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В быту и культуре любого народа есть много явлений, сложных по 

своему историческому происхождению и выполняемым функциям. Одними 

из самых ярких и показательных явлений такого рода являются народные 

обычаи и традиции. Для того, чтобы понять их истоки, надо, прежде всего, 

изучать историю народа, его культуру, соприкоснуться с его жизнью и 

бытом, попытаться понять его душу и характер.  

Рассматривая традиции и обычаи русского народа, мы можем понять, в 

чем особенность национальной культуры, ощутить связь времен и 

поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. 

 Проведение внеклассных мероприятий подобной тематики 

предполагает, с одной стороны, знакомство обучающихся с опытом русского 

народа, его культурой, национальными традициями, с другой стороны, 

формирование у них нравственно - этических ценностей, а также духовно-

эстетическое воздействие на мысли, чувства, поведение, поступки 

обучающихся. Такой подход предусматривает соединение языка и культуры 

в процессе формирования коммуникативной и культуроведческой 

компетенции обучающихся, обогащение их словарного запаса определенной 

лексикой, развитие связной речи, создание предпосылок общения в 

социально-культурной сфере. С этой целью преподавателем и педагогом-

психологом был разработан проект: «Компетентностный подход к 

организации внеурочной деятельности обучающихся через проведение 

мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций русского 

народа».  



 С 2015 года проект начали реализовывать. Проведение всех  

мероприятий проекта было запланировано в экспозиции музея «Виражи 

времени» - «Русская изба», чтобы в полной мере студенты и гости могли 

окунуться в мир старины, в мир русских традиций. Уже проведены такие 

мероприятия, как «Осенние посиделки-Осенины»,  «Зимние календарные 

обряды. Святки», «Русский свадебный обряд». 

  На празднике «Осенние посиделки-Осенины» ведущие рассказали об 

осенних календарных обрядах и фольклоре. Затем студентки и гости под 

руководством педагога дополнительного образования приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению куклы-оберега.  

 Всех гостей, пришедших на праздник «Зимние календарные обряды. 

Святки» (а это были обучающиеся, педагоги, ветераны техникума), мы 

встречали по русской традиции – с караваем. Данное мероприятие прошло в 

виде небольшого театрализованного представления, где главными 

действующими лицами были обучающиеся. В форме диалога между 

персонажами бабушкой и внучками они рассказали о зимних календарных 

обрядах, приметах, о праздновании таких зимних праздников, как Рождество, 

Святки, Крещение. Самым интересным моментом стало, конечно же, 

гадание, в котором с удовольствием участвовали все присутствующие.  

 Прошел еще один театрализованный фольклорный праздник - «Русский 

свадебный обряд», раскрывающий традиции русской свадьбы. Всем 

пришедшим  было рассказано об основных составляющих свадьбы на Руси. 

Обучающиеся приняли самое непосредственное участие в инсценировке 

таких обрядов, как сватовство, девичник, выкуп, встреча молодых после 

венчания.  

 Все мероприятия заканчиваются чаепитием, на котором подводятся 

итоги, и где каждый из присутствующих может поделиться своим 

жизненным опытом.  

 Хотим отметить высокую заинтересованность обучающихся в 

мероприятиях подобной тематики. Они с особым интересом и увлечением 



включаются в подготовку, а затем организацию и проведение праздника. Не 

остаются в стороне и педагоги, принимая непосредственное участие в 

инсценировках обрядов.  

 Впереди в рамках реализации проекта «Компетентностный подход к 

организации внеурочной деятельности обучающихся через проведение 

мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций русского 

народа» еще другие мероприятия: «Широкая масленица», «Светлая пасха», 

«Из истории народных промыслов», «Славянские боги», различные мастер-

классы. Уверены, что такая организация внеурочной деятельности 

обучающихся способствует приобщению их к национальным ценностям; 

воспитанию уважения к истории, традициям своего народа, а также развитию  

интереса к русской истории и культуре. 

 


