитательный процесс в школе требует 

инновационных методов в работе с подрастающим поколением. Вовлечение  

детей в активную практическую деятельность способствует их духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, что в конечном 

итоге является основой здорового образа жизни. Это можно реализовать,  

используя в работе  разнообразные формы и методы, учитывая возрастные 

особенности личности ребѐнка, что и отражено в программе. 

По принципам построения первая часть данной программы - «Мир народной 

культуры»  тесно связана с «Введением в народоведение»,  одноимѐнной 

программой, разработанной М.Ю. Новицкой. Программа может быть также 

самостоятельным элективным курсом.  

       Вторая часть – «История родного края»- опирается на  краеведческие 

материалы данного региона, архивные документы по истории села и 

полностью является авторской.  В ней отводится большое место 

практической деятельности учащихся.       

         Содержание и цель интегрированной комплексной программы 

«История и культура родного края», основанной на культурологическом и 

краеведческом компонентах, направлено на   духовно-нравственное  и 

творческое развитие личности воспитанника, становление его гражданско-

патриотических качеств. 



    Инновационная сущность и специфика данной программы заключается 

в том, что  в ней достигается синтез нескольких аспектов освоения  

образовательного пространства. Эта программа: 

 - интегрированная по содержанию (история, краеведение, основы 

православной культуры,  музейное дело, этнография, музыка, театр и др.); 

- комплексная по   видам  деятельности (поисковая, научно-

исследовательская, игровая, творческая и др.) 

- разнообразная по формам работы (походы и экскурсии, формирование 

музейных коллекций,  проведение праздников,  участие в смотрах и 

конкурсах и т.д.).     

     Программа    даѐт возможность школьникам шире познакомиться с 

родным краем, глубже понять особенности его истории и культуры,  

приобщиться к  его исследованию в разных формах –  от простейших 

описаний до серьѐзных исследовательских работ, имеющих общественное 

значение и практическую ценность, принять участие в созидательной 

деятельности, развивать свои творческие способности. 

     Актуальность программы состоит  в том, что цели и задачи духовно-

нравственного  и гражданско-патриотического воспитания  

подрастающего поколения, поставленные в ней,  способствует решению 

серьѐзных  социальных проблем, возникающих на современном этапе. 

       Выполнение данной программы можно рассматривать и как средство 

реализации здоровьесберегающих технологий: занятия учащихся  

фольклором способствуют формированию сильной, творческой и 

жизнеспособной личности; походы, прогулки и экскурсии укрепляют  

физическое здоровье учащихся.  

      Ценностное социокультурное содержание программы в том, что в ней 

есть обоснованность, полнота, разнообразие и объективность предметного 

содержания  и способность включать всѐ это на определѐнном этапе 

развития детей; она ориентирована на конкретное содержание действий по 

еѐ реализации.    

   Данная программа представляет учащимся  условия и среду активной 

деятельности, поиска интересного творческого занятия и общения,  

выбора своего дела и достойного его завершения..  

Программа внедрена в 2001 году в фольклорно-краеведческое 

объединение «Жаворонок» МОУ Терская школа, с 2006 года школа 

является муниципальной экспериментальной площадкой «МОУ Терская 

СОШ – школа народной культуры с этнокультурным  русским 

компонентом в образовании». 

       На первом этапе освоения программы знакомство с миром народной 

культуры идѐт через игру, пение, танец, сценическое действо и т.д., всѐ это 

способствует  развитию творческих способностей воспитанников, 

формированию сильной  и социально-активной личности.  

       На втором этапе  значительное место отводится краеведческо-поисковой 

работе и туризму, что очень важно не только для духовного развития, но и 

для укрепления физического здоровья детей.  



    Ещѐ К.Д.Ушинский писал: «Учебный день, проведенный ребенком на 

природе, среди рощ и полей, стоит многих недель, проведенных на учебной 

скамье». Вне стен школы идет живое восприятие реального мира и личный 

практический опыт его освоения.  
       В учебном плане школы урокам музыки, МХК, краеведения отводится 

мало времени, и поэтому данная программа помогает усвоению 

дополнительных знаний, умений, навыков по вышеуказанным предметам. 

 

                       Структура программы. 
 

1 и 2 год обучения –  I часть. Программа «Мир народной культуры»,  

                                  состоящая  из 3-х разделов: 

       1.«Солнышко, выгляни, красное, высвети!» - единство годового круга 

жизни человека и природы.  Праздники и обряды  

       2. «От колыбельной до величальной». Круг человеческой жизни.  

             Семья. 

     3.  «В горнице-светлице». Дом и Храм.  

 

              возраст воспитанников – учащиеся 5-7 классов; 

              режим работы – 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

3 и 4 год обучения ––  II часть.  Программа «История родного края»  

                                    Разделы: 

1. Историческое прошлое села Усть-Затонец-Терское ХVIII – нач. ХХ вв.  

2. История села Терское в советский период       

3. История школы. Учителя и ученики.  

4. Новое время в жизни села.  

5. История окрестных сел. 

6. Памятные места и  выдающиеся люди  Тамбовского  края. 

 

            возраст воспитанников – учащиеся 8-9 классов; 

             режим работы – 1 раз в неделю по 2 часа. 

  

 На 5-м и 6-м году обучения  для учащиеся  10-11 классов, активистов 

«Жаворонка», ежегодно составляется индивидуальный план по научно-

исследовательской деятельности, работе с архивными документами, ведению 

музейной  документации и т.д. (1раз по 2 часа). Как правило, они участвуют в 

походах или экскурсиях, которые не удалось провести ранее. Они также 

принимают участие в общешкольных, районных и областных акциях, 

праздниках, фестивалях и конкурсах. (см. приложение – план работы 

старшей группы).  
 

 



                                    II. Цели и задачи. 

 

Цель программы: 

 

   Духовно-нравственное  и творческое развитие личности воспитанника, 

становление его гражданско-патриотических качеств  на основе 

культурологического и краеведческого образования 

 

Задачи: 

 

 заложить прочный фундамент в освоении детьми собственной 

национальной культуры; 

 содействовать православному религиозному воспитанию; 

 пробудить интерес к истории своего села, края, его прошлому и 

настоящему; добиться, чтобы краеведение стало частью жизни 

ребят; 

 учить понимать художественный язык, с помощью которого в обряде, 

хороводе, игре, костюме, архитектуре и т.д. воплощен глубинный 

смысл этих произведений, отражающих суть народного 

мировоззрения. 

 Развивать вокально-хоровые навыки и исполнительское мастерство 

 Научить навыкам и методам научно-исследовательской работы; 

 Способствовать накоплению коммуникативного опыта 

 
                  Тематический план программы 

                 «Мир народной культуры» (144 ч) 

 

                                          1 год обучения 
 

Раздел I.  «Солнышко, выгляни, красное, высвети!» - единство 
годового круга жизни человека и природы.  Праздники и обряды.          
                                                   І полугодие. (34 ч.) 

 
1. «Вслед за солнышком живѐм!». Человек и природа в  народной культуре - 

вводное занятие-прогулка. (2ч.) 

     Заклички: «Дождик», «Божья коровка», «Радуга-дуга», «Солнышко», «Ванька- 

            комарок». Сочинение закличек.  

2. Праздники сентября.  Сѐмин день. (2ч.) 

       Симеон-столпник. Шуточные обычаи Сѐмина дня. 

      Титов день. Павел-рябинник. Народные приметы. 

3. Рождество Пресвятой Богородицы. Воздвижение. (2ч.) 

     Иконы Божьей Матери. Уход за территорией у памятного  знака на месте бывшего 

      Казанского храма с. Терское.  

4. «Славу хлебу поѐм». Дожинки – праздник окончания жатвы. (4 ч)  

             Обрядовые жнивные песни:«Нива моя, нива», «На нашей нивке», «А уж солнце  

       в точку», «Ой, жали мы, жали». Словарная работа: серп, цеп, нива, копна, рига,  

             гумно, межа, яровой и озимый хлеб и др.  Фольклорная композиция  «Стань, мой  



             сноп, на тысячу  коп!» 

5. Октябрь -  листопад, хлебник, месяц домашних дел и свадеб.  

      Инсценировка сказки «Дубрава и осень». Закличка «Осень, осень!». 

       Пословицы и поговорки об осени. 

6. «Покровская суббота» - первый осенний праздник после полевых  работ. 

Праздник Покрова в народной традиции. (2ч.) 

          «Я на камушке сижу»- русск. нар. песня. 

7. «Капустка» -  фольклорный праздник труда.  

8. «Печки-лавочки» - экскурсия в школьный музей.  

         Загадки о предметах крестьянского быта. Конкурс знатоков старины. 

9. Казанская – престольный праздник  села Терское. (2ч.)  

       Икона Казанской Божьей Матери. Возложение цветов к  Казанской иконе Божьей 

       Матери (памятный знак на месте  бывшего Казанского храма)  

10. «Синичкин день». Пословицы и поговорки о птицах. (2ч.) 

               Народные игры: «Коршун», «Воробышек», «Сова». 

11. «Кузьминки – по осени поминки». Кузьма и Демьян – искусные   

      врачеватели, покровители  ремѐсел и свадеб. (4 ч.) 

               Изготовление  безликих    кукол-«кузнецов». 

               Просмотр видеофильма «Кузьминки – девичий праздник. 

                Подготовка к посиделкам. 

     12.«Весела была беседа» - посиделки.  Посиделки как форма  общения. (2ч.) 

Игровая песня  «Сидит Дрѐма». «За грибами в лес девицы» - песня Тамбовского 

края. Розыгрыши, небылицы и др. 

13.  3имние святки – языческие и христианские представления. (2ч.) 

       «Пришла Коляда – отворяй ворота!» - колядки, адресованные хозяевам дома. 

 14.  «Рождество Христово – ангел прилетел». Обрядовые действа 

         Рождества. (4 ч.) 

          Рождественский вертеп. Изготовление звезды.  

           Духовные стихи «Рождество Христово», «Я умом ходила в город Вифлием». 

 
                                         ІІ полугодие. ( 38 ч.) 

 
15.Фольклорный праздник «Пришла Коляда накануне Рождества». 

16.«Сеем, веем, посеваем…» Январь – просинец зимы. Старый Новый  

       год. 

           Приметы,  пословицы, поговорки. 14 января – Васильев день. «Катилося зерно 

            по бархату» - святочные игры. 

17. Крещенский сочельник.  Водокрещи – праздник снега и чистоты.  

     Обычаи и приметы.  

      Участие в обряде водосвятия. 

         18. Февраль – сечень, бокогрей, «зиме рог сшибает». Праздники февраля. 

               «В некотором царстве…» - волшебный мир сказок. Инсценировки.  

    19. «Что за славный денѐк – на бугре солнцепѐк!»  Праздник Сретенье. 

           Русские народные игры с напевами: «Кони, кони», «Молчанка», «Бука-

букарка» 

         20. «Живѐт Масленица семь деньков». Образ праздника в народной  

               традиции. Дни масленичной недели.  

                Праздничная кухня и  угощения сырной недели. Рецепты блинов. 

                «Блины» - русск. нар. песня. 

21.   «Ой, Масленица – кривошейка!». Разучивание масленичных песен и  

          игр. 

        «Было у тѐщи семеро зятьѐв», «А вот масленица во двор въезжает». «Масленка,  



           масленка – конец зимы!»  Масленичный «десант» в школе. 

 22.  «Масленица – блиноеда, масленка-жироеда!» - фольклорный  

        праздник.  

           Участие  в сельском празднике (Терский СДК) 

          23. «Жаворонки, прилетайте!» Март – грачевник, капельник. 

         Заклички весне и солнцу: «Ой, кулики-жаворонушки», «Весна-красна». 

          День  рождения «Жаворонка». Выпечка и выставка обрядового печенья.  
          Чаепитие.    

        24.     Апрель – ручейник, водогон. Благовещение в народной традиции.  

                Обычаи Великого поста. Рецепты постных блюд. 

 25. «Верба, верба, вербохлѐст».  Вербное воскресение в народной 

               традиции. 

               Христианские молитвы. 

          26. «Всякая душа празднику рада». Готовимся к Пасхе.  

                 Страстная  неделя. Чистый четверг. Генеральная уборка в  музее. Узоры  

                 на   «крашенках». Традиции пасхального стола.     

27. «Повсюду благовест гудит…» Праздник Пасхи в народной  

       христианской традиции. 

         Игры с «крашенками». «Матрѐна и Алѐна» - кукольный спектакль. 

         28.      Май - травень, пролежень, ярец.  Обряды и  обычаи весенней 

                пахоты и сева.  

                «А мы просо сеяли», «В тѐмном лесе» - русск. нар.песни.  «Гори, гори, ясно! –  

                    народная игротека. 

29.          «Егорий ты наш храбрый!».  Обычаи Егорьева дня.  

              Обряд выгона скота.  Народная игротека. Разучивание хороводов: «По  

               лужочку я шѐл», «Ой, вы, ветры-ветерочки…» 

30.       А ты радуйся, белая берѐзонька». Народные обычаи Троицы. 

         Зелѐные Святки. Обряд кумления. Завивание берѐзки. 

         «Троицкие гуляния» - праздник. (проходит в июне в летнем пришкольном  

           лагере.) 

          31.   «Милый мой хоровод»… - заключительный урок-праздник. 

 

                                          2 год обучения 
            Раздел II.  «От колыбельной до величальной». 

                    Круг человеческой жизни. Семья. 

 

                                                   1-ое полугодие (34 ч.) 
 

1. «Жизнь прожить – не поле перейти». Вводное занятие.(2 ч.) 

       «Семья вместе -  душа на месте» -пословицы и поговорки о семье 

2. «Яблочко от яблоньки…» Родовое древо. (2 ч.) 

              Родня. «Где лад, там и клад»- пословицы и поговорки о родне. Словарь: тѐща, 

              зять, шурин, деверь, сноха, золовка. 

              «Было у тѐщи семеро зятьѐв» - инсценированная песня. 

      3.    Сядем рядком, да поговорим ладком». Семейные традиции 

           в моѐм доме. (2 ч.)           

       «С молитвой дело спорится» - религиозное воспитание в семье. 

       «Не плачь дед, не плачь баба…» Семейные отношения в сказках, инсценировка  

       бытовых сказок « Беспамятный зять», «Кто заговорит первый». 

 4.«Родили, крестили, именем нарекли». Имя. День ангела. (2 ч.)           



        Крестины. Крѐстные родители. 

         «Затопила кума хату», русск. нар. песня.  

 5. «Байки-побайки». Колыбельные песни.  (4 ч.) 

               Люлька, зыбка, полог. «Серенький мой котик», «Дед Харыбай» - колыбельные. 

               Изготовление  безликих кукол-оберегов для новорождѐнного.            

              «Спи, младенец мой прекрасный...» - мини-спектакль 

                Сочиняем колыбельную. 

 6. «Потягунюшки-порастунюшки». Пестушки. 2 ч. 

             «Физкультура» для младенцев : «Тяни холсты, потягивай», «Лунь плывѐт»,  

                «Идут четыре брата» и др. 

7. «Где это видано, где это слыхано». Небылицы. (2 ч.) 

               «Рябинничка» - кукольный спектакль.  

       8.   «Осенняя ярмарка». (4 ч) 

            Подготовка и проведение фольклорного праздника. 

             «Ванечка-паренѐк» », «Как у нашей Дуни» -русские нар. песни  

     9.   «Мудрость человеческая в русском фольклоре». ( 4 ч.) 

                Пословицы, поговорки. Загадки. Докучные сказки. Скороговорки. Считалки.  

 

 

   10.«А ягодка поспевает». Невеста в семье. (2 ч.) 

    «Бояре, а мы к вам пришли», «Сахаринка», «Смола» -  игровые песни, связанные  

      с  выбором  спутника жизни. 

 

    11.«У вас товар, у нас купец».Свадебный сговор. (2 ч.) 

        Свадебные костюмы жениха и невесты. Костюмы Тамбовской губернии.   

       «Разыгрались кони»- хоровод. 

          

   12.«Как играли свадьбу на Руси».  Крестьянская свадьба: обычаи, традиции, 

         фольклор. ( 4 ч.)  

        «Виноград в саду цветѐт», «Сидит голубь на малине» - свадебные песни Тамбовской 

           губернии. 

    13. Русский народный костюм. 2ч. 

            Изготовление для кукол народных костюмов Тамбовской  губернии. 

 

                                             2-ое полугодие  ( 38 ч.) 

 

    Раздел III.  «В горнице-светлице». Дом и Храм. 
 

1. «Хорошо тому, кто в своѐм  дому».  Мир и Дом. Вводное занятие 2ч 

      Дом – жилище, семья, жизнь человека. Пословицы и поговорки о доме. 

Мир деревни: улица, околица, подворье, колодцы и т.д. Церковь как организующий 

центр.  Конкурс рисунков «Дом моей мечты». 

2. «Вот на пути село большое». Крестьянские поселения. 2ч 

      Деревня, выселки, хутор, сельцо, заимка и др. - работа с картой. 

      «Каково в амбаре,  таково и в кармане» - крестьянское подворье:  

        амбар, овин, гумно, хлев и др.  

       Русские народные песни: «Пойду ли, млада я», «Воробейко», 
3. «Вдоль по улице…» Старинные дома села Терское - экскурсия. 2ч 

История строительства кирпичных домов с. Терское. Архитектурные особенности.  

4. «На всякий случай свой обычай». Выбор места и материала для дома. 2ч Обряды и 

обычаи первого дня строительства. Дом, изба, хата   

«Что нам стоит дом построить…» Конструктивные особенности русской избы. 



5. «Ставенки узорные, тонкая резьба…» - наружное убранство дома. 2ч 

«Русская изба»  муз. Г. Гладкова. 

 « Дом домом, а домовой даром» - поверья и предания о жилище. Обычаи новоселья. 

6. «Своя хатка – родная матка». Интерьер крестьянского жилища. 2ч 

      Красный угол. « Добрая-то речь, что в избе есть печь». Печь – центр семейно-  

      обрядовой жизни человека. 

      Игры в помещении: «Квартиры менять!», «Отец Еремей» и др.  

  7.Экскурсия в музей «Русская изба» в с. Старая Казинка. (4 ч.) 

  8. «Худо жить тому, у кого пусто в дому». Праздничное и повседневное 2ч 

      убранство дома.   
    Лубочные картинки. Выставка  стилизованных рисунков.   
     Традиционные рукоделия Тамбовской губернии.  

     «Затопила кума хату» русская нар. песня.  
       

 9. «Хороший товар сам себя хвалит». Народные промыслы и ярмарки. (4 ч.)                 

         «Золотая  Хохлома», «Сказки Палеха и Федоскино», «Это синее чудо – Гжель», 

         «Цветы Жостова».  Дымковская игрушка. Городецкая роспись. 

       Выставка изделий. 

 10. «Хозяйка красна и изба весела». Вышивка в доме. 2ч 

       Мотивы, сюжеты, смысл орнамента. Традиции Тамбовской вышивки.  

       « Расшифровка» орнамента полотенец из школьного музея. Статья «Орнамент  

         бабушки Фѐклы»/ Народное творчество.  

 11. «Дом вести – не лапти плести». Итоговый  экзамен по теме «Дом». 2ч 

           Фотовыставка «Лучшие дома».                                                 
 12.  Православный храм: его место и роль в духовной жизни русского 2ч 

            человека.  

       Самые знаменитые храмы России. История Казанского храма в с. Терское. 

           «Ясноглазая Русь», муз. А. Заволокина. 

 13.  Строить всем миром. Выбор месторасположения относительно 2ч 

             сторон света, символика основных частей храма. 

          Типы  православных храмов: «корабль», «звезда» и др.   

            Работа  с  фотоальбомами  «Святая Русь», «Русские монастыри». 

14.    Внутреннее строение храма. Иконостас. 2ч 

          Как вести себя в храме. 

         Песня «Голосила набатом звонница», муз. Г. Заволокина. 

15.   « Дорога к Храму» - поход в с. Летуновка к Казанскому храму. 4 ч. 

16.  «А на улице мы построим Дом! » - театрализованная композиция. . 2ч 

         Обобщающее занятие по теме  «Дом», «Храм». 

 

 

        Православный компонент программы обусловлен тем, что более чем 

тысячелетняя история нашей страны неотделима от истории русского 

православия, которое  оказало глубочайшее воздействие на искусство, 

народные обряды, на формирование мировоззрения. Информация  

религиозного содержания  рассматривается  на уроке с историко-

познавательных позиций  и подается  в адаптированном варианте.  

         Ведущей формой преподнесения детям теоретического материала 

является беседа-рассказ в свободной форме,  включающий в себя диалог с 

детьми, обсуждение их собственного  жизненного опыта. Рассказ, как 



правило, сопровождается показом репродукций икон и  картин, 

фотографиями, рисунками, опорными таблицами и т.д. 

 Тема урока и ключевые слова записываются в тетрадь, например: «15 

февраля – Сретенье Господне. Сретенье – встреча. «Как зима с весною 

повстречалися», русск. нар. песня». 

 Домашние задания – это рисунки,  аппликации и  поделки по теме (чучело 

Масленицы, веточка вербы, орнамент пасхального яйца, и др.);  

выразительное чтение стихотворений. 

( ксерокопии текстов из журналов «Ангелочек», «Народное творчество» и 

др); это непосредственное общение с родителями:  расскажи своим близким 

о празднике;  что знают об этом обряде твои родные?;  испеки с мамой или 

бабушкой печенье «жаворонок» и т.д. 

    Учитывая возраст детей,  большая часть урока  проходит в активной форме 

- знакомство с миром народной культуры  через игру, пение, танец, 

сценическое действо и т.д., всѐ это способствует  развитию творческих 

способностей воспитанников, формированию сильной  и социально-активной 

личности.  

      Народные игры  и игровые песни представляют собой основу начального 

этапа формирования гармонически развитой активной личности. Они 

являются уникальным средством для воспитания в детях инициативы, 

самодеятельности и организованности 

 («Коршун», «Воробышек», «Сова».: «Кони, кони», «Молчанка», «Отец 

Еремей», «Дедушка», «А мы просо сеяли»,  «Гори, гори, ясно!»,  «Бояре, а 

мы к вам пришли», «Смола» и др.).  

     Все навыки и умения, которые были получены когда-то в процессе игры – 

во время драматического исполнения, декламации, интонирования песенных 

припевов, исполнения хороводных и плясовых движений – не исчезают, они 

остаются на всю жизнь.   

   Темы второго года обучения  («От колыбельной до величальной») связаны 

с кругом человеческой жизни, семьѐй:  «Семья вместе -  душа на месте» - 

пословицы и поговорки о семье;  «Яблочко от яблоньки…» - родовое древо; 

«Сядем рядком, да поговорим ладком» - семейные традиции в моѐм доме;  «С 

молитвой дело спорится» - религиозное воспитание в семье и т.д.  Учащиеся 

получают представление о том, как рос маленький ребенок в крестьянской 

семье (колыбельные, пестовый фольклор), как его воспитывали народной 

мудростью  в более старшем возрасте (пословицы, загадки, сказки) и  как  

создавалась  его собственная семья в юности( свадебный обряд). 

  Домашние задания нацелены на совместное сотрудничество ученика и 

родителей:   составление родового древа (простейшие схемы), сочинение 

колыбельных песен, выпуск книжек-миниатюр и т.д.  

  «В горнице-светлице». Дом и Храм – тема третьего года обучения.  Здесь 

перед учащимися раскрывается мир  деревни: крестьянские поселения,  

улица, конструктивные особенности русской избы, интерьер крестьянского 

жилища, народные промыслы и др. 



 («Добрая-то речь, что в избе есть печь», «Ставенки узорные, тонкая 

резьба…»   «Хороший товар сам себя хвалит» и т.д.) Также даются 

первоначальные сведения о православном храме: его месте и  роли в 

духовной жизни русского человека,   его символике, о том,  как вести себя в 

храме и др.  

   Очень важно в освоении программы то, что большинство  изучаемых тем 

находят продолжение на уроках художественного труда.    

  Во многих случаях уроки народоведения проходят в нестандартной форме:  

урок-прогулка, урок в школьном музее, урок-праздник, урок- мини-

спектакль, народная игротека и т.д. 

   В программу включен и региональный компонент: народный костюм и  

фольклор Тамбовского края,  местные традиции  проведения праздников и 

обрядов и др. 

    Итогом  изучения отдельных тем и разделов программы являются  

спектакли и театрализованные  композиции по мотивам русского фольклора: 

«Дедовы сказки», «Как на масленой неделе»,  «Сказка о Правде и Кривде», 

«Сибирская вечерка», «Матушка Осенина» и др.;  участие в общешкольных и 

сельских фольклорных праздниках : «Пришла Коляда», «Широкая 

Масленица», «Троицкие забавы», «Михайлов день» и т.д. 

 

    В жизни современных детей народная культура, прежде всего, создает 

эстетический и эмоциональный фон. Веселые, жизнерадостные, ритмичные 

народные потешки, пестушки, прибаутки, песни и игры;  яркие красочные 

предметы народного декоративно-прикладного искусства излучают тепло и 

радость. Они особенно эффективны для восстановления 

психоэмоционального равновесия у ребенка младшего школьного возраста. 

Именно поэтому данную программу можно рассматривать как средство 

реализации здоровьесберегающих технологий.    

       Инновационная сущность и специфика данной программы заключается в 

том, что  в ней достигается синтез нескольких аспектов освоения  

образовательного пространства: она интегрированная по содержанию, 

комплексная по   видам  деятельности, разнообразная по формам работы, что 

способствуют формированию духовно-нравственной,   творчески развитой и 

жизнеспособной личности воспитанника.    

 


