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I. обЩие полоЖеНия

Современная социокультурная дей-
ствительность формируется под вли-
янием целого ряда тенденций и про-

цессов,  порожденных изменением глобали-
зирующегося мира. Ребенок входит в 
сложный и противоречивый мир, в котором 
практически отсутствует ориентация на тра-
диционные ценности и нормы этнокультуры. 

Анализ современной практики воспита-
ния убедительно свидетельствует о наличии 
целого ряда социальных явлений и тенден-
ций, негативно влияющих на духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание современ-
ных детей: 

– индивидуализация человеческого бы-
тия, доминирование личного над обществен-
ным;

– локализация духовных интересов, 
при  митивизация нравственной оценки яв-
лений и процессов окружающей действи-
тельности; 

– размывание социально-нравственных 
норм, порождающих социальную дезориен-
тацию подрастающего поколения, выхола-
щивающих представление о границах допу-
стимого и недопустимого в поведении и от-
ношениях людей;

– гедонизация сознания, иллюзорность 
восприятия мира детьми;

– обеднение содержания и снижение ин-
тенсивности общения молодежи с предста-
вителями старшего поколения, с носителями 
традиций и норм этноса;

– сокращение коллективных форм орга-
низации социально значимой и досуговой 
деятельности детей, обеднение тематики и 
содержания межличностного общения; 

– «омассовление» воспитания школьни-
ков, камуфлирование воспитания множе-
ством массовых «воспитательных» акций и 
дел, опасное снижение качества социально-
нравственной воспитанности детей.

Названные явления и тенденции вызы-
вают озабоченность и тревогу у родителей, 
педагогов, общества и объективно усложня-
ют процесс духовно-нравственного воспи-
тания детей, тормозят формирование у них 
мотивации личностного и профессиональ-
ного роста, снижают интерес подрастающе-
го поколения к процессам политического и 
социально-экономического развития стра-
ны. Минимизация влияния указанных фак-
торов может и должна составлять важный 
аспект деятельности образовательных орга-
низаций.

В Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
приоритетной задачей в сфере воспитания 
детей провозглашается «развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей рос-
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сийские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и уме-
ниями, способной реализовать свой потен-
циал в условиях современного общества, го-
товой к мирному созиданию и защите Ро-
дины».

В Концепции духовно-нравст  венного 
развития и воспитания личности граждани-
на России определены «базовые националь-
ные ценности, хранимые в социально-исто-
рических, культурных, семейных традициях 
многонационального народа России, пере-
даваемые от поколения к поколению и обе-
спечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях». В их числе: патрио-
тизм, социальная солидарность, граж дан ст-
венность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искус-
ство и литература, природа, человечество.

Одним из источников формирования 
базовых национальных ценностей являются 
ценности традиционной народной куль-
туры.

В Посланиях Президента России Феде-
ральному Собранию неоднократно подчер-
кивалось, что общество способно ставить и 
решать масштабные национальные задачи 
лишь тогда, когда у него есть общая система 
нравственных ориентиров, когда в стране 
хранят уважение к родному языку, к само-
бытной культуре и самобытным культурным 
ценностям, к памяти своих предков, к каж-
дой странице нашей отечественной истории. 
Это национальное богатство является базой 
для укрепления единства и суверенитета 
страны, служит основой нашей повседнев-
ной жизни, фундаментом для экономических 
и политических отношений. 

Повышение эффективности практики 
духовно-нравственного воспитания школь-
ников возможно посредством реализации 
потенциала этнокультурного воспитания де-
тей, приобщения их к нормам и традициям 
культуры своего этноса. 

Этнокультурное воспитание представля-
ет собой целенаправленный и сознательно 
осуществляемый процесс формирования 
личности как субъекта этноса и как гражда-

нина многонационального Российского госу-
дарства, содержанием которого выступают 
ценности традиционной народной культуры, 
а средствами – нормы и традиции культуры 
своего этноса.

Традиционная народная культура – осно-
ва всего многообразия направлений, видов и 
форм современной культурной деятельно-
сти. Традиции придают культуре устойчи-
вость, обеспечивают ее целостность и един-
ство, отсеивают нецелесообразное, чуждое и 
сохраняют специфическое, ценное для дан-
ного региона, эпохи. Вытеснение народных 
традиций на периферию культурных процес-
сов грозит разрушением самобытности куль-
туры и, как следствие, размыванием и утра-
той у подрастающих поколений культурной 
и национальной идентичности. 

В народной культуре отражаются пред-
ставления человека о мире, система образов 
и языка, народные знания и умения, обычаи 
и нравы, формы хозяйственной деятельно-
сти, семейной и обрядово-праздничной 
жизни. На основе традиций не только закре-
пляется весь опыт практической деятельно-
сти человеческого сообщества, но и форми-
руются важнейшие этнические идеалы, мо-
ра льные принципы и нравс твенные 
установки, регулируются нормы социаль-
ных отно шений. Сегодня традиционная на-
родная культура является дейст венным 
средством воспитания духовности и нрав-
ственности, профилактики и преодоления 
негативных социальных явлений в детской 
и молодежной среде, формирования па-
триоти ческих, гражданских качеств лично-
сти, стабилизации и гармонизации семей-
ных и общественных отношений. С ее помо-
щью решаются такие серьезные проблемы, 
как восстановление и развитие социально-
го и экономического потенциала сельских 
территорий, организация занятости населе-
ния, адаптация людей с ограниченными 
возможностями здоровья и т.п. 

В системе общего и дополнительного об-
разования осуществляется процесс передачи 
молодому поколению социального опыта и 
культуры народа, накопленного предыдущи-
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ми поколениями. Эффективность этнокуль-
турного воспитания во многом зависит от 
подготовленности педагогов к реализации 
воспитательного потенциала традиционной 
народной культуры.

Концепция этнокультурного воспитания 
в системе общего и дополнительного образо-
вания Вологодской области (далее – Концеп-
ция) призвана способствовать:

– целенаправленному духовно-нравст-
венному воспитанию личности ребенка, 
осознающего себя гражданином Российской 
Федерации, носителем уникальной культуры 
народа своего региона;

– повышению воспитательного потенци-
ала образовательных организаций, развитию 
их как культурных центров, в ко торых сосре-
доточена гражданская, духовно-нравст венная 
и культурная жизнь обучаю щихся.

Концепция определяет цель, задачи, под-
ходы, принципы, содержание, условия, меха-
низмы этнокультурного воспитания в систе-
ме общего и дополнительного образования 
Вологодской области.

Целью Концепции является обоснование 
следующих условий эффективного воспита-
ния детей на основе ценностей традицион-
ной народной культуры:

– использование содержания, средств и 
форм традиционной народной культуры, в 
том числе средств этнопедагогики;

– формирование в организациях общего 
и дополнительного образования этнокуль-
турной воспитывающей среды;

– определение механизмов введения 
традиционной народной культуры в обра-
зовательные организации Вологодской об-
ласти;

– совершенствование содержания и форм 
подготовки и повышения квалификации пе-
дагогических кадров для организации этно-
культурного воспитания;

– совершенствование системы монито-
ринга состояния этнокультурного воспита-
ния в организациях общего и дополнитель-
ного образования области;

– совместная согласованная деятель-
ность по этнокультурному воспитанию обра-

зовательных организаций, учреждений куль-
туры, родительской общественности, граж-
данских институтов, заинтересованных в 
эффективном духовно-нравственном воспи-
тании, развитии, самоопределении и социа-
лизации обучающихся.

Нормативной правовой основой разра-
ботки Концепции являются:

– Международная конвенция об охране 
нематериального культурного наследия (при-
нята 17 октября 2003 года Генеральной кон-
ференцией Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО), Париж);

– Федеральный закон Российской Феде-
рации «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

– Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы (Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 01.06.2012 г. 
№ 761);

– Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации до 2025 года (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 г. № 996-р);

– Федеральная целевая программа разви-
тия образования на 2016–2020 годы (Поста-
новление Правительства Российской Федера-
ции от 23.05.2015 г. № 497-р);

– Концепция развития дополнительного 
образования детей (Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 
№ 1726-р);

– федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего об-
разования (Приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 06.10. 
2009 г. № 373);

– федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего обра-
зования (Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897);

– федеральный государственный образо-
вательный стандарт среднего общего образо-
вания (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 
№ 413);

Бакулина З.К., Гороховская И.В., Воронина Е.А. концепция этнокультурного воспитания детей...



6

– Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам 
(Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 г. 
№ 1008);

– Закон Вологодской области «О государ-
ственной политике области в сфере сохране-
ния и восстановления традиционной народ-
ной культуры Вологодской области» от 
26 февраля 2004 г. № 1000-ОЗ.

2. предпосылки стаНовлеНия  
систеМы этНокультурНого 

воспитаНия в региоНе

Вологодская область относится к регио-
ну с моноэтническим составом населения. По 
итогам Всероссийской переписи населения 
2010 года в Вологодской области 97,3% посто-
янно проживающего населения составляют 
русские, 0,7% – украинцы, 0,3% – белорусы, 
0,04% – вепсы и 1,7%, приходится на другие 
национальности (документ с официального 
сайта территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Во-
логодской области (http://vologdastat.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/).

В области созданы определенные условия 
для формирования системы этнокультурно-
го воспитания детей. Еще в 90-е годы ХХ сто-
летия в сфере образования и культуры были 
открыты учреждения, деятельность которых 
направлена на изучение, сохранение и вос-
становление традиционной народной куль-
туры. Началась работа по подготовке специ-
алистов. В 1997 году на базе музыкально-пе-
дагогического факультета Вологодского 
государственного педагогического универси-
тета открыта специализация «Музыкальный 
фольклор». С 2012 года на базе структурного 
подразделения «Педагогический институт» 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
университет» осуществляется подготовка 
специалистов по направлению 44.03.01 – «Пе-
дагогическое образование» (профиль подго-
товки «Дополнительное образование (музы-
кальный фольклор)».

В 2004 году был принят Закон Вологод-
ской области «О государственной политике 
области в сфере сохранения и восстановле-
ния традиционной народной культуры Во-
логодской области». В 2011–2014 годах в Во-
логодской области реализована долгосроч-
ная целевая программа «Традиционная 
народная культура как основа сохранения 
культурной самобытности Вологодской об-
ласти на 2011–2014 годы» (утверждена По-
становлением Правительства области от 
04.10.2010 г. №  1139), направленная на со-
хранение наследия традиционной народной 
культуры как основы функционирования и 
развития региональной культуры; сохране-
ние многообразия форм и видов культур-
ной деятельности. 

В июле 2014 года юридическую самосто-
ятельность приобрел бренд «Вологодская об-
ласть – душа Русского Севера». Визуальным 
воплощением бренда стала птица – символ 
солнца и души, неизменный элемент воло-
годского кружева и традиционных народных 
росписей. По словам Губернатора Вологод-
ской области О.А. Кувшинникова, «душа Рус-
ского Севера… это главная духовная скре-
пляющая мысль, которая у каждого из нас 
должна вызвать гордость и близость со сво-
ими городами и селами. Это задача для всех 
органов власти, для каждого департамента, 
органов местного самоуправления, обще-
ственности, бизнес-сообщества. Только со-
вместными действиями исторические и куль-
турные ценности нашего региона могут стать 
доступны и понятны каждому жителю Воло-
годской области и приезжающему к нам го-
стю». Интеграция бренда «Вологодская об-
ласть – душа Русского Севера» в деятель-
ность дошкольных, общеобразовательных, 
профессиональных образовательных орга-
низаций, организаций дополнительного 
 образования осуществляется в контексте эт-
нокультурного воспитания и способствует 
решению его задач. 

В системе образования области нако-
плен значительный опыт работы по изуче-
нию, сохранению и восстановлению тради-
ционной народной культуры региона. Более 
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5 тысяч детей и подростков Вологодчины 
активно изучают материальную и духовную 
культуру, осваивают народные ремесла и 
фольклор. За последние шесть лет 49 юных 
жителей Вологодской области получили 
премии для поддержки талантливой моло-
дежи в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование» за сохранение 
традиционной культуры.

Деятельность по сохранению и восста-
новлению традиционной народной культуры 
в системе образования области осуществля-
ется в следующих направлениях: 

‒ реализация основных образовательных 
программ, в том числе программ внеурочной 
деятельности и программ воспитательной 
направленности;

– реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ;

– реализация системы мероприятий 
с обу чающимися на институциональном, 
муниципальном, региональном уровне. 

В образовательных организациях обла-
сти образовательные программы по тради-
ционной народной культуре реализуются 
в системе общего и дополнительного обра-
зования.

В организациях общего образования дей-
ствует программа «Социокультурные исто-
ки» (И.А. Кузьмин, А.В. Камкин), развиваю-
щая духовно-нравственную основу образо-
вания в рамках учебного курса «Истоки», 
программы «Воспитание на социокультур-
ном опыте», программы дошкольного обра-
зования. Программа «Социокультурные ис-
токи» предусматривает знакомство с тради-
циями культуры как важнейшим механизмом 
сохранения и передачи базовых духовно-
нравственных и социокультурных ценностей 
российской цивилизации. 

В общеобразовательных организациях 
в рамках основных образовательных про-
грамм реализуются программы по культуре, 
литературе и истории Вологодского края, эт-
нокультурные модули учебных предметов, а 
также дополнительные общеобразователь-
ные программы по традиционной народной 
культуре, охватывающие музыкальный и 

устно-поэтический фольклор, традиционные 
ремесла, этнические традиции, обряды, обы-
чаи и т.д. 

В программы внеурочной деятельности 
общеобразовательных организаций также 
включено изучение традиционной народ-
ной культуры. С 2012 года в Вологодской 
области успешно внедряется программа 
внеурочной деятельности для начальной 
школы «Круглый год», разработанная БОУ 
ДО ВО «Школа традиционной народной 
культуры». Программа обеспечена комплек-
том методических материалов (методиче-
ские рекомендации по проведению занятий, 
электронная хрестоматия, дидактические 
материалы), осуществляется методическое 
сопровождение педагогов, реализующих 
данную программу.

Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы по традици-
онной народной культуре успешно реализу-
ются в организациях дополнительного обра-
зования:

– МУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» г. Вологды: (фольклор, круже-
воплетение, глиняная игрушка, роспись по 
дереву); 

– МОУ ДО «Дворец детского и юноше-
ского творчества им. А.А. Алексеевой» г. 
Череповца (традиционное ткачество, на-
родный костюм, вышивка, музыкальный 
фольклор, народный театр, русский руко-
пашный бой); 

– МБОУ ДО Вологодского муниципаль-
ного района «Дом детского творчества» (кру-
жевоплетение, глиняная игрушка, народная 
кукла);

– МБОУ ДО «Вожегодский центр до-
полнительного образования» (роспись по 
дереву);

– МБОУ ДО Кирилловского муници-
пального района «Дом детского творчества» 
(кружевоплетение, плетение из бересты, 
резьба по дереву, глиняная игрушка); 

– МБОУ ДО Сямженского муниципаль-
ного района «Дом детского творчества» (гли-
няная игрушка, плетение из бересты, круже-
воплетение, роспись по дереву).
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В ряде организаций дополнительного об-
разования осуществляется комплексный 
подход к изучению традиционной культуры, 
при котором обучающиеся имеют возмож-
ность освоения нескольких программ, на-
пример, по музыкальному фольклору, тради-
ционным ремеслам, обрядам, обычаям.

Воспитательная система в образователь-
ных организациях включает следующие фор-
мы: праздники народного календаря, вечёры, 
конкурсы, викторины, выставки декоратив-
но-прикладного творчества, творческие 
встречи, диспуты, турниры умельцев, недели 
ремесел, экскурсии и др. 

В отдельных образовательных организа-
циях области традиционная культура высту-
пает основой построения воспитательной 
системы (МБОУ «Хохловская средняя школа 
имени Героя Советского Союза В.П. Лебеде-
ва» Кадуйского муниципального района). 

В области реализуется система меро-
приятий с обучающимися образовательных 
организаций в сфере этнокультурного вос-
питания, предусматривающая уровневый 
механизм реализации: образовательная ор-
ганизация – муниципальный – областной – 
межрегиональный – российский, что позво-
ляет включить в проекты большое количе-
ство обучающихся. Ежегодно проводятся 
следующие фестивали и конкурсы:

– межрегиональный фестиваль традици-
онной культуры «Покровские встречи» 
(с 1990 года);

– областная выставка-конкурс «Ремесла 
Вологодчины» (с 2003 года); 

– областной фестиваль детских фоль-
клорных коллективов «Наследники тради-
ций» (с 2004 года; с 2016 года – областной фе-
стиваль народной культуры «Наследники 
традиций»);

– областной фестиваль юных сказителей 
«Доброе слово» (с 2011 года). 

В областных фестивалях и конкурсах 
в сфере изучения и сохранения народной 
культуры ежегодно принимает участие от 
3000 до 5000 детей.

С 2016 года фестиваль «Наследники тра-
диций» приобрел статус всероссийского. Фе-

стиваль проводится Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации со-
вместно с Правительством Вологодской 
области при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Фестиваль направлен на выявление, 
развитие и поддержку детей, одаренных 
в сфере народной культуры и искусства, 
приобщение молодежи к ценностям этно-
культурного наследия регионов. В програм-
ме фестиваля – выставки, конкурсные про-
граммы, мастер-классы, концерты, семинар, 
круглый стол для педагогов и т. д. 

Во всероссийском детском фестивале на-
родной культуры «Наследники традиций» 
в 2017 году приняли участие более 2000 де-
тей из 63 регионов Российской Федерации.

Проведение мероприятий различного 
уровня способствует достижению целей эт-
нокультурного воспитания детей области, 
формированию единого социокультурного 
пространства региона. 

В образовательных организациях обла-
сти активно ведется исследовательская дея-
тельность обучающихся в сфере традицион-
ной народной культуры. В целом система ис-
следовательской деятельности представлена 
следующими компонентами: 

– реализация образовательных про-
грамм по традиционной культуре с приме-
нением технологий эвристического и про-
блемного обучения, позволяющих разви-
вать начальные навыки исследовательской 
деятель ности;

– реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ, направленных на 
обучение детей технологии исследователь-
ской работы;

– организация и проведение краеведче-
ских и фольклорно-этнографических экспе-
диций; 

– подготовка детских исследовательских 
работ (проектов) и участие обучающихся в 
конференциях, конкурсах, олимпиадах по 
традиционной культуре на муниципальном, 
региональном и всероссийском уровне.

В области реализуется система област-
ных исследовательских конкурсов. Стали 

Бакулина З.К., Гороховская И.В., Воронина Е.А. концепция этнокультурного воспитания детей...



9

традиционными следующие конкурсы и фе-
стивали:

– областная заочная викторина «Бабуш-
кины науки» (для учащихся младшего школь-
ного возраста);

– областной заочный конкурс по тради-
ционной культуре «Росток» (для учащихся 
среднего школьного возраста);

– областной конкурс исследовательских 
работ «Древо жизни» (для учащихся старше-
го школьного возраста);

– областной очный конкурс исследова-
тельских работ и творческих проектов по 
традиционной культуре «Мы – исследовате-
ли» (для учащихся младшего школьного воз-
раста); 

– областные чтения по фольклору и этно-
графии «Традиционная культура районов Во-
логодской области»;

– межрегиональная олимпиада по науч-
ному краеведению «Мир через культуру».

Успешно представляют результаты ис-
следований на конференциях и конкурсах 
различного уровня обучающиеся образова-
тельных организаций Бабаевского, Велико-
устюгского, Вологодского, Вытегорского, 
Грязовецкого, Тотемского, Шекснинского 
муниципальных районов, городов Вологды 
и Череповца, учреждений, подведомствен-
ных Департаменту образования области, – 
БОУ ДО ВО «Школа традиционной народ-
ной культуры», АОУ ДО ВО «Региональный 
центр дополнительного образования де-
тей». 

Системная работа по организации иссле-
довательской деятельности обеспечивает 
успешное проведение исследований обучаю-
щихся, формирует у них интерес к тради-
ционной культуре как объекту научного ис-
следования; выстраивает эффективную ком-
муникацию взрослых и детей на основе 
общности этнографических интересов; соз-
дает условия для развития индивидуальных 
склонностей детей.

Среди образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность по сохране-
нию и восстановлению традиционной народ-
ной культуры, выделяется БОУ ДО ВО «Шко-

ла традиционной народной культуры», соз-
данное в 1990 году. Учреждение определяет 
вектор этнокультурного образования детей, 
осуществляет системную деятельность по 
приобщению детей и юношества к ценностям 
национальной культуры, воспитанию духов-
но-нравственных основ личности юного 
гражданина России. На базе учреждения раз-
работана и успешно реализуется модель эт-
нокультурного образования детей. В основу 
образовательного процесса положен ком-
плексный характер освоения ребенком тра-
диционной народной культуры в процессе 
реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ, содержание которых ос-
новано на фольклорно-этнографическом ма-
териале Вологодчины. Дети изучают музы-
кальный фольклор, ремесла, обряды и 
обычаи, народный календарь, основы право-
славной духовной культуры. В учреждении 
успешно работают мастерские традиционно-
го ткачества, народного костюма, кружево-
плетения, резьбы и росписи по дереву, пле-
тения из бересты, фольклорная и музыкаль-
ная студии и др. Специфика воспитательной 
работы заключается в создании особой этно-
культурной воспитательной среды, которая 
предполагает погружение ребенка в мир на-
родной культуры. Народные праздники, гу-
ляния, традиционные вечёры, концерты, 
 фестивали и экспедиции объединяют детей, 
родителей и педагогов в коллективной твор-
ческой деятельности. Воспитанники и пе-
дагоги учреждения являются активными 
участниками и победителями областных, 
российских и международных фестивалей, 
конкурсов, выставок, научных конференций.

Деятельность БОУ ДО ВО «Школа тради-
ционной народной культуры» способствует 
достижению целей этнокультурного воспи-
тания детей Вологодской области, формиро-
ванию единого социокультурного простран-
ства региона.

С 1 января 2017 года осуществляет свою 
деятельность БОУ ДО ВО «Центр образова-
ния, оздоровления детей и развития туризма 
“Корабелы Прионежья”». Его цель – создание 
условий для формирования гражданской 
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идентичности на основе традиций Русского 
Севера. На базе учреждения реализуются до-
полнительные общеобразовательные про-
граммы по традиционному судостроению, 
судомоделированию, парусному делу, гон-
чарному и кузнечному ремеслу, плотницко-
му делу и др. В ходе учебных занятий дети 
знакомятся с историей судостроения и судо-
ходства Русского Севера, географией ремес-
ла, разновидностями деревянных судов, осо-
бенностями их конструктивных элементов и 
технологией изготовления. Под руковод-
ством опытных мастеров-судостроителей 
с детьми построен учебный флот судов. Для 
отработки практических навыков хождения 
под парусом, ведения научно-исследователь-
ской деятельности ежегодно воспитанники 
Центра совместно с Региональным отделени-
ем Русского географического общества уча-
ствуют в экспедициях по Онежскому озеру, 
реке Сухоне и др. Стало традицией проведе-
ние на территории Центра «Корабелы Прио-
нежья» Межрегионального детско-юноше-
ского фестиваля судостроения и судоход-
ства, в котором участвуют дети всего 
Северо-Запада. На базе учреждения прово-
дятся профильные смены для детей, занима-
ющихся изучением традиционной народной 
культуры.

Изучением и сохранением вепсской куль-
туры в системе образования занимаются об-
разовательные организации, расположенные 
на территории Бабаевского муниципального 
района. В МБОУ «Куйская основная общеоб-
разовательная школа», находящемся на тер-
ритории компактного проживания вепсов, 
бывшего Куйского национального вепсского 
сельского поселения, осуществляется изуче-
ние вепсского языка, введенного в учебный 
план с 1990 года. Учреждение с 2008 года ра-
ботает по программе «Школа – центр сохра-
нения и развития национальной вепсской 
культуры». С января 2016 года в школе осу-
ществляет свою деятельность ресурсный 
центр по сохранению и развитию культурно-
го и языкового наследия вепсского народа. 
Управлением образования администрации 
Бабаевского района реализуется комплекс 

мер по подготовке и дополнительному про-
фессиональному образованию учителей 
вепсского языка и литературы образователь-
ных организаций Бабаевского муниципаль-
ного района на 2016–2017 годы. В Бабаевском 
муниципальном районе ежегодно проходит 
межшкольный фестиваль вепсской культуры 
«Живой родник».

Организационное и научно-методиче-
ское сопровождение этнокультурного вос-
питания обеспечивают образовательные ор-
ганизации: АОУ ВО ДПО «Вологодский ин-
ститут развития образования», БОУ ДО ВО 
«Школа традиционной народной культу-
ры», АОУ ДО ВО «Региональный центр до-
полнительного образования детей». Прио-
ритетными направлениями сопровождения 
являются:

– разработка программно-методическо-
го обеспечения процесса этнокультурного 
воспитания; 

– организация сетевого взаимодействия 
образовательных организаций; 

– прогнозирование развития направле-
ний образовательной деятельности, монито-
ринг организации этнокультурного воспита-
ния;

– организация повышения квалифика-
ции педагогических кадров для реализации 
программ по традиционной народной куль-
туре;

– совершенствование и развитие систе-
мы областных мероприятий с обучающи-
мися. 

В АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования» реализуются допол-
нительные профессиональные программы по-
вышения квалификации и переподготовки 
для педагогических работников области, 
включающие вопросы духовно-нравственно-
го воспитания, этнокультурного образования 
детей, преподавания учебных курсов «Исто-
ки», «Основы религиозных культур и свет-
ской этики»; организован цикл семинаров-
практикумов по развитию этнохудожествен-
ной культ уры педагогов средствами 
технологии освоения вологодских росписей, 
разработаны методические рекомендации по 
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интеграции в образовательный процесс брен-
да «Вологодская область – душа Русского Се-
вера», проводятся ежегодный областной кон-
курс методических разработок «Вологодская 
область – душа Русского Севера», областной 
конкурс творческих художественных проек-
тов педагогов «Вологодские росписи».

БОУ ДО ВО «Школа традиционной на-
родной культуры» осуществляет методиче-
скую деятельность в целях совершенствова-
ния процесса этнокультурного воспитания в 
образовательных организациях через инфор-
мационно-коммуникационные, учебно-мето-
дические и организационные ресурсы. Мето-
дическая помощь педагогам области осущест-
вляется путем организации и проведения 
проблемных семинаров, мастер-классов, кон-
сультаций, круглых столов, научно-практи-
ческих конференций, предоставления воз-
можности работы с фондом фольклорно-эт-
нографических и учебно-методических 
материалов. На протяжении многих лет осу-
ществляется несколько издательских проек-
тов. Изданы сборники по традиционной на-
родной культуре и учебно-методические по-
собия: «Вологодские свободно-кистевые 
росписи» (две книги), «Древо жизни» (девять 
выпусков), «Росток», сборник материалов на-
учно-практической конференции «Этнокуль-
турное образование как средство духовно-
нравственного воспитания и развития юно-
го гражданина России», сборник частушек 
«Вологодские частушечки любила запевать…» 
и др. 

АОУ ДО ВО «Региональный центр до-
полнительного образования детей» осущест-
вляет методическое сопровождение турист-
ско-краеведческой деятельности в образова-
тельных организациях области, организует 
межрегиональную олимпиаду по научному 
краеведению «Мир через культуру», которая 
является итогом большого проекта по крае-
ведению, включающего областную краевед-
ческую конференцию «Первые шаги в науку» 
для обучающихся 5–8-х классов, областной 
конкурс исследовательских работ «Первое 
открытие» для обучающихся 1–4-х классов. 
Во всех мероприятиях традиционно большое 

количество работ посвящено историческому, 
литературному краеведению, этнографии и 
другим темам. Ежегодно учреждение органи-
зует летнюю историко-археологическую экс-
педицию «Ловитва», направленную на изуче-
ние исторического, культурного, природно-
го наследия Вологодской области посредством 
исследовательской деятельности обучаю-
щихся.

Учреждение является федеральной инно-
вационной площадкой Минобрнауки России 
по реализации проекта «Создание регио-
нального ресурсного центра по формирова-
нию российской идентичности обучающих-
ся средствами дополнительного образования 
“Корабелы Прионежья”» (2016–2020 годы); 
выполняет функции Регионального модель-
ного центра дополнительного образования 
детей Вологодской области. В 2016 году по 
результатам конкурсного отбора Минобрна-
уки России был реализован проект «Коорди-
нация деятельности образовательных орга-
низаций Вологодской области по реализации 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм естественнонаучной и туристско-кра-
еведческой направленностей в экспедициях, 
профильных сменах, заочных школах, слетах, 
конференциях, олимпиадах, ориентирован-
ных на исследовательскую и проектную дея-
тельность детей и подростков». В результате 
сформирована модель сетевого взаимодей-
ствия организаций общего, дополнительно-
го, высшего образования, учреждений куль-
туры, органов государственной власти и об-
щественных организаций; проведены курсы 
повышения квалификации, I всероссийский 
детский фестиваль народной культуры «На-
следники традиций», изданы сборники «Дре-
во жизни: традиционная культура Вытегор-
ского района», «В глубину веков: очерки 
 вологодской археологии», «Сетевое вза-
имодействие учреждений образования Воло-
годской области: направления и результаты 
естественнонаучных исследований».

В целом образовательные учреждения 
области ведут активную работу по этнокуль-
турному воспитанию детей. Изучение и 
практическое освоение этнокультурного на-
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следия в образовательном пространстве Во-
логодской области является одним из прио-
ритетных.

Изучение и восстановление народных 
традиций является неотъемлемой частью ра-
боты учреждений системы культуры; в дея-
тельность по сохранению народной культу-
ры включены многие библиотеки и музеи. 
В числе этнокультурных проектов – межреги-
ональные и региональные фестивали, выстав-
ки народного  декоративно-прикладного ис-
кусства, фольклорно-этнографические экспе-
диции, культурно-досуговые мероприятия на 
основе содержания традиционной народной 
культуры, местные народные праздники и др. 

Система образования области активно 
использует потенциал учреждений культуры 
в организации процесса этнокультурного 
воспитания детей.

В то же время проведенный анализ пока-
зывает, что в организации этнокультурного 
воспитания существует ряд проблем:

– дополнительные общеобразовательные 
программы по традиционной народной куль-
туре реализуются в незначительном количе-
стве организаций общего и дополнительно-
го образования Вологодской области, при 
этом преобладают программы по освоению 
народных ремесел;

– в программах воспитательной направ-
ленности недостаточно представлено этно-
культурное содержание;

– материально-техническая оснащен-
ность организаций общего и дополнительно-
го образования не соответствует современ-
ным задачам и, как следствие, не обеспечива-
ет необходимого качества проводимой 
работы с детьми по реализации программ по 
традиционной народной культуре;

– выпуск учебно-методической литерату-
ры по вопросам изучения, сохранения и вос-
становления традиционной народной куль-
туры происходит бессистемно и ограничен-
ными тиражами;

– отсутствует система подготовки и пере-
подготовки кадров для реализации этнокуль-
турного воспитания;

– отмечается снижение у родителей (за-
конных представителей) обучающихся инте-
реса к данному направлению, родители вы-
бирают другие дополнительные общеобразо-
вательные программы и виды деятельности 
детей в дополнительном образовании.

Анализ предпосылок, условий и проблем 
состояния этнокультурного воспитания сви-
детельствует о необходимости и возможно-
сти развития системы этнокультурного вос-
питания детей в организациях общего и до-
полнительного образования Вологодской 
области.

3. содерЖаНие и осНовНые 
подХоды к оргаНизации 

этНокультурНого воспитаНия

Традиционная народная культура уни-
версальна. Она определяет и нормирует все 
аспекты жизнедеятельности человека: уклад 
жизни, формы хозяйственной деятельно-
сти, обычаи, обряды, социальные взаимоот-
ношения членов сообщества, тип семьи, 
воспитание детей, характер жилища, одеж-
ды, питания, освоение окружающего про-
странства, отношения с природой, миром, 
верования, поверья, знания, язык, фольклор 
как знаково-символическое выражение тра-
диции.

Инвариантным содержанием, пронизы-
вающем все указанные компоненты тради-
ционных культур, являются ценности-смыс-
лы как представления о природе, космосе, 
месте человека в мире, об идеалах мудрости, 
силы, героизма, красоты, добра и зла, о фор-
мах «правильного» и «неправильного» пове-
дения и устроения жизни, о служении лю-
дям, отечеству (буквально – стране, земле 
отцов) и др. 

Зафиксированные в народных традици-
ях социально-этические нормы и ценности 
выступают как образцы, где в концентриро-
ванном виде сосредоточены лучшие черты, 
качества личности, нравственные эталоны, 
принятые в социуме и обеспечивающие его 
выживание и активное функционирование. 
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Народные традиции, в которых аккуму-
лируется коллективное знание этноса, явля-
ются хранилищем коллективной памяти, 
проявляющей себя в формах духовной и ма-
териальной культуры: устных и письменных 
произведениях народного творчества, диа-
лектной речи, художественно-прикладном 
искусстве. Поэтому их можно рассматривать 
и как важнейший элемент формирования эт-
нического сознания.

Особые исторические условия, благопри-
ятные климатические и природные факторы, 
относительная социально-экономическая 
стабильность способствовали естественному 
пути развития и определения специфических 
черт этнической культуры Вологодской зем-
ли. Локальные традиции нашего края бога-
ты, своеобразны и неповторимы, но в то же 
время они являются частью традиций обще-
русских национальных. Вологодчина – древ-
нейший центр русской культуры, которая 
бытует и в наши дни во многих ее проявле-
ниях.

Теоретико-методологическую базу орга-
низации этнокультурного воспитания со-
ставляют аксиологический, культурологиче-
ский, системно-деятельностный подходы, 
положения Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации до 2025 года, Кон-
цепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.

Аксиологический подход дает возмож-
ность выявить ценностное содержание тра-
диционной народной культуры и использо-
вать его в качестве средства духовно-нрав-
ственного воспитания обучающихся. Среди 
ценностей традиционной народной культу-
ры особо актуальными для воспитания яв-
ляются духовный мир человека (жизнь че-
ловека, нравственный выбор, смысл жизни, 
милосердие, честь, достоинство, религиоз-
ное сознание и др.); патриотизм (любовь к 
России, своему народу, к своей малой роди-
не, служение Отечеству и др.); семья (лю-
бовь и верность, здоровье, достаток, уваже-
ние к родителям, забота о старших и млад-
ших, забота о продолжении рода и др.); труд 
(уважение к труду, целеустремленность, на-

стойчивость); родная культура (родной 
язык, традиции и обычаи, памятники куль-
туры и др.); творчество (созидание, красота, 
гармония и др.).

С позиций культурологического подхода 
традиционная народная культура рассматри-
вается как часть национальной культуры, со-
держащая в своих образцах коллективный 
опыт нации. Передача подрастающему поко-
лению социально-нравственных ценностей 
предшествующих поколений, прогрессивных 
традиций народа осуществляется через труд 
(особенно ценен совместный труд детей и 
взрослых), добротворческую созидательную 
деятельность и через приобщение молодежи 
к своей истории и произведениям народного 
творчества – устно-поэтического, музыкаль-
но-хореографического и художественно-
прикладного. 

Системно-деятельностный подход к ор-
ганизации воспитания на основе традицион-
ной народной культуры определяет необхо-
димость систематического активно-деятель-
ностного освоения народной культуры, 
предполагающего создание пространства 
многообразных видов деятельности, обеспе-
чивающих развитие индивидуальности каж-
дого ребенка, приобретение новых и совер-
шенствование имеющихся у него способ-
ностей. 

В Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации до 2025 года воспитание 
детей рассматривается как «стратегический 
общенациональный приоритет, требующий 
консолидации усилий различных институтов 
гражданского общества и ведомств на феде-
ральном, региональном и муниципальном 
уровне». В разделе документа «Обновление 
воспитательного процесса с учетом совре-
менных достижений науки и на основе оте-
чественных традиций» отмечается, что при-
общение детей к культурному наследию 
предполагает воспитание уважения к культу-
ре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации, соз-
дание условий для сохранения, поддержки и 
развития этнических культурных традиций 
и народного творчества.
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Согласно Концепции духовно-нравст-
венного развития и воспитания личности 
гражданина России организация воспитания 
обучающихся на основе традиционной народ-
ной культуры как часть целостного образо-
вательного процесса призвана способство-
вать созданию условий для становления и раз-
вития высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, прини-
мающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в ду-
ховных и культурных традициях многонаци-
онального народа Российской Феде рации.

Задачи этнокультурного воспитания:
– формирование у обучающихся знаний 

о своей этнической принадлежности, ее эмо-
ционально положительное принятие; 

– формирование способности к духовно-
нравственному развитию на основе базовых 
традиционных ценностей народа;

– формирование устойчивого познава-
тельного интереса к традиционной народной 
культуре, уважения к истории, культурным 
и историческим памятникам; активное уча-
стие в деятельности по ее изучению, сохране-
нию и возрождению;

– формирование готовности к изучению, 
сохранению своеобразия традиционной на-
родной культуры региона;

– формирование культуры межэтниче-
ского общения, уважения к культурным, тра-
дициям, образу жизни представителей наро-
дов России;

– развитие эстетических потребностей 
обучающихся.

Этнокультурное воспитание должно 
опираться на опыт народной педагогики. Ос-
новными идеями отечественной народной 
педагогики выступают: нравственное равен-
ство представителей разных поколений; вза-
имная забота взрослых о детях и детей о 
взрослых; сотрудничество поколений; труд – 
основа деятельности и отношений; приори-
тет воспитания; интеграция воспитательных 
сил; укорененность, оседлость.

В качестве средств воспитания в тради-
ционной народной культуре выступают ду-

ховная культура (язык, фольклор, эмпири-
ческие воззрения народа, религия, обычаи, 
обряды, народные игры и др.) и материаль-
ная культура (материальный быт, народный 
костюм, домостроение, ремесла, промыслы 
и др.). 

Основой этнической культуры является 
язык – уникальное средство передачи зна-
ний и опыта от поколения к поколению. 
В расстановке слов, их значениях, смысле их 
соединения заложена информация, которая 
передает нам знания о мире и людях, при-
общая к духовному богатству, созданному 
многими поколениями предков. Обряды и 
обычаи в народной культуре – наиболее 
важные компоненты, позволяющие не толь-
ко получить представление о народных 
праздниках, приметах и поверьях, организа-
ции традиционного быта, но и сформиро-
вать отношение к традиционным духовным 
ценностям.

Областью народной культуры и свое-
образным инструментом социализации ре-
бенка является фольклор. Каждый жанр 
фольклора по-своему способствует сохране-
нию душевного и физического здоровья ре-
бенка, развитию его личности, установлению 
многообразных отношений в сообществе 
взрослых и детей. Использование в процессе 
воспитания произведений устного народно-
го творчества: пословиц, поговорок, сказок, 
загадок – способствует формированию эмо-
циональной сферы детей, осмыслению род-
ного языка как ценности.

Народные игры являются разнообразной 
и богатой сферой деятельности детей. Они 
связаны с песней, танцем, сказкой, загадка-
ми, скороговорками, жеребьевками и други-
ми видами народного творчества. Игры учат 
ребенка общению с другими людьми, позво-
ляют усваивать различные социальные роли.

Народный костюм отражает религиозно-
магические, этические и эстетические пред-
ставления народа, его темперамент и харак-
тер, уровень материальной и духовной куль-
т уры. В прошлом народный костюм 
представлял собой целостный ансамбль, все 
элементы которого были обусловлены его на-
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значением и сложившимися традициями. 
Традиционная одежда характеризовала воз-
растной, социальный статус, имущественное 
и семейное положение, место проживания 
человека. Изучение и изготовление народно-
го костюма не только создает условия для ос-
воения традиционных женских рукоделий, 
но и способствует познанию образно-симво-
лической сферы народной культуры.

Народные промыслы и ремесла являют-
ся одновременно отраслью материального 
производства и частью духовной жизни на-
рода. Трудовая деятельность всегда была 
важным фактором воспитания детей в тра-
диционной народной культуре. 

Изучение народных традиций, в том чис-
ле обрядов, фольклора, материальной куль-
туры, ремесел обладает большим потенциа-
лом в развитии этнического самосознания и 
духовно-нравственного воспитания в целом. 

Основными принципами этнокультурно-
го воспитания выступают:

– принцип ориентации на ценности тра-
диционной народной культуры (определяет 
отбор содержания этнокультурного воспита-
ния и его организацию); 

– принцип учета специфики возрастного 
развития обучающихся;

– принцип последовательности (предпо-
лагает усложнение в соответствии с возраст-
ной динамикой содержания и видов этно-
культурной деятельности ребенка, ориенти-
рованных на то, чтобы приносить социальную 
пользу, на добротворчество, накопление 
опыта нравственного поведения и отноше-
ний); 

– принцип систематичности (систематич-
ность педагогических воздействий означает 
их временную плотность, насыщенность, ре-
гулярность, рациональное размещение во вре-
мени, что превращает этнокультурное вос-
питание в стройную и сбалансированную си-
стему);

– принцип целостности процесса этно-
культурного воспитания (предполагает, что 
приобретение обучающимися знаний, уме-
ний и навыков осуществляется путем одно-
временного воздействия на когнитивную, 

эмоционально-волевую и деятельно-практи-
ческую сферы личности в процессе включе-
ния их в разнообразные виды этнокультур-
ной деятельности, чем обеспечивается под-
линная целостность формирования его 
духовно-нравственного развития, социаль-
ной ответственности и активности);

– принцип гуманистической направлен-
ности этнокультурного воспитания (опреде-
ляет характер взаимоотношений между 
субъектами воспитательного процесса, стро-
ящихся на подлинном уважении личности, 
в атмосфере сотрудничества); 

– принцип формирования этнокультур-
ной воспитывающей среды как одного из 
важнейших факторов, определяющих мо-
рально-психологическое самочувствие ре-
бенка, стилистику его поведения и отноше-
ний, его социальную позицию, моделирова-
ние в нем образа собственного Я;

– принцип учета региональных особен-
ностей традиционной народной культуры 
в  воспитании (предполагает, что процесс 
воспитания организуется на региональном 
материале традиционной народной культу-
ры; воспитание в процессе изучения тради-
ций своего края позволяет проследить взаи-
мосвязь: локальные традиции – общерусская 
культура – мировая культура, способствует 
формированию этнического самосознания 
подрастающего поколения, воспитанию чув-
ства гордости за свою культуру и уважение 
культуры других наций и народов).

Идейно-смысловой основой организуе-
мого процесса этнокультурного воспитания 
является развитие духовно-нравственных 
качеств детей, их социальной ответственно-
сти, гражданской позиции, субъектности, 
опыта социального взаимодействия в обще-
ственно полезной деятельности воспитан-
ников. 

Содержание этнокультурного воспи-
тания реализуется в трех направлениях. Пер-
вое направление связано с когнитивной сфе-
рой личности и ориентировано на обога-
щение знаний о духовно-нравственных 
ценностях традиционной народной культу-
ры, традициях, обычаях, фольклоре, тради-
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ционных народных промыслах и ремеслах. 
Второе направление связано с эмоциональ-
ной сферой и предполагает получение ребен-
ком опыта переживания и позитивного отно-
шения к традиционной народной культуре и 
ее ценностям; развитие у ребенка способно-
сти к эмоционально-волевой саморегуляции 
поведения, эмоциональной устойчивости, 
выдержки, способности к сопереживанию, 
состраданию, милосердию, переживанию за 
успехи и неудачи своего коллектива, способ-
ности к эмпатии, перцепции; альтруизму; 
формирование интереса воспитанников 
к традиционной народной культуре. Третье 
направление связано с деятельно-практиче-
ской сферой и предполагает формирование 
у школьников стремления к активной само-
стоятельной деятельности в сфере традици-
онной народной культуры, коллективному 
творчеству, исследовательской деятельности.

Содержание этнокультурного воспита-
ния раскрывается в разнообразных видах и 
формах деятельности:

– познавательной (фольклорные фести-
вали, конкурсы, викторины, чтения, конфе-
ренции, народные праздники, экспедиции, 
беседы, музеи и пр.);

– игровой (народные игры, игры-рекон-
струкции, ролевые игры);

– досугово-развлекательной (традицион-
ные формы – вечёры, беседы, посиделки, гу-
ляния; концерты, инсценировки, досугово-
развлекательные акции);

– исследовательской (экспедиции, иссле-
довательские работы и проекты, конферен-
ции, чтения и т. п.);

– художественном творчестве (занятия 
объединений художественно-прикладного и 
народно-музыкального творчества; художе-
ственные акции в окружающем школу со-
циуме);

– проблемно-ценностном общении (бе-
седы с носителями народных традиций, эти-
ческие беседы, диспуты, часы интересных 
встреч);

– социальном творчестве (социальные 
пробы этнохудожественной направленности, 
социальные этнокультурные проекты);

– трудовой деятельности (мастерские на-
родных ремесел; работа по восстановлению 
памятников старины, представление тради-
ционных профессий, турниры умельцев, не-
дели ремесел и пр.). 

4. субЪекты и МеХаНизМы 
реализации коНцепции

Субъекты реализации Концепции: 
– органы исполнительной власти Воло-

годской области, осуществляющие управле-
ние в сфере образования и культуры; 

– органы местного самоуправления, осу-
ществляющие управление в сфере образова-
ния и культуры; 

– организации общего и дополнительно-
го образования; 

– организации высшего и среднего про-
фессионального образования; 

– организации дополнительного профес-
сионального образования; 

– учреждения культуры и молодежной 
политики; 

– педагогическая и родительская обще-
ственность; 

– общественные объединения, заинтере-
сованные в создании условий для духовно-
нравственного воспитания детей.

Органы исполнительной власти Вологод-
ской области, осуществляющие управление 
в  сфере образования и культуры, органы 
местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования и культуры, 
координируют деятельность по реализации 
положений концепции, создают материаль-
но-технические условия для ее эффективной 
реализации, осуществляют контроль за хо-
дом ее выполнения.

Организации общего и дополнительного 
образования осуществляют процедуру введе-
ния содержания традиционной народной 
культуры в образовательный процесс, его ор-
ганизационно-методическое сопровождение, 
ведут информационно-просветительскую де-
ятельность. Деятельность по освоению тради-
ционной народной культуры в образователь-
ных учреждениях может быть представлена:
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– компонентами содержания учебной де-
ятельности по предметам;

– самостоятельными предметами и спец-
курсами;

– программами внеурочной деятельно-
сти по традиционной народной культуре;

– дополнительными общеобразователь-
ными программами по традиционной народ-
ной культуре;

– системой воспитательных мероприя-
тий по традиционной народной культуре;

– экскурсионно-образовательной дея-
тельностью (в том числе работой школьного 
музея);

– проектной и исследовательской дея-
тельностью в сфере традиционной народной 
культуры;

– участием в мероприятиях различного 
уровня (региональные и всероссийские кон-
курсы, фестивали, проекты, социальные ак-
ции, творческие мастерские по фольклору и 
ремеслам, выставки народного декоратив-
но-прикладного искусства, фольклорно-эт-
нографические экспедиции, краеведческие 
конференции, детские профильные лагеря, 
культурно-досуговые мероприятия).

Организации общего и дополнительного 
образования осуществляют взаимодействие 
и конструктивное сотрудничество с семьями 
обучающихся по освоению традиций, сохра-
нению духовной и материальной культуры, 
традиционных семейных ценностей. 

Организации высшего и среднего про-
фессионального образования, организации 
дополнительного профессионального обра-
зования осуществляют подготовку и повы-
шение квалификации педагогических ка-
дров, научно-методическое сопровождение 
деятельности организаций общего и допол-
нительного образования по этнокультурно-
му воспитанию обучающихся.

Учреждения культуры проводят меро-
приятия по изучению, сохранению и восста-
новлению традиционной народной культу-
ры, оказывают информационно-методиче-
скую поддержку субъектам реализации 
концепции.

Общественные объединения реализуют 
проекты в сфере традиционной народной 
культуры. Учреждения молодежной полити-
ки осуществляют информационную, органи-
зационную, материально-техническую под-
держку молодежных инициатив и деятельно-
сти детских и молодежных общественных 
объединений, работающих в данном направ-
лении. 

Механизмы реализации Концепции:
– создание постоянно действующего об-

ластного межведомственного координацион-
ного совета по реализации Концепции этно-
культурного воспитания детей с целью осу-
ществления государственной политики 
в сфере духовно-нравственного воспитания 
детей Вологодской области;

– разработка нормативных правовых ак-
тов, регулирующих организацию этнокуль-
турного воспитания детей в учреждениях об-
разования Вологодской области;

– разработка и утверждение долгосроч-
ной областной целевой программы «Разви-
тие системы этнокультурного воспитания де-
тей в Вологодской области» на 2018–2022 годы. 

Реализация Концепции требует наличия 
научно-методических, экономических, орга-
низационно-педагогических, информацион-
ных ресурсов.

1. Научно-методические ресурсы:
– разработка программ учебных дисци-

плин с этнокультурной составляющей содер-
жания основной общеобразовательной про-
граммы;

– разработка программ внеурочной дея-
тельности и программ дополнительного об-
разования по традиционной народной куль-
туре; 

– разработка научно-методических мате-
риалов для реализации программ этнокуль-
турного воспитания;

– разработка программ переподготовки 
и повышения квалификации педагогов, реа-
лизующих программы по традиционной на-
родной культуре;

– разработка рекомендаций и предложе-
ний организациям, учреждениям и обще-
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ственным объединениям по деятельности, 
связанной с решением вопросов этнокуль-
турного воспитания детей;

– разработка и внедрение системы мони-
торинга этнокультурного воспитания детей.

2. экономические ресурсы:
– финансирование научно-методическо-

го сопровождения организации процесса эт-
нокультурного воспитания, в том числе под-
готовки квалифицированных кадров для его 
реализации; 

– финансирование издания учебной и 
учебно-методической литературы, обеспечи-
вающей реализацию программ воспитания 
на основе традиционной народной культуры;

– развитие системы поддержки талантли-
вых детей, проявивших особые способности в 
изучении традиционной народной культуры 
(конкурсы, фестивали, экспедиции, слеты др.);

– поддержка и стимулирование со сторо-
ны Правительства области и муниципальных 
образований образовательных организаций, 
общественных объединений и отдельных лиц, 
участвующих в осуществлении этнокультур-
ного воспитания в Вологодской области.

3. организационно-педагогические ре-
сурсы:

– создание ресурсного центра реализа-
ции Концепции этнокультурного воспита-
ния на базе БОУ ДО ВО «Школа традицион-
ной народной культуры»;

– введение программ учебных дисциплин 
с этнокультурной составляющей содержания 
в региональный компонент основной обще-
образовательной программы;

– введение программ по традиционной 
народной культуре во внеурочную деятель-
ность образовательной организации;

– реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ по традиционной 
народной культуре;

– организация повышения квалифика-
ции педагогических кадров для реализации 
этнокультурного воспитания;

– систематическое проведение областных 
мероприятий этнокультурной направленно-
сти (конкурсы, фестивали, выставки, экспе-
диций, профильные лагеря и т.п.);

– тематические лектории для родителей 
по этнокультурному воспитанию.

4. информационные ресурсы:
– организация выпуска информационно-

просветительских материалов, создание те-
левизионных и радиопрограмм по вопросам 
этнокультурного воспитания;

– создание сайта «Этнокультурное вос-
питание детей»;

– создание сетевых сообществ педагогов, 
реализующих программы воспитания на ос-
нове традиционной народной культуры.

5. оЖидаеМые результаты 
реализации коНцепции 

Реализация Концепции обеспечит:
–  системную организацию этнокультур-

ного воспитания в организациях общего и 
дополнительного образования;

– объединение усилий, согласованность 
деятельности по этнокультурному воспита-
нию образовательных организаций, учреж-
дений культуры, учреждений физической 
культуры и молодежной политики, родитель-
ской общественности, гражданских институ-
тов, заинтересованных в эффективном ду-
ховно-нравственном воспитании, развитии, 
самоопределении и социализации обучаю-
щихся; 

– введение в образовательный процесс 
этнокультурной составляющей и интеграция 
основных образовательных программ обще-
го и дополнительного образования в направ-
лении изучения, сохранения и восстановле-
ния традиционной народной культуры;

– создание и функционирование в учреж-
дениях общего и дополнительного образова-
ния этнокультурной воспитывающей среды;

– повышение качества научно-методиче-
ского сопровождения процесса этнокультур-
ного воспитания; 

– подготовленность педагогических ка-
дров к осуществлению этнокультурного вос-
питания;

– мониторинг состояния этнокультурно-
го воспитания в организациях общего и до-
полнительного образования области.
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Показателями результативности этно-
культурного воспитания выступают: 

– системные представления детей об эт-
нокультуре (фольклор, обычаи, обряды, на-
родные игры, традиции материального 
быта, народный костюм, народное зодче-
ство, народные ремесла и промыслы и др.); 
знание особенностей этнокультуры своего 
региона (основные календарные народные 
праздники, жанры фольклора, игры, музы-
кальные инструменты и т. п.); 

– осознание детьми своей этнической 
принадлежности, ее эмоционально-положи-
тельное принятие; устойчивый познаватель-
ный интерес к традиционной народной куль-
туре, уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам; 

– субъектное участие в деятельности по 
изучению, сохранению и возрождению тра-
диционной народной культуры; готовность 
к изучению, сохранению своеобразия тради-
ционной народной культуры региона; сформи-
рованность культуры межэтнического обще-
ния, уважение к культурным традициям, об-
разу жизни представителей народов России.

 
6. словарь поНятий

восстановление традиционной народ-
ной культуры – художественно-творческая, 
образовательная, воспитательная, обрядо-
вая, ремесленная, хозяйственная деятель-
ность, направленная на воспроизводство 
традиционной народной культуры.

культура этноса – совокупность компо-
нентов материальной, духовной и социаль-
но-нормативной культуры, которые сфор-
мировались среди данного этноса, являются 
для него специфическими и выделяют его 
среди других этносов.

Народный календарь – исторически 
сложившаяся система членения, счета, регла-
ментации годового времени, организующая 
обрядовый цикл (календарные обряды), хо-
зяйственную и бытовую практику, верования 
и бытование фольклора.

обряд – действо, имеющее регламента-
цию, связанное с важнейшими событиями 

социальной, семейной и духовной (в т. ч. ре-
лигиозной) жизни этноса.

обычай – стереотипизированная форма 
поведения, связанная с практической дея-
тельностью, с регулированием обыденной 
жизни; не жестко фиксированная программа 
поведения.

промысел – занятие, ремесло, производ-
ство как источник для добывания средств су-
ществования.

ремесло – ручное производство предме-
тов материальной культуры с использовани-
ем простых орудий труда для удовлетворе-
ния нужд того хозяйства, членами которого 
они изготовлены. Ремесленные изделия отли-
чались высоким качеством и зачастую имели 
высокий художественный уровень.

ритуал – форма символического поведе-
ния людей, в котором строго установлен по-
рядок обрядовых действий.

средства народного воспитания – ком-
поненты народной культуры, в которых про-
являются дух и традиции народа, его нравы 
и обычаи, отношение к природе, фольклору, 
быту, искусству, языку.

традиционная народная культура: 
– совокупность материальных и духов-

ных ценностей, созданных тем или иным на-
родом (этносом);

– способ миропонимания и сознания на-
рода, отраженный в материальных и духов-
ных ценностях; коллективная форма народ-
ной исторической памяти; 

– система, обеспечивающая воспроиз-
водство в системах современной культуры 
тех образцов прошлой деятельности, кото-
рые выдержали испытание временем и были 
апробированы в аналогичных социокультур-
ных условиях

традиция:
– способ передачи этнического опыта от 

одного поколения к другому в виде обычаев, 
порядков, правил поведения; 

– механизм сохранения, воспроизвод-
ства и передачи, а также обновления соци-
ально значимого опыта.

Фольклор – область традиционной на-
родной культуры, которая вбирает в себя 
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выраженные в художественно-символиче-
ской форме проявления этнического созна-
ния, имеющие общественно значимый ха-
рактер и направленные на регуляцию отно-
шений человека (и общества) с окружающим 
миром.

этническая идентификация – причис-
ление себя к группе людей определенной на-
циональности.

этническая идентичность – субъекти-
вированная форма проявления этничности, 
системная совокупность чувств, знаний и 
мировоззренческих установок по отноше-
нию к той или иной этнической группе, вы-
ражающаяся в этническом самоопределении, 
т.е. отнесении индивидом себя к данному со-
обществу.

этническое самосознание – осознание 
индивидами принадлежности к определен-
ной этнической общности.

этническое сознание – совокупность 
ментальных представлений этнической общ-
ности о своем месте в мире, включающая со-
циально-психологические установки и стере-
отипы.

этнокультурная компетентность – 
свойство личности, выражающееся в нали-
чии совокупности объективных представле-
ний и знаний о той или иной культуре, реа-
лизующееся через умения, навыки и модели 
поведения, способствующие эффективному 
межэтническому взаимопониманию и взаи-
модействию.

этнокультурное воспитание – целе-
направленный и сознательно осуществляе-
мый процесс формирования личности как 
субъекта этноса и как гражданина многона-
ционального Российского государства, со-
держанием которого выступают ценности 
традиционной народной культуры, а сред-
ствами – нормы и традиции культуры свое-
го этноса.

этнокультурное образование – целост-
ный процесс изучения и практического ос-
воения этнокультурного наследия (матери-
ального, духовного, социального), процесс 
становления и воспитания личности на тра-
дициях культуры этноса, сочетающий моно-

этническую глубину постижения родной 
культуры и полиэтническую широту.

этнос – исторически сложившаяся 
устойчивая социальная группа людей, про-
живающих на определенной этнической тер-
ритории, обладающая стабильными особен-
ностями культуры (включая язык) и психоло-
-гического склада, а также сознанием своего 
единства и отличия от других подобных, 
фиксированным в самоназвании.
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А.В. Камкин

програММа «истоки»: опыт ФорМироваНия  
этНокультурНой идеНтичНости 

школьНиков

А.В. Камкин

В начале 1990-х годов в российском об-
ществе был предпринят шумный и не-
разборчивый поиск новых жизненных 

ценностей и новых идеологий. В интеллекту-
альной жизни страны шли самые настоящие 
ме тания. Для педагогического сообщества 
эта проблема обернулась тогда своей специ-
фической гранью: на чем строить воспита-
ние нового поколения? что предложить в ка-
честве идеалов?

В этой обстановке мы – группа педагогов, 
работников высшей школы г. Вологды, а так-
же наши коллеги и единомышленники из 
Москвы – предприняли попытку разработать 
программу, обращенную к устойчивым, фун-
даментальным ценностям российской циви-
лизации. 

Каким же образом представить эти цен-
ности в таком важнейшем институте социа-
лизации детей и молодежи, как школа? Как 
сделать это доступно и увлекательно? Могут 
ли традиционные ценности стать жизнен-
ным ориентиром для современного под-
ростка?

Именно решению указанной задачи и 
была подчинена наша образовательная про-
грамма «Истоки», которая ныне успешно раз-
вивается в российском образовании. «Исто-
ки» направлены на то, чтобы школьник по-
пытался осознать себя деятельным субъектом 
сохранения и приумножения духовного, 
нравственного и социокультурного опыта 
Отечества.

Сердцевину предмета составили универ-
салии культуры, обеспечивающие устойчи-
вость цивилизации и преемственность куль-
туры. 

Все категории культуры мы условно объ-
единили в несколько групп. Например, зна-
чительную часть курса «Истоки» составляют 
универсалии духовного мира: Бог, истина, 
святость, грех, любовь и др. В любой культу-
ре во все времена вера есть важнейшая цен-
ность бытия. Человек без веры — «отпетый» 
человек, так говорили наши предки, то есть 
духовно мертвый. И здесь не важно, о какой 
вере мы говорим: о религиозной вере или о 
вере в идеалы, правду, совесть. Главное, что-
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бы эта вера была, и ребенок бы понимал, что 
без веры его жизнь будет неполной и убогой. 

Вторая группа – универсалии нравствен-
ности и красоты. Нам важно показать, что, 
помимо внешней, есть еще и красота вну-
тренняя, теплая, к которой тянется человек: 
почитание родителей, родной очаг, любовь 
к ближнему, праздник, терпение, раскаяние, 
сострадание и т.д.

Третья группа – универсалии деятельно-
сти. Дети размышляют о таких великих че-
ловеческих ценностях, как труд, служение, 
творчество, мастерство, вдохновение, оза-
рение, талант и т.п. Начинают осознавать, 
что в основе деятельности лежит труд пра-
ведный, служение верное, сила воли и высо-
та помыслов. 

Четвертая группа – это универсалии соци-
ума, которые всегда помогают консолидации 
общества – семья, род, праведный суд, правед-
ная власть, отеческая забота, то, к чему 
всегда тянулись в российском обществе. 

Мы вводим в «Истоки» универсалии при-
родно-культурного пространства. Пытаемся 
помочь детям увидеть, что окружающее про-
странство тоже особая ценность. Мы гово-
рим о метафорических, мифологических, 
священных смыслах реки, леса, тропинки, пе-
рекрестка, околицы, городской площади и т.д. 
Окружающий мир перестает быть просто на-

нового жизненного опыта ребенка, его воз-
росшего кругозора, поскольку глубина этих 
категорий настолько велика, что уяснить их 
сходу в течение одного урока просто невоз-
можно. 

Универсалии представлены на различ-
ных уровнях. Мы понимаем, что имеем дело 
с детьми разного возраста и социокультурно-
го опыта. Приведем пример обращения к та-
кой универсалии, как семья, род. Сначала они 
представлены на уровне одного человека: что 
значит для тебя семья, род... Ребенок подрас-
тает, и эти категории рассматриваются на 
уровне микросоциума: а что значит семья 
для села, для города? Затем выходим к раз-
мышлениям на уровне Отечества, цивилиза-
ции: что значит семья для Отечества, для ци-
вилизации? Эти четыре уровня: от индиви-
дуального до цивилизационного восприятия 
– представлены в «Истоках» по мере разви-
тия содержания образования.

Важно отметить, что в основу учебного 
текста заложен диалогический характер, 
призванный включить в диалог ученика, учи-
теля, родителей. Учебная деятельность наце-
лена на то, чтобы присущая современному 
ребенку «Я-ориентация» постепенно сменя-
лась «МЫ-ориентацией».

Практика преподавания курса «Истоки» 
показала, что учебные тексты историко-куль-
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XII межрегиональная научно-практическая конференция  
«Истоки. Служение отечеству», 2015 год

бором живых или мертвых 
предметов, он начинает 
«говорить». Ребенок учит-
ся воспринимать его как 
свое, родное, что потерять 
нельзя.

Обратимся к некото-
рым педагогическим прин-
ципам, которым следуют 
«Истоки». В «Истоках» нет 
разового, единичного об-
ращения к той или иной 
категории и ценности (со-
вести, семье, доброте). Мы 
обращаемся к ним на про-
тяжении всех лет работы 
многократно, каждый раз с 
новой позиции, на основе 
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турного, гражданского, духовно-нравствен-
ного характера, предложенные для освоения, 
не должны заучиваться. Они не должны но-
сить жесткого нормативного характера. 
Они даны для размышления и указывают та-
ковому лишь вектор. Очень много в таком 
случае зависит от учителя, его кругозора, ду-
шевной чуткости и духовной зрелости. 

Важно обратить внимание на особую 
значимость межпредметных связей, которы-
ми неизбежно «обрастает» курс «Истоки». 
Категории и ценности, предложенные для ос-
мысления и присоединения в учебном курсе 
«Истоки», волей-неволей становятся востре-
бованными и в других учебных дисциплинах. 
Преподаватели языков, литературы, исто-
рии, естественных наук, математики, техно-
логий, искусства и т. д. выходят на общий 
с «Истоками» духовно-нравственный кон-
текст. Все это придает всему учебно-воспита-
тельному процессу должную целостность.

Категории и ценности российского об-
раза жизни активно переносятся и в вос-
питательную, внеклассную и внешкольную 
ра боту.

Еще одна принципиальная схема пред-
ставления категорий и ценностей культуры 
заключается в следующем. Во всех темах цен-
ности бытия сначала рассматриваются с по-
зиции ретроспективы. Дети узнают, каким 

перспективном плане. Дети начинают осоз-
навать, что мир этих ценностей будет с нами 
и дальше, с новыми поколениями. И носите-
лями и продолжателями их будут они сами. 

Мы меняемся: мы не такие как наши 
предки, а наши внуки будут не такими, как 
мы, но вечные ценности — это то, что нас 
объединяет, скрепляет. Этому и посвящено 
содержание учебного курса.

На сегодняшний день изданы учебники 
для 1–9-х классов, а также рабочие тетради и 
более 60 наименований учебно-методиче-
ских пособий. 

В 2002 году учебный курс прошел фе-
деральную экспертизу и получил гриф «До-
пущено Министерством образования». 
В 2005 году программа получила Государ-
ственную премию Вологодской области по об-
разованию, а в 2007 – удостоена награды все-
российского конкурса региональной и крае-
ведческой литературы «Малая Родина» 
Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям, в 2010 году автор учеб-
ников получил диплом победителя всерос-
сийского конкурса в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный подвиг учителя». Вот 
уже много лет в рамках Международных Рож-
дественских образовательных чтений (г. Мо-
сква) проходят Всероссийские истоковские 

Камкин А.В. программа «истоки»: опыт формирования этнокультурной идентичности школьников

На уроке по предмету «Истоки»

образом они бытовали в про-
шлом, у наших предков. Но 
мы понимаем, что, если оста-
новимся только на этой по-
зиции, то превратим «Исто-
ки» в этнографический му-
зей. Они будут рассматривать 
ценности культуры как не-
что застывшее, мемориаль-
ное, ушедшее в прошлое. По-
этому важно показать, что 
эти ценности не исчезли, они 
живы, они среди нас и в нас. 
Поэтому важен принцип ак-
туализации важнейших ка-
тегорий и ценностей культу-
ры. И наконец, каждая уни-
версалия представлена и в 
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конференции, собирающие педагогов из де-
сятков регионов России. Программа ша гает 
по России от Калининграда до Петропавлов-
ска-Камчатского, от Якутии до Став ро полья. 

Помимо учебного курса для школы раз-
работана программа для дошкольного обра-
зования, воспитательная программа «Вос-
питание на социокультурном опыте», про-
граммы дополнительного образования, 
программы для профессиональных образо-
вательных организаций. Действует своя из-
дательская программа, программы развития 
сельских поселений на основе категорий и 
ценностей традиционной культуры.

Мониторинги внедрения программы по-
казывают ее положительное воздействие на 
коммуникативные навыки детей, их духовно-
нравственные ориентации, на формирование 
чувства привязанности к родной земле.

Программа «Истоки» показала свой 
огромный потенциал и еще в одном акту-
альном вопросе современного образования. 
Как известно, в новых поколениях возника-
ет культурная и нравственная глухота. Вы-
сокие идеалы и ценности национальной 
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культурным ценностям теплоту и сердеч-
ность, высокий духовный смысл, который 
понятен всем и всех объединяет. Церковь 
вместе с народом создала и продолжает сози-
дать единую культуру повседневности, окра-
шенную солидарным духовно-нравственным 
контекстом.

Иными словами, здесь идет разговор не 
столько о Вере, сколько о ее нравственных 
уроках и плодах. 

Программа «Истоки» – труд многих рос-
сиян, удаленных друг от друга на тысячи ки-
лометров. Можно сказать о том, что система 
истоковедения эффективно действует, соеди-
няя усилия педагогов более чем пятидесяти 
регионов России. Мы можем с чистым серд-
цем сказать, что начиная развивать в россий-
ском образовании программу «Истоки», мы 
не ошиблись. Нас услышали, нас приняли и 
нам поверили. Программа давно вышла за 
пределы родной Вологодчины, к ней тянутся 
тысячи педагогов и родителей. А это значит, 
что двадцать лет прожиты не зря. И очень хо-
чется верить, что «Истоки» еще долго и вер-
но будут служить Отечеству. 

культуры все больше отодвигаются 
на второй (или десятый) план, усту-
пая место идеалам гедонизма, эгоиз-
ма и стяжательства. Последователь-
ное и эффективное противодействие 
этому в современном обществе могут 
оказать только три силы – нацио-
нально ориентированная государ-
ственная культурная политика, шко-
ла и традиционная религия (в нашем 
случае это – православная вера). 

Сотрудничество этих трех сил не 
представляет собой какой-либо кле-
рикализации общественной жизни и 
образования. Оно основано на един-
стве понимания и единстве действий 
в сфере духовно-нравственного и па-
триотического просвещения и воспи-
тания. Православная вера придает 

Издания к учебному курсу «Истоки»
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Школа традиционной народной куль-
туры была открыта в Вологде 
1 июня 1990 года. В сентябре 1994 

года она вошла в состав Экспериментально-
го учебно-воспитательного комплекса депар-
тамента образования Вологодской области в 
качестве структурного подразделения. С фев-
раля 2000 года существовала как ГОУ «Дет-
ско-юношеский центр “Школа традиционной 
народной культуры”». В январе 2016 года уч-
реждение переименовано в бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования Вологодской области «Школа 
традиционной народной культуры».

Сегодня Школа традиционной народной 
культуры – это образовательная система, 
осуществляющая этнокультурное образова-
ние как целостный процесс изучения и прак-

тического освоения этнокультурного насле-
дия, воспитания личности гражданина Рос-
сии на традициях культуры своего народа.

Цель учреждения – формирование лич-
ности, сохраняющей свою национальную 
культуру и индивидуальность, способной к 
диалогу культур в современной поликультур-
ной среде.

Образовательный процесс представляет 
собой целенаправленную и организованную 
деятельность педагогов в единстве с деятель-
ностью обучающихся и представляет собой 
целостную динамическую систему, системо-
образующим фактором которой является 
цель развития личности ребенка. 

Образовательный процесс учреждения 
строится с учетом деятельностного и лич-
ностного подходов.

Деятельностный подход основан на том, 
что личность формируется и развивается в 
деятельности, и чем деятельность разноо-
бразнее, продуктивнее, тем эффективнее 
происходит усвоение общечеловеческой и 
профессиональной культуры. Деятельность 
позволяет преобразовывать внешние воздей-
ствия социальной среды в, собственно, раз-
вивающие изменения, предопределяет новое 
образование личности. Деятельностный под-
ход ориентирует на ситуации выбора и успе-
ха, предполагает наличие позитивного ре-
зультата совместной деятельности педагога и 
ребенка.

Личностный подход предполагает отно-
шение к ребенку как уникальному явлению, 

З.К. Бакулина 

школа традициоННой НародНой культуры 
как образовательНая систеМа

Школа традиционной народной культуры
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самостоятельной ценности. Этот подход оз-
начает ориентацию на личность как цель, ре-
зультат, главный критерий эффективности 
деятельности педагога. Личность ребенка не 
только объект, но и субъект деятельности. 
Его самосовершенствование является целью 
образовательной системы учреждения. Реа-
лизация личностного подхода через вариа-
тивное образование предоставляет педагогу 
возможность выбора содержания, форм и 
методов обучения и воспитания. Целью ва-
риативного образования является обеспече-
ние ориентации личности в различных жиз-
ненных ситуациях, стимулирование процес-
са личностного саморазвития. Специфика 
учреждения позволяет в полной мере реали-
зовать личностный подход.

Образовательный процесс Школы тради-
ционной народной культуры опирается на 
следующие принципы:

1. Образование ребенка совершается на 
основе активности самого ребенка во взаи-
модействии его с окружающей социальной 
средой.

2. Обучение и воспитание осуществляют-
ся в едином процессе.

3. Успешность процесса воспитания обе-
спечивается целостностью воспитательных 
влияний, единством декларируемых соци-
альных установок и реальных действий всех 
субъектов образовательного процесса.

Образовательный процесс в учреждении 
не ограничен изучением определенных пред-
метных областей в сфере народной культуры 
с конечным результатом в виде знаний, уме-
ний, навыков, а нацелен на освоение ребен-
ком практических способов мышления, дей-
ствий для активного участия в собственной 
деятельности и жизни. При этом важно, ка-
кое отношение к миру, обществу, природе, 
художественным и материальным ценно-
стям, к самому себе складывается у ребенка 
в процессе обучения и воспитания, как оно 
меняется, что в этих отношениях для него 
становится приоритетным. Образователь-
ный процесс предполагает создание про-
странства для многообразных видов деятель-
ности взрослых и детей, направленных на 
проявление индивидуальности каждого ре-
бенка, приобретение новых и совершенство-
вание имеющихся у него способностей.

Содержание образования Школы тради-
ционной народной культуры ориентировано 
на формирование у ребенка духовно-нрав-
ственных ценностей через освоение народ-
ной традиционной культуры.

Существенную роль в организации и раз-
витии содержания образовательного процес-
са учреждения играют родители. При этом 
важен как их интерес и потребности на эта-
пе выбора Школы традиционной народной 
культуры среди других учреждений дополни-

В мастерской ткачества

На занятии берестоплетения
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тельного образования, выбора педагога и ус-
ловий занятий, так и «продолжительность» 
этого права свободного выбора во всех ком-
понентах образовательного процесса. Мони-
торинг запроса родителей позволяет выде-
лить те образовательные области, которые 
наиболее интересны для их детей, способ-
ствует поиску оптимального режима заня-
тий, позволяет своевременно реагировать на 
изменение потребностей социума.

Содержание образования реализуется 
через систему дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ по 
фольклору, этнографии, народным ремеслам. 
Программы взаимосвязаны, преемственны, 
основаны на региональном фольклорно-эт-
нографическом материале, обеспечены паке-
тами программно-методических и дидакти-
ческих материалов и предполагают их после-
довательное освоение детьми. Срок обучения 
по каждой программе – от одного до трех лет. 
Не все обучающиеся проходят полный цикл 
обучения: принцип свободного выбора в си-
стеме дополнительного образования позво-
ляет менять программы и учреждения, но до 
40% детей занимаются в Школе традицион-
ной народной культуры в течение десяти лет, 
то есть весь период их обучения в общеобра-
зовательной организации. 

Система дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ выгля-
дит следующим образом. 

Дети дошкольного возраста начинают 
свое знакомство с народной культурой в рам-
ках интегрированной программы «Месяцес-
лов». 

Для детей 7–9 лет реализуется програм-
ма «Круглый год» (два года обучения). Целью 
программы является формирование целост-
ного мировосприятия, этнического самосо-
знания, формирование художественно-эсте-
тического вкуса на основе постижения куль-
турных ценностей своего народа. Учебный 
материал в программе расположен в соответ-
ствии с народным календарем с учетом тра-
диционно сложившихся ритмов жизни чело-
века. Программа включает в себя три пред-
мета: «Народный календарь», «Народная 

игрушка» и «Народные игры», которые, соот-
ветственно, входят в выделенные нами пред-
метные области изучения народной культу-
ры: «Основы народной культуры», «Народ-
ные ремесла» и «Музыкальный фольклор».

Цикл программ предметной области 
«Музыкальный фольклор» призван помочь 
современным детям в изучении музыкальной 
культуры своего народа, осознании себя пре-
емниками традиций своих предков. В музы-
кально-поэтическом и хореографическом 
языке фольклора дошли до нас социально 
значимые ориентиры, которые сохранялись 

На занятии кружевоплетения

На занятии росписи по дереву
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и отшлифовывались веками. Музыкальный 
фольклор развивает и обогащает духовный 
мир ребенка, его нравственные устои. Каж-
дая из программ по музыкальному фолькло-
ру рассчитана на два года обучения и логич-
но продолжает предыдущую. Начиная с ос-

в о е н и я  с а м ы х  п р о с т ы х  о б р а з ц о в 
му зы кально-игрового фольклора в первый 
год занятий, в конце обучения дети овладе-
вают такими сложными жанрами, как сва-
дебные и протяжные лирические песни, зна-
ют хореографические традиции и певческие 
стили Вологодской области.

В крестьянском обществе уважение к 
труду, дому и быту прививалось именно че-
рез освоение ремесленных работ с раннего 
детства. В Школе традиционной народной 
культуры за весь период обучения ребятам 
предоставляется возможность последо-
вательно освоить программы нескольких 
 ремесленных мастерских. Занятия в мастер-
ских, где сочетается труд мастера с искус-
ством художника, создание новые декора-
тивных образов не только активно влияют 
на эстетический вкус обучающихся, но и 
дают им необходимые знания, развивают 
трудовые умения и навыки, тем самым со-
действуют психологической и практической 
подготовке к труду и выбору профессии.

С технологией изготовления вологодско-
го кружева знакомит девочек программа 
«Кружевоплетение» (для детей 12–17 лет, 3 
года обучения). Программа «Вологодские ро-
списи» (для детей 12–17 лет, 2 года обучения) 
направлена на развитие творческого потен-
циала обучающихся посредством изучения и 
освоения народной росписи по дереву, ее ло-
кальных особенностей. Программа «Керами-
ка» (для детей 12–17 лет, 2 года обучения), в 
процессе реализации которой дети осваива-
ют непростое гончарное дело, особенно по-
пулярна среди мальчиков. Еще одним тради-
ционным ремеслом овладевают все подрост-
ки по программе «Плетение из бересты» (для 
детей 12–17 лет, 1 год обучения). В настоящее 
время интерес к этому древнему ремеслу не 
угас, и занятия берестоплетением имеют 
огромный воспитательный потенциал.

На формирование и развитие художе-
ственной культуры личности посредством 
изучения и освоения традиционной вышив-
ки и ткачества Русского Севера нацелены 
программы «Традиционная вышивка» и 
«Традиционное ткачество» (для детей 12–17 

Косынка. Вологодское кружево 
(Соколова Екатерина, 15 лет)

Роспись по дереву 
(Талицына Светлана, 9 лет)
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лет, 2 года обучения). Содержание программ 
базируется на региональных материалах, со-
бранных в фольклорно-этнографических 
экспедициях в Вологодской области. Экспе-
диции, экскурсии, знакомства с народными 
мастерами, изучение этнографических па-
мятников формируют у детей представления 
и знания о традициях и культуре своего на-
рода. Занимаясь в мастерской ткачества, дети 
знакомятся с полным процессом изготовле-
ния ткани, знакомятся с ритуальными функ-
циями ткани, полотна, пояса, их значением в 
жизни человека. Девочки приобретают навы-
ки, необходимые будущей матери и храни-
тельнице домашнего очага. 

Овладение мастерством традиционного 
ремесла дает дополнительную возможность 
для самовыражения и позволяет самоутвер-
диться в социуме. 

С целью знакомства обучающихся с ба-
зовой основой народной традиционной куль-
туры – мировоззренческими представления-
ми, духовно-нравственными ценностями, 
 семейным и общинным укладами, поведен-
ческими нормами народа – в учреждении ре-
ализуется цикл программ по основам народ-
ной культуры.

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «История зем-
ли Вологодской» предназначена для детей 
10–11 лет (1 год обучения). Изучение исто-
рии региона неотделимо от рассмотрения са-
мобытной тысячелетней культуры, симво-
лов, памяти народа, деятельности его героев. 
Знание истории родного края помогает глуб-
же проникнуть в суть традиций народной 
культуры.

Программа «Круг жизни» (для детей 11–
12 лет, 1 год обучения) посвящена жизни че-
ловека в традиционной культуре. На заняти-
ях дети знакомятся с семейно-бытовыми об-
рядами, занятиями крестьянского населения, 
традиционным укладом и образом жизни на 
Русском Севере, нравственными ценностями 
и общественно значимыми качествами рус-
ского человека. Изучение многообразных яв-
лений и фактов бытия русского крестьянина 
позволяет детям познать традиционную 
культуру как вневременную ценность, опти-
мально сбалансированную модель миро-
устройства, освоить универсальные принци-

Комплект «Белые ночи» 
(Крылова Елена, 14 лет)

Полотенце. Ткачество, кружевоплетение 
(Белякова Вера, 15 лет)
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пы народного мышления: синкретизм и ва-
риативность. Знание детьми особенностей 
мировосприятия человека традиционной 
культуры способствует естественному введе-
нию их в современный мир.

Программа «История и традиционная 
культура районов Вологодской области» (для 
детей 12–13 лет, 1 год обучения) знакомит с 
особенностями географии, памятниками 
природы и истории, с местными (локальны-
ми) этномузыкальными традициями изучае-
мой территории.

Программа «Календарные обряды и 
праздники» (для детей 13–14 лет, 1 год обуче-

дой. Обучающиеся учатся грамотно атрибу-
тировать и исследовать объекты материаль-
ной культуры, в целях подготовки к работе 
в комплексных фольклорно-этнографиче-
ских экспедициях. Постижение ребенком 
глубинных смыслов связи человека с миром 
и природой, мировоззренческих представ-
лений способствует формированию этно-
культурной самоидентификации, являю-
щейся необходимой составляющей его ми-
ровоззренческого потенциала и условием 
интеграции в мировую культуру.

Программа «Этнография» (для детей 15–
17 лет, 2 года обучения) включает для изуче-

Половики. Ручное ткачество (Жданухина Дарина, 16 лет)

Куклы в традиционных костюмах 
(Демина Евгения, 14 лет)

ния) направлена на формиро-
вание полноценного представ-
ления о сложности и многооб-
разии календарных обрядов и 
праздников, понимания сущ-
ности традиционного народно-
го календаря, смысла календар-
ных праздников.

Занятия по программе 
«Ма териальная культура Рус-
ского Севера» (для детей 14–
15 лет, 1 год обучения) пред-
полагают знакомство с ма-
териальной традиционной 
народной культурой: пищей, 
народной медициной, тради-
ционным жилищем и одеж-

ния такие темы, как «Этнос и эт-
ничность», «Этническая карта 
мира», «Классификация в этно-
графии». Целью программы яв-
ляется воспитание на материале 
этнографии творческой лично-
сти ребенка, умеющей соединять 
опыт прошлого с настоящим, 
прогнозировать и моделировать 
будущее, осознающей ценность и 
уникальность культуры своего и 
других народов. Главным прин-
ципом реализации программы 
является создание для детей та-
кой развивающей среды, в кото-
рой взаимосвязь двух видов дея-
тельности – учебной и исследо-
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вательской – оказывается органичной и 
плодотворной.

Показателем результативности освоения 
обучающимися учебных программ является 
участие детей и педагогов в мероприятиях 
регионального, российского и международ-
ного уровня. Творческие коллективы явля-
ются лауреатами Всероссийского фольклор-
ного фестиваля (ВДЦ «Орленок», г. Туапсе, 
2011–2014 гг.); всероссийского фольклорно-
го фестиваля «Псковские жемчужины», (п. 
Пушкинские Горы, 2002–2014 гг.); Всероссий-
ского конкурса декоративно-прикладного и 
художественного творчества (2010–2013 гг.); 
международного форума «Живая традиция», 
(Москва, 2010–2014 гг.); всероссийского фе-
стиваля вертепных театров «Рождественская 
мистерия» (г. С.-Петербург, 2011–2016 гг.), 
всероссийского детского фестиваля народ-
ной культуры «Наследники традиций» (2016–
2017 гг.) и многих других.

Растет количество обучающихся Школы 
традиционной народной культуры, ставших 
лауреатами и призерами международных, 

всероссийских и межрегиональных меропри-
ятий этнокультурной направленности: 2014 
год – 17; 2015 год – 38; 2016 год – 35 человек.

В течение 2009–2016 гг. 46 обучающихся 
учреждения стали обладателями премии по 
поддержке талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Об-
разование».

Одним из эффективных средств дости-
жения цели этнокультурного развития детей 
является организация системной исследова-
тельской деятельности в сфере традицион-
ной народной культуры. Проведение иссле-
дований способствует развитию интеллекту-
ально-творческой сферы обучающихся, 
формированию общих исследовательских 
навыков, становлению универсальных учеб-
ных действий. 

В систему исследовательской деятельно-
сти учреждения входят следующие составля-
ющие:

– включение элементов образовательных 
технологий эвристического и проблемного 
обучения во все дополнительные общеобра-

Всероссийский фестиваль «Хоровод традиций».  
Ленинградская область, 2014 год
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– проведение комплексной фольклорно-
этнографической экспедиции «Этнограф»;

– написание детских исследовательских 
работ и проектов;

– участие детей в исследовательских кон-
ференциях, конкурсах, олимпиадах по тра-
диционной культуре;

– издание исследовательских работ и 
проектов, статей по материалам исследова-
ний; составление тематических сборников.

Основными условиями реализации си-
стемы исследовательской деятельности явля-
ются: сочетание теоретического изучения и 
активного практического освоения народной 
культуры; учет индивидуальных особенно-
стей обучающихся; ориентация обучающих-
ся на самостоятельный творческий поиск; 
участие каждого ребенка в фольклорно-этно-
графических экспедициях; создание творче-
ской атмосферы в группе, ведущей исследо-
вание.

Школа традиционной народной культу-
ры располагает специальным оборудовани-
ем для занятий исследованиями (оргтехни-
ка, этнографические экспонаты и др.) и про-
ведения полевых исследований (диктофоны, 
видео- и фототехника). К услугам юных ис-
следователей – библиотека со специальной 
литературой и фонд фоль клор но-этно гра-
фических материалов.

С 1990 года организуется областная 
фольклорно-этнографическая экспедиция 
«Этнограф», предусматривающая проведе-
ние комплексных исследований в районах 
области. За прошедшие годы состоялось 143 
экспедиции в 24 муниципальных района об-
ласти.

Программа экспедиции «Этнограф» реа-
лизуется в три этапа. В подготовительный пе-
риод участники обучаются по краткосрочной 
программе «Основы полевого исследова-
ния». Содержание программы имеет не-
сколько модулей для детей различного воз-
раста. Учащиеся 1–2-х классов знакомятся с 
полевым исследованием и учатся составлять 
краткий тематический опросник, вести экс-
педиционный дневник, участвовать в интер-
вьюировании. Юные исследователи 3–4-х 

Экспедиция в Тарногский район, 2009 год

Экспедиция в Усть-Кубинский район, 2007 год

зовательные общеразвивающие программы 
по традиционной культуре на всех уровнях 
обучения;

– реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ «Основы полевого 
исследования», «Основы исследовательской 
деятельности», направленных на актуализа-
цию исследовательских потребностей детей, 
обучение их элементам технологии исследо-
ваний;
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классов, кроме вышеперечисленного, изуча-
ют методику первичной обработки фоль-
клорно-этнографических материалов и сбо-
ра информации по индивидуальной теме. В 
содержание программы для учащихся 5–7-х 
классов включены темы по методике сбора 
материалов; интервьюирования по индиви-
дуальной исследовательской теме; кроме 
того, дети учатся делать зарисовки, схемы, 
вести фото- и видеосъемку; у них формиру-
ются умения обработки, оформления и пре-
зентации материалов. Старшие школьники 
8–11-х классов учатся осуществлять ком-
плексные полевые исследования, углубляют 
знания по методике сбора, разрабатывают 
программу сбора – вопросник (содержащий 
вопросы от простых и конкретных до обоб-
щенных), приобретают навыки работы с на-
учной литературой и т.д.

Практический этап – это непосредствен-
но организация и проведение детской ис-
следовательской экспедиции, которая прово-
дится по методике обследования территории 
малыми поисковыми группами. В ходе прак-
тического этапа происходит сбор фольклор-
но-этнографического материала, участники 
приобретают навыки научно-исследователь-
ской деятельности. Экспедиция позволяет 
осуществить погружение ребенка в традици-
онную культуру, а общение с информантами, 
как правило, пожилыми людьми, способ-
ствует обмену духовно-нравственными и 

эмоционально-личностными ценностями 
между поколениями.

Итоговый (аналитико-рефлексивный 
этап) заключается в обработке, паспортиза-
ции и передаче на хранение материалов в 
фонды Школы традиционной народной куль-
туры; представлении результатов исследова-
ний на конференциях и в публикациях; ана-
лизе результатов экспедиции. 

Фонд фольклорно-этнографических ма-
териалов учреждения, сформированный в 
результате экспедиционной деятельности, 
является предметом гордости учреждения и 
насчитывает: аудиоматериалов – 1524 едини-
цы хранения; экспедиционных видеоматери-
алов–177 единиц хранения; рукописных ма-
териалов –157 единиц хранения; предметов 
материальной культуры – 608 единиц хране-
ния. Фонд открыт для педагогов области и 
используется в деятельности по наполнению 
содержания этнокультурного образования.

Разработанная в учреждении система ис-
следовательской деятельности обеспечивает 
успешное проведение детских изысканий; 
формирует интерес к традиционной культу-
ре как объекту научного исследования; осу-
ществляет коммуникацию взрослых и детей 
на основе общности профессиональных эт-

Народный праздник «Троицкое Заговинье»,  
с. Новленское, 2014 год

Пасха, 2015 год

Бакулина З.К. школа традиционной народной культуры как образовательная система



36

нографических интересов; создает условия 
для развития индивидуальных склонностей 
детей в соответствии с потребностями лич-
ности.

Обучающиеся учреждения представляют 
исследовательские работы на областных кон-
курсах и конференциях, на всероссийских 
мероприятиях (межрегиональная олимпиада 
по научному краеведению «Мир через куль-
туру» (г. Вологда, 2015 г.), Всероссийские 
юношеские чтения им. В.И. Вернадского (Мо-
сква, 2016–2017 гг.); всероссийский фоль-

клорный фестиваль «Псковские жемчужи-
ны» (г. Псков, 2014–2015 гг.); ассамблея «Куль-
тура и дети» (Москва, 2013–2014 гг.) и др.), 
где получают высокие оценки в виде дипло-
мов первой–третьей степени.

Исследовательские работы обучающихся 
вошли в сборники «Древо жизни», издавае-
мые Школой традиционной народной куль-
туры (выпуски 2005–2016 гг.), сборники ма-
териалов конференции «Мир через культу-
ру», Всероссийских юношеских чтений им. 
В.И. Вернадского и др.

Масленица, 2017 год

Выступление на праздновании Дня Победы, 2015 год

Система этнокультурного вос-
питания в учреждении направле-
на на формирование духовно-
нравственных ценностей воспи-
танников, приобщение личности 
ребенка к ценностям культуры и 
овладение социальным опытом 
своего этноса, воспитание чувства 
национальной гордости, воспита-
ние гражданина России, способно-
го к межэтническому и межкуль-
турному диалогу.

Необходимым условием до-
стижения целей воспитания явля-
ется сформированность этнокуль-
турной образовательно-воспиты-
вающей среды. В учреждении 
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создана уникальная этнокультурная среда, 
основными компонентами которой явля-
ются: 

– погружение в традиционный образ 
жизни, труда и отдыха русского человека 
(внеучебная деятельность и образовательные 
программы выстроены в соответствии с ка-
лендарно-обрядовым циклом народной куль-
туры);

– сотрудничество как принцип жизнеде-
ятельности детей и взрослых (задачи воспи-
тания реализуются путем сотрудничества в 
рамках учебной деятельности и совместных 
дел: народных праздников, выставок, экспе-
диций и др.; организация жизнедеятельности 
Школы основана на принципах проживания 
большой семьи взрослых и детей); 

– формирование разновозрастного кол-
лектива обучающихся (традиционная пере-
дача опыта от поколения к поколению, от 
старшего – младшему в рамках деятельности 
учреждения реализуется путем организации 
и проведения мероприятий, объединяющих 
разные возрастные группы); 

– сочетание коллективных, групповых и 
индивидуальных форм воспитания;

– профессионально подготовленный для 
реализации программ педагогический со-
став.

Основные задачи воспитания реали-
зуются через систему взаимодействия его 
участников и разнообразные совместные дела. 
Наиболее значимыми среди них являются 
праздники народного календаря (Се мен-ле-
топроводец, Покров, Кузьминки, Святки, 
Масленица, Пасха, Троица), которые прово-
дятся в форме вечер, гуляний на основе мест-
ных региональных традиций. Народные 
праздники способствуют единению, установ-
лению взаимопонимания между поколения-
ми (дети и родители, младшие и старшие), 
способствуют усвоению моральных норм и 
правил поведения, формируют нравственные 
ориентиры подрастающего поколения. В то 
же время праздник – это среда для реализа-
ции, актуализации и рефлексии полученных 
этнокультурных компетенций; ситуация на-
родного праздника способствует проявлению 

Всероссийский фестиваль «Хоровод традиций», 
Этномир, Калужская область, 2013 год

индивидуальности каждого в общей коллек-
тивной деятельности. 

В учреждении существует традиция про-
ведения вечер, игрищ– форм организации 
досуга обучающихся на основе традиций. На 
вечерах дети погружаются в среду естествен-
ного бытования фольклора (песенного, хоре-
ографического, игрового). Освоение детьми 
форм и жанров музыкального фольклора 
способствует развитию коммуникативных 
навыков, формирует у них стереотипы нрав-
ственного поведения, заложенные в фоль-
клоре. 

Таким образом, в условиях учреждения 
создана этнокультурная воспитывающая 
среда, которая направлена на развитие лич-
ности ребенка. Фундаментом образователь-
ного процесса является активное деятель-
ностное освоение детьми ценностей народ-
ной культуры.
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Выпускники учреждения, как показыва-
ет практика, интенсивно развиваются как в 
личностной, так и в предметной сфере. Лич-
ностное развитие происходит в формирова-
нии устойчивой направленности на уваже-
ние и сохранение традиционных ценностей, 
нравственных корней поведения и деятель-
ности будущего работника, семьянина и 
гражданина. Процесс изучения и деятель-
ностного освоения традиционной культуры 
влияет на самодеятельность личности, кото-
рая проявляется в активности, творчестве, 
сотрудничестве в коллективе.

Результатом реализации системы этно-
культурного образования Школы традици-
онной народной культуры является реальное 
достижение целей формирования личности 
воспитанников. 

Сегодня Школа традиционной народной 
культуры является не только образователь-
ным, но и научно-методическим центром по 
изучению и возрождению народных тради-
ций Вологодской области, определяет вектор 
этнокультурного образования в современ-
ном образовательном пространстве области. 

Деятельность научно-методической 
службы учреждения направлена на достиже-
ние и поддержание высокого качества этно-
культурного образовательного процесса в 

рия образовательных программ по тради-
ционной народной культуре, которые апро-
бированы и предложены для реализации в 
образовательных учреждениях общего и до-
полнительного образования области. Все 
программы имеют необходимое методиче-
ское сопровождение. 

В учреждении аккумулированы методи-
ческие ресурсы по традиционной народной 
культуре в виде следующих фондов:

– фонд печатных изданий (учебная, ме-
тодическая и научная литература по тради-
ционной народной культуре);

– фонд учебно-методических материалов 
(образовательные программы; пособия, ре-
комендации, разработки; текстовые, иллю-
стративные, звуковые хрестоматии и др.);

– фонд фольклорно-этнографических 
материалов (видео- и аудиозаписи, коллек-
ция предметов материальной культуры).

Использование ресурсов фондов позво-
ляет педагогам образовательных учреждений 
области повысить эффективность реализа-
ции процесса этнокультурного образования.

Отдельно стоит отметить издательскую 
деятельность учреждения. На протяжении 
многих лет осуществляется несколько изда-
тельских проектов: выпуск серии сборников 
образовательных программ по народной 

Народные игры. Междуреченский район, 2014 год

учреждении и образователь-
ных учреждениях области че-
рез разработку программно-
методического обеспечения; 
организацию сетевого инфор-
мационно-коммуникативного 
обслуживания образователь-
ных учреждений; прогнозиро-
вание развития направлений 
образовательной деятельности, 
мониторинг эффективности 
обучения в сфере этнокультур-
ного образования; диагностику 
проблем дидактического и ме-
тодического характера в этно-
культурном образовательном 
процессе. 

Педагогами и методистами 
учреждения разработана се-
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культуре; учебно-методических пособий 
(«Традиционный народный костюм Вологод-
ской области», «Вологодские свободно-ки-
стевые росписи» и др.); сборников фольклор-
но-этнографических материалов «Древо жиз-
ни»; сборников детских исследовательских 
работ «Росток» и др.

Важным звеном в системе повышения 
квалификации педагогических кадров явля-
ются семинары и круглые столы. Ежегодно 
проводится серия обучающих семинаров по 
проблемам традиционной культуры и этно-
художественного воспитания.

Система областных мероприятий с обу-
чающимися образовательных учреждений 
области направлена на сохранение и восста-
новление традиционной культуры, активиза-
цию и стимулирование деятельности детей и 
педагогов. Так, ежегодно проводятся:

– областная заочная викторина «Бабуш-
кины науки» (для учащихся младшего школь-
ного возраста);

– областной заочный конкурс по тради-
ционной культуре «Росток» (для учащихся 
среднего школьного возраста);

– областной заочный конкурс краеведче-
ских исследовательских работ по фольклору 
и этнографии Вологодской области «Древо 
жизни» (для учащихся старшего школьного 
возраста);

– областной очный конкурс исследова-
тельских работ и творческих проектов по 
традиционной культуре «Мы – исследовате-
ли» (для учащихся младшего школьного воз-
раста); 

– областные чтения по фольклору и этно-
графии «Традиционная культура районов Во-
логодской области»;

– областной фестиваль детских фоль-
клорных коллективов «Наследники тради-
ций»;

– фольклорный фестиваль сказителей 
«Доброе слово»;

– областная экспедиция «Этнограф».
Проведение областных мероприятий 

способствует освоению, сохранению и разви-
тию традиционной культуры Вологодской 
области, формированию интереса обучаю-

щихся к отечественной истории и культуре, 
развитию творческих способностей детей, 
активизации и стимулированию деятельно-
сти педагогов.

Большим событием для фольклорного 
движения области является фестиваль дет-
ских фольклорных коллективов «Наследни-
ки традиций» (с 2016 года региональный этап 
всероссийского детского фестиваля народ-
ной культуры «Наследники традиций»). Це-
ленаправленная работа по созданию и акти-
визации деятельности детских фольклорных 
коллективов, которую в течение почти двух 
десятилетий осуществляли педагоги и ме то-
дисты Школы традиционной народной куль-
туры, дала свои позитивные результаты. 
 Сегодня фестиваль – это этнокультурный об-
разовательный проект, включающий кон-
курсные программы фольклорных коллекти-
вов, мастер-классы, концерты, интерактив-
ные программы, обучающий семинар для 

Областной конкурс исследовательских работ  
и творческих проектов по традционной 
культуре «Мы – исследователи», 2013 год
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педагогов и т.д. В нем принимают участие ве-
дущие специалисты по фольклору России, 
педагоги учреждений образования и культу-
ры области. Фестиваль демонстрирует рост 
исполнительского мастерства фольклорных 
коллективов и глубокий интерес участников 
к народным традициям своего края.

Учреждение ведет активную просвети-
тельскую деятельность, в рамках которой ор-
ганизуются концертные выступления, тема-
тические лектории, экскурсии, игровые про-
граммы; а также активно сотрудничает со 
средствами массовой информации по подго-
товке телевизионных и радиопередач по про-
блемам изучения, сохранения и восстановле-
ния традиционной народной культуры. 

Достижению целей объединения детей, 
взрослых и общественных объединений об-

ласти в вопросах восстановления народных 
традиций, их развития в современных усло-
виях способствовало создание в 2000 году на 
базе учреждения Вологодской областной дет-
ской общественной организации «Союз дет-
ских фольклорных коллективов». За годы су-
ществования были реализованы многие со-
циально-культ урные проекты, школу 
общественного воспитания прошло не одно 
поколение воспитанников.

В целом можно утверждать, что пред-
ставленная система этнокультурного образо-
вания не только успешно реализуется на базе 
Школы традиционной народной культуры, 
но и транслируется и внедряется в образова-
тельный процесс учреждений области путем 
реализации образовательных программ по 
фольклору и этнографии, разработанных пе-
дагогами учреждения; включения обучаю-
щихся в процесс исследовательской деятель-
ности в сфере традиционной культуры в со-
ответствии с системой, предлагаемой 
учреждением; использования конкретных 
форм воспитательной работы, предлагаемых 
для эффективной организации процесса эт-
нокультурного образования; освоения педа-
гогических методик и технологий, использу-
емых в этнокультурном образовании; реали-
зации комплексного подхода в изучении 
традиционной культуры. Данные и другие 
компоненты этнокультурного образования 
активно используются как в общеобразова-
тельных учреждениях, так и учреждениях до-
полнительного образования детей Вологод-
ской области. 

Задача Школы традиционной народной 
культуры состоит в дальнейшем развитии 
системы этнокультурного образования обла-
сти как целостного процесса изучения и 
практического освоения этнокультурного 
наследия, процесса становления и воспита-
ния личности гражданина России на куль-
турных традициях своего народа.

Экспедиция в Бабушкинский район, 2009 год

Бакулина З.К. школа традиционной народной культуры как образовательная система
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Изучение основ тра ди ционной на-
родной культуры – одна из отли -
читель ных особенностей деятельно-

сти коллектива муниципального бюджет ного 
об щеобра зовательного учреждения «Хохлов-
ская средняя школа имени Героя Советского 
Союза В.П. Лебедева». 

Над проблемой этнокультурного образо-
вания Хохловская школа работает с 1994 года. 
Попытка объединить современную практику 
образования с опытом традиционной народ-
ной культуры увенчалась успехом и вылилась 
в создание системы воспитательной работы 

В поселке Хохлово создан и развивается 
социокультурный комплекс муниципально-
го образования, центром которого является 
школа. Цель работы социокультурного ком-
плекса – объединение усилий всех социаль-
ных институтов для создания единого вос-
питательного пространства на территории 
муниципального образования, развитие со-
вместной деятельности взрослых и детей, 
способствующей успешной социализации 
последних. Ребенок, начиная с детского сада, 
постигает и транслирует материальные и ду-
ховные основы отечественной культуры: 

О.Э. Сорокина

воспитываеМ и обучаеМ,  
соХраНяя традиции

Фольклорный фестиваль «Хохловские игрища»

на основе народного земледельче-
ского календаря «Круглый год». Вре-
мя показало, что обращение к этно-
культурным традициям, использо-
вание образовательного потенциала 
традиционной культуры позволило 
объединить обучение и воспитание 
в целостный процесс, сделать жизнь 
детей ярче, содержательнее, приоб-
щить их к истинным нравственным 
ценностям, помогло развить их спо-
собности и дарования. 

За прошедшее время все педаго-
ги школы прошли обучение как 
в ходе практической деятельности, 
так и через систему семинаров, про-
веденных специалистами Вологод-
ского областного научно-методиче-
ского центра и районного Центра 
традиционной народной культуры 
и ремесел. 
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– в поселковом детском саду «Родничок» 
дети начинают осваивать разнообразный 
мир народной культуры в игровой форме;

– в школе на уроках литературы, русско-
го языка, истории, математики, биологии, 
физической культуры, технологии и изобра-
зительного искусства учащиеся продолжают 
знакомство с традиционными ремеслами и 
промыслами своего края; к подготовке заня-
тий привлекаются мастера Центра традици-
онной народной культуры и ремесел по ро-
списи, берестоплетению, кукольному делу, 
знатоки народной медицины;

– во внеурочной деятельности и объеди-
нениях дополнительного образования они 
участвуют в исследовательской работе, зани-
маются в кружках и студиях школы, Дома 
культуры, районного Центра традиционной 
народной культуры и ремесел («Народоведе-
ние», «Веретенце», «Гончарики», «Русская 
кухня», «Мир русского крестьянства», «Тка-
чество», «Лоскутное шитье», «Роспись по де-
реву», «Берестоплетение»и т.д.);

– приобщаются к традициям при прове-
дении праздников народного земледельче-
ского календаря на уровне школы, района, 
области.

С 2007 по 2014 год Хохловская школа 
вместе с районным Центром традиционной 
народной культуры и ремесел работала по 
программе «Наследники традиций», целью 

которой было знакомство с традициями рус-
ского народа и формирование воспитатель-
ной системы на основе народного земледель-
ческого календаря «Круглый год». В 2014 году 
была разработана новая программа «Храни-
тели традиций». Данная программа состав-
лена на основе принципа преемственности и 
непрерывности образования и является про-
должением программы «Наследники тради-
ций». Ее цель – формирование у обучающих-
ся осознанного позитивного отношения 
к традициям, прошлому, настоящему и буду-
щему Отчизны, приобщение к культуре 
и традициям России и освоение простран-
ства русской культуры через образователь-
ный процесс. Важнейшая из задач програм-
мы – осуществление деятельности по транс-
ляции обучающимися национальных 
традиций, игр, прикладного искусства, исто-
рии отечества через образовательный про-
цесс и внеурочную деятельность. Эффектив-
ному решению данной задачи способствова-
ло вступление школы в инновационный 
режим работы по теме «Трансляция элемен-
тов традиционной народной культуры в об-
разовательную и общественную среду».

Сегодня школа вышла на качественно но-
вый, более глубокий уровень овладения зна-
ниями по традиционной народной культуре. 
Если раньше ребята узнавали о традициях 
проведения праздников в родном Кадуйском 

Сорокина О.Э. воспитываем и обучаем, сохраняя традиции

Мастер-класс по гончарному делу

районе и на прилегающих в нему 
территориях из рассказов учите-
лей, работников Центра тради-
ционной народной культуры и 
ремесел, участников фольклор-
но-этнографических экспеди-
ций, то теперь полученные зна-
ния усваиваются путем «про-
живания» обычаев и обрядов 
празднования, погружения в 
традицию. Они не просто знако-
мятся с информацией о закваши-
вании капусты и смотрят, как это 
делает учитель, бабушка или 
мама на «капустных вечёрках», а 
сами повторяют весь процесс, 
обучая других. Или во время свя-
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ток при обходе домов с колядой выполняют-
ся все ритуальные действия: дети должны на-
рядиться кудесами баскими или страшными, 
пройти «гурьбой» по деревне, «постукаться» 
в дом, спеть колядку, прославить хозяев, рас-
сыпать зернышки на богатство и удачу, а 
только потом получить желанное угощенье. 
Но на этом колядование не заканчивается: 
ребятишки обязательно собираются все вме-
сте на Рождественский сочельник, где с удо-
вольствием едят то, что собрали, еще раз сла-
вят добрых хозяев, желают им мира и благо-
денствия. Вероятно, эмоциональный настрой 
детей передается хозяевам, потому что они 
всегда с нетерпением ждут колядовщиков, 
считая, что если те не пришли, год будет не-
удачным. 

В прошедшем учебном году хохловские 
школьники пригласили на колядование го-
стей из Череповца, ребят, занимающихся 
в фольклорной студии «Феникс». Встреча на-
чалась с мастер-класса по изготовлению об-
рядового печенья «коровушки». Ребята при-
лежно лепили фигурки, одновременно слу-
шая рассказ о назначении печенья, о 
традициях его приготовления. Готовым пече-
ньем ребята угощали друг друга. Затем «пош-
ли с колядой» по деревне. Хозяева щедро ода-
рили колядовщиков после того, как они по 
нескольку раз спели колядки и сплясали. 
Продолжилась встреча в школе праздничной 
вечёркой, на которой вспомнили много свя-
точных забав: и «покойника приносили», и 
«белая баба» прибегала девок пугать, и на-
плясались до упаду, и погадать успели. По-
гружение в обрядовые действия оставило не-
забываемые впечатления. Впоследствии ре-
бята будут рассказывать об этом, как о живой 
традиции.

Для жителей поселка Хохлово уже стали 
привычными катание горящего колеса с горы 
на Спиридона-солнцеворота, оживленные 
шествия в Крещенскую ночь за водой на род-
ник, катания с горы на масленичной неделе, 
сбор и освящение вербушек на Вербное вос-
кресенье, масленичный костер, Троицкие гу-
лянья, сжигание снопика на Филипповки. 
Постепенно традиции осваиваются не толь-

ко школьниками, но и их родителями, жите-
лями поселка и гостями. 

Так, например, начиная с Пасхи, во дво-
рах нескольких домов выставляются распис-
ные лоточки для катания яиц, назначается 
ответственный за лоток ученик школы. Он 
же рассказывает желающим поиграть о тра-
дициях катальных праздников, которые про-
должались с Пасхи до «закатального» воскре-
сенья (следующего воскресенья после Трои-
цы), о способах катанья яиц. Ребятишки от 
мала до велика в выходные дни с утра до 
ночи катают яйца.

Хохловские игрища с нетерпением ждут 
не только жители нашего поселка. На меро-
приятие съезжаются гости из разных уголков 
нашей области, из других городов и областей. 
Хохловские игрища – это встреча современ-
ности и старины, встреча старых друзей, лю-
дей, желающих сохранить родную культуру. 
Игрища – прекрасная возможность для об-
щения детей друг с другом и с представите-
лями старшего поколения, новых знакомств, 
после которых нередко налаживается пере-
писка; это возможность проявить себя, пока-
зать те умения, которые, может быть, были 
еще не замечены. Не зря же выпускники шко-
лы, обучающиеся в Череповце, Вологде и за 
пределами области, привозят своих одно-
курсников на наши игрища, чтобы те смогли 
окунуться в атмосферу русской старины. 

Сорокина О.Э. воспитываем и обучаем, сохраняя традиции

Районный фестиваль  
«Покровские беседы», 2017 год
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кренность исполнения. Не случайно участни-
ков ансамбля приглашают на игровые про-
граммы, этнические соревнования, гуляния, 
на торжественные мероприятия и встречи. 
Вместе с учителями и работниками районно-
го Центра традиционной народной культуры 
они распространили опыт проведения люби-
мых этнических соревнований «Молодецкие 
забавы» по школам района. Покорили ребя-
та гостей Красноборских гуляний, посвящен-
ных 500-летию Филиппо-Ирапского Свято-
Троицкого монастыря. Результатом работы 
ансамбля являются призовые места на все-
российском фольклорном фестивале «Древо 
жизни» и областном фестивале «Наследники 
традиций». 

В школе работает кружок «Юный иссле-
дователь», в котором ребята обучаются на-
выкам ведения исследовательской работы, 
реализуют исследовательские проекты, уча-
ствуют в фольклорно-этнографических экс-
педициях, заполняя полевые дневники, про-
водя интервью с исполнителями, расшиф-
ровывая аудиозаписи и обрабатывая их. 
Благодаря данному направлению работы 
в  течение ряда лет ученики Хохловской 
школы успешно выступают на районном и 
областном этапах краеведческой олимпиа-
ды школьников «Первые шаги в науку» и 
«Мир через культуру».

Сорокина О.Э. воспитываем и обучаем, сохраняя традиции

Народный праздник «Кузьминки», 2017 год

года спрашивают о том, когда 
же школа пригласит их на 
праздник.

За дач у  прио бщения 
школьников к ценностям тра-
диционной культуры помога-
ют решать и участники фоль-
клорного ансамбля «Веретен-
це». Ребята не ставят перед 
собой задачу подготовить сце-
нические номера. Их выбор 
всегда обоснован стремлением 
изучить традицию исполнения 
песни, пляски, игры,  историю 
исполняемого материала, его 
мифологического подтекста, 
жизненного назначения. От-
сюда душевность, теплота, ис-

Многому на игрищах научили хохловчане 
своих гостей, многому научились от них 
сами. В последние годы игрища заканчива-
ются обрядом завивания березки, который 
проводится на берегу лесной речушки Кен-
зы. Завивание березки сопровождается хоро-
водами и приготовлением ритуального блю-
да – яичницы.

Огромную роль в сохранении традиций 
играют встречи школьников с представите-
лями старшего поколения, носителями ин-
формации по традиционной народной куль-
туре. Ежегодно в школе проводятся осенние 
фольклорные фестивали «Покровские поси-
делки» или «Кузьминки – по осени помин-
ки». Фестивали собирают жителей Кадуйско-
го и соседних районов, приглашается фоль-
клорный ансамбль ветеранов «Сударушка». 
Осенний фестиваль – это не только сцениче-
ские выступления, но и участие в мастер-
классах традиционных ремесел, народные 
игры в рекреациях школы, в которых одно-
временно принимают участие и дети, и взрос-
лые. Заканчивается день праздничным чае-
питием, за которым ветераны рассказывают 
поучительные истории из жизни, о традици-
ях календарных праздников, об играх и заба-
вах их детства. Замечательно то, что ребята 
очень ждут этих нечастых, но таких желан-
ных гостей. Да и ветераны с начала учебного 



За годы работы по проблеме этнокультур-
ного образования в школе накоплен огром-
ный опыт: имеются подборки методических 
материалов по проведению праздников на-
родного календаря, разработки родительских 
собраний, видеоматериалы для обучающих-
ся и родителей, авторские программы круж-
ковых и факультативных занятий «Лукомо-
рье», «Мир русского крестьянства», «Русская 
кухня», «Скоморошина», «Тайна имени», «Це-
литель», исследовательские работы участни-
ков фольклорно-этнографических экспеди-
ций и многое-многое другое.

Учителя школы являются участниками 
областных, межрегиональных форумов, кон-
ференций, где делятся опытом работы по 
восстановлению духовных и материальных 
основ традиционной культуры в образова-
тельной и воспитательной деятельности шко-
лы. Работы учителей публикуются в СМИ, 
сборниках материалов педагогических кон-
ференций и форумов. Опыт педагогов шко-
лы по вопросам этнокультурного образова-
ния обобщен в сборнике информационно-
методических материалов «Мы по солнышку 
живем (освоение детьми народных тради-
ций)», изданного в 2005 году. 

Поселок наш невелик, его социальная 
среда по сравнению с городской более кон-
сервативна, устойчива и традиционна, прак-
тически все жители знают друг друга. Роди-
тели обучающихся, другие жители поселка 
оказывают помощь и поддержку ребятам 
в их замечательном стремлении быть под-
линно русскими, сохранять культуру пред-
ков, и учителя благодарны землякам за уча-
стие в воспитании школьников.

Успех приобщения детей к истокам, соз-
дания единого образовательного простран-
ства во многом зависит от взаимодействия 
школы с социальными партнерами. Опыт 
совместной работы школы и районного 

Сорокина О.Э. воспитываем и обучаем, сохраняя традиции

Центра традиционной народной культуры и 
ремесел уникален. Работники Центра – са-
мые надежные и верные, а главное – пони-
мающие партнеры школы. Претворить в 
жизнь все наши идеи в одиночку мы никог-
да бы не смогли.

На формирование личности ребенка 
огромное влияние оказывают его индивиду-
альный социальный, культурный опыт, ко-
торый он получает благодаря родителям, 
учителям, своим сверстникам, окружению. 
Мы помогаем детям в приобретении этого 
опыта и усвоении культуры, помня о том, 
что именно традиционная культура ведет 
народ к духовному расцвету, что здоровое 
чувство принадлежности к собственной на-
ции так же естественно, как любовь ребен-
ка к родителям, родному дому, родному 
языку. Чем выше чувство национального, 
чем больше человек осознает сущность и 
историческую роль своего народа, его до-
стоинство. 

Фольклорный фестиваль  
«Хохловские игрища», 2006 год
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Задумываясь о вечных ценностях, о бу-
дущем потомков, мы неизбежно обра-
щаемся к прогрессивной мысли про-

шлого, к  жизненному опыту поколений, к 
основе основ – народной философии, му-
дрости традиционного мировоззрения. До-
казательством этого является активизация 
этнического самосознания нашего народа, 
по вы шенное внимание к своему культурно-
му наследию. Народ, не знающий истории и 
культуры предков, обречен на духовное вы-
рождение. Это хорошо знакомая нам истина 
звучит сегодня с новой силой. Именно поэ-

тому мы отмечаем острую необходимость 
осмысления основ традиционной народной 
культуры. 

Часть населения Бабаевского района – 
представители небольшой коренной народ-
ности прибалтийской ветви финно-угор-
ской языковой группы – вепсов. Этот мало-
численный народ, сыгравший важную роль 
в истории и культуре европейского Севера, 
оказался в положении народа, этнические 
корни которого забываются. Вепсский язык 
в 2009 году включен ЮНЕСКО в Атлас исче-
зающих языков мира как находящийся под 
угрозой исчезновения. Проблема сохране-
ния традиционной вепсской культуры оста-
ется очень актуальной.

Куйская основная общеобразовательная 
школа находится на территории компактно-
го проживания вепсов. В школе с 1992 года 
преподается вепсский язык, поэтому созда-
ние живой языковой среды является приори-
тетным направлением ее деятельности.

Преподавание вепсского языка имеет по-
знавательно-практическую направленность, 
то есть дает обучающимся знания о родном 
языке и формирует у них языковые и рече-
вые умения. В школе вепсский язык препода-
ют О.В. Балабан, закончившая университет 
по специальности «Учитель начальных клас-

Л.Н. Загуляева

школа – цеНтр соХраНеНия и развития 
НациоНальНой вепсской культуры 

Куйская школа

«Забыл отца-мать – для роду потерянный, забыл свой язык – для 
народа потерянный, а землю родную забудешь – птичьим перышком 
станешь. Выше птицы то перышко ветер носит, а что в нем толку?»

А. Петухов «Люди суземья»
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сов и вепсского языка», и Е.А. Шалаева, учи-
тель начальных классов, прошедшая курсо-
вую подготовку по предмету «Вепсский 
язык». Обе – выпускницы нашей школы.

В школьной библиотеке имеется фонд 
литературы на вепсском языке: учебники 
с  1-го по 7-й класс, вепсско-русские и рус-
ско-вепс ские словари и разговорники, худо-
жественная литература (книги Валентины 
Лебе девой, Николая Абрамова, Нины Зай-
цевой, вепсские народные сказки и многое 
другое). 

С 2008 по 2015 год наше общеобразова-
тельное учреждение работало по программе 
«Школа – центр сохранения и развития на-
циональной вепсской культуры». В основу 
данной программы положен принцип со-
трудничества педагогического коллектива 
с социумом, что позволило объединить уси-
лия сельских учреждений и организаций, ра-
ботающих с детьми и молодежью, а также 
всех жителей поселения в деле сохранения 
вепсской культуры и языка. В процессе реа-
лизации программы в школе был создан 
центр сохранения и развития национальной 
вепсской культуры как гибкая педагогиче-
ская система, открытая и многофункцио-
нальная, являющаяся социокультурным 
стержнем единого образовательного про-

странства в районе, содействующего общему 
культурному развитию и воспитанию детей 
на ценностях языка и культуры вепсов. 

Исторической базой создания програм-
мы послужили давние традиции, бытующие 
на территории, – плетение корзин, плетение 
из бересты, ткачество, вышивка, долбление 
лодок, катание валенок.

Программа «Школа – центр сохранения 
и развития национальной вепсской культу-
ры» – это не разрозненный набор мероприя-
тий, а целостная и долговременная програм-
ма, развивающая участников образователь-
ного процесса. В ходе уроков, в процессе 
внеклассной и внеурочной деятельности 
дети знакомятся с народными обычаями, об-
рядами, праздниками, изучают фольклор, ос-
ваивают народные ремесла.

На уроках технологии под руководством 
учителя А.А. Загуляева ребята занимаются 
резьбой по дереву, делают толкушки, плетут 
изделия из бересты. Традиционными явля-
ются мастер-классы по изготовлению вепс-
ских кукол, которые в старину считались од-
ним из женских оберегов. 

Работая над социально-значимыми про-
ектами, школьники изучили особенности 
рыбной ловли, оформили комнату-музей ры-
бака, проводят в ней экскурсии.

Карелия. Межрегиональный фестиваль 
«Вепсская сказка», 2015 год

Фольклорная группа «Линдуйжед» исполняет 
песню на вепсском языке

Загуляева Л.Н. школа – центр сохранения и развития национальной вепсской культуры
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В 2008 году в школе была создана творче-
ская фольклорная группа «Линдуйжед» 
(«Птички»). Возрастной состав группы – 
дети от 8 до 15 лет, которые изучают и береж-
но хранят традиции вепсского народа. Ос-
новные направления ее работы: изучение, 
воспроизведение и передача особенностей 
традиционного песенного исполнительства, 
народного костюма, игр, обрядов и праздни-
ков. В настоящее время репертуар коллекти-
ва составляют лирические песни, колыбель-
ные, частушки на вепсском языке, народные 
игры и постановка сказок. Участников объе-
диняет любовь к творчеству, желание доне-
сти до зрителей и слушателей необыкновен-
ную красоту народной вепсской культуры. 
В работе фольклорной группы соединяются 
обучение, исследовательская деятельность и 
творчество. Данный опыт получил свое про-
должение. Сегодня с целью возрождения и 
пропаганды культуры вепсского народа ак-
тивно работают не только фольклорная груп-
па «Линдуйжед» (структурное подразделение 
«Куйская основная общеобразовательная 
школа», руководитель Е.А. Шалаева), но и 
другие детские фольклорные коллективы: 
«Келлойне» («Колокольчик», Пяжозерская 
библиотека-клуб, руководитель С.И. Ло-
гинова), «Пурдайне» («Родничок», МБОУ 
«Тимошинская основная общеобразователь-

ная школа», руководитель О.В. Егоричева, за-
меститель директора по учебно-воспитатель-
ной работе), «Касткуйне» («Росинка», МБОУ 
«Борисовская средняя общеобразовательная 
школа», руководитель О.Н. Смирнова). 

При поддержке председателя Карельской 
региональной общественной организации 
«Общество вепсской культуры» З.И. Стро-
гальщиковой и члена этой организации 
Н.Г. Зай цевой (нашей землячки, уроженки 
д. Марково, доктора филологических наук, 
профессора ФГБОУ ВО «Петро за водский го-
сударственный университет», заведующей 
сектором языкознания, литературы и исто-
рии Ка рель ского научного центра РАН) ле-
том 2009 года была организована и про ведена 
языковая этнокультурная экспедиция «Tai-
men» («Росток»). Про грамма экспедиции 
была комплексной, так как включала в себя 
этно культурное и историко-краеведческое 
направление, а также разноплановую дея-
тельность, содействующую оздоровлению де-
тей и их активному отдыху.

Управление образования Бабаевского 
муниципального района проводит комплекс 
мероприятий по сохранению и развитию 
вепсской национальной культуры и языка. 
Управление образования выполняет функ-
цию координатора сетевого взаимодействия 
с образовательными учреждениями муници-
пального района на базе ресурсного центра 
по сохранению и развитию культурного и 
языкового наследия вепсского народа, ко-
торый начал свою работу на базе Куйской 
 основной общеобразовательной школы 
в  2016  году на основании приказа управ-
ления образования Бабаевского муници-
пального района от 21.12.2015 года № 384 и 
Положения о Ресурсных центрах на базе об-
разовательных учреждений Бабаевского му-
ниципального района.

Цель ресурсного центра: распростране-
ние перспективного педагогического опыта 
в  области этнокультурного образования, 
обеспечивающего решение приоритетных 
задач развития системы образования, и соз-
дание модели образовательной среды, спо-
собствующей в ситуации социального разно-

Межрегиональный фестиваль «Вепсская сказка» 
в Карелии, 2017 г. Коллектив «Линдуйжед» 

исполняет сказку «Как коза себе домик искала»

Загуляева Л.Н. школа – центр сохранения и развития национальной вепсской культуры



Профильная смена «Славим Россию»  
(БОУ ДО ВО «Центр образования,  

оздоровления детей и развития туризма 
“Корабелы Прионежья”»), 2017 год

образия развитию личности воспитанника 
как носителя национальной культуры, спо-
собной сохранять и преобразовывать куль-
турные ценности своего народа и других на-
родов.

В сетевом взаимодействии участвуют три 
образовательных учреждения: «Тимошин-
ская основная общеобразовательная школа» 
(включая Структурное подразделение «Куй-
ская основная общеобразовательная шко-
ла»), МБОУ «Борисовская средняя общеоб-
разовательная школа», МБОУ «Пяжелская 
основная общеобразовательная школа» и 
МКУК «Бабаевская МЦБС» «Пяжозерская 
библиотека-клуб».

Культурно-образовательные ресурсы со-
циальных партнеров мы рассматриваем как 
важный показатель работы ресурсного цен-
тра. Это Музей вепсской культуры в Понда-
ле при МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение «Кодима»», МКУК «Бабаевская 
МЦБС», Куйский филиал № 17, МБУ «Баба-
евский межпоселенческий центр традицион-
ной народной культуры и туризма», МБУ ДО 
«Бабаевский дом детского творчества», 
МБУК «Кадуйский районный центр народ-
ной традиционной культуры и ремесел», 
МБОУ «Хохловская средняя общеобразова-
тельная школа» Кадуйского муниципально-
го района, БОУ ДО ВО «Школа традицион-
ной народной культуры». Социальными пар-
тнерами, с которыми осуществляется 
межрегиональное сотрудничество, являются 
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государствен-
ный университет», ГАУ ДПО РК «Карельский 
институт развития образования» и Карель-
ская региональная общественная организа-
ция «Общество вепсской культуры». Они 
оказывают методическую помощь в про-
граммном обеспечении, организации иссле-
довательской работы по истории вепсского 
края, обеспечивают методической литерату-
рой и учебниками на вепсском языке.

Опыт ресурсного центра позволяет гово-
рить о продолжении формирования социо-
культурного пространства на основе взаимо-
действия сети образовательных учреждений 
и создания языковой среды. Главным услови-
ем сохранения вепсского языка является его 
реальное функционирование, но вопрос по-
вседневного общения на вепсском языке – са-
мый трудный, и языковая ситуация по-
прежнему вызывает тревогу. Радует то, что 
молодежь заинтересована в изучении вепс-
ского языка, сохранении культуры народа и, 
значит, будущее у него есть.

Создание живой языковой среды оста-
ется приоритетным направлением деятель-
ности ресурсного центра на ближайшую 
перспективу. Для решения этой задачи не-
обходима разработка комплексной социо-
культурной модели возрождения языка. 

Язык наших предков – веси и чуди –
Из глуби веков к нам пришедшее чудо.
Сберечь мы должны как бесценный родник
Живой разговорный вепсский язык.

(Алевтина Андреева)

Загуляева Л.Н. школа – центр сохранения и развития национальной вепсской культуры
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В настоящее время остро ощущается не-
обходимость возрождения русской на-
циональной идеи, культуры, изучения 

истории России, своего родного края для 
воспитания гражданина своего Отечества, 
способного интегрироваться в мировую 
культуру, не теряя национальной самобытно-
сти. Особое значение для возрождения рус-
ской культуры имеет обращение к историко-
культурному наследию родного края. Леген-
ды о родных местах, традиции и обряды, 
песенный фольклор, старинные ремесла дают 
богатую пищу для ума, являются ценным ма-

териалом для системы образования Вологод-
ского муниципального района.

Задачей программы «Развитие системы 
образования в Вологодском муниципальном 
районе до 2018 года» и ее подпрограмм стало 
совершенствование образовательного про-
цесса в неразрывной связи с воспитанием 
школьников. Например, подпрограммы 
«Я живу в Вологодском районе» и «Одарен-
ные дети» помогают выработать у подрост-
ков устойчивую гражданскую позицию через 
включение их в активную общественно по-
лезную, социально значимую деятельность; 
приобщают к традициям, культуре родного 
края и предоставляют большие возможности 
в решении задач по сохранению традиций и 
народной культуры через дополнительное 
образование детей. 

Идея этнокультурного образования 
в каждой общеобразовательной организации 
реализуется через социокультурный курс 
«Истоки», позволяющий дать школьнику бо-
лее полное представление о богатстве на-
циональной культуры, укладе жизни народа, 
его истории, языке, литературе, духовных 
ценностях. Кроме того, в 15 школах района 
во внеурочной деятельности реализуется 
программа «Круглый год», разработанная 
БОУ ДО ВО «Школа традиционной народной 
культуры».

Особое значение в районе отводится ра-
боте с педагогами. На августовской педагоги-
ческой конференции (2012 г.), конференции 

Т.Ю. Климова

опыт этНокультурНого образоваНия  
в систеМе дополНительНого образоваНия 

вологодского МуНиципальНого райоНа

Участники районного конкурса  
«Веселая коклюшка», 2016 год
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педагогов дополнительного образования 
«Дополнительное образование: проблемы и 
перспективы» (2012, 2013, 2014 гг.), семинаре 
руководителей образовательных организа-
ций «Роль дополнительного образования в 
системе работы школы» (2013 г.), семинарах 
заместителей директоров по воспитательной 
работе (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.) неод-
нократно поднимался вопрос о комплексном 
изучении явлений и объектов традиционной 
культуры, проводились встречи с мастерами 
народных ремесел, мастер-классы резьбы по 
дереву, по берестоплетению, вышивке, по из-
готовлению народной куклы, глиняной 
игрушки.

Все это способствовало развитию твор-
ческих объединений в школах. Сегодня в об-
разовательных организациях более 23% обу-
чающихся занимаются по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим 
программам, посвященным знакомству с на-
родной культурой и освоению народных ре-
месел. Только в Доме детского творчества ра-
ботают творческие объединения «Бересто-
плетение», «Народная кукла», «Вышивка», 
«Лепка глиняных народных игрушек», «Воло-
годское кружево», «Роспись по дереву». Мно-
гие из них превратились в лаборатории, ма-
стерские и транслируют свой опыт в обра-
зовательные организации района. Так, 
в детском объединении «Лепка глиняных на-
родных игрушек» ребята занимаются лепкой 
«дымковской барыни», «каргопольской бары-
ни»; лепкой животных и их росписью.

Детские экспонаты демонстрируются на 
районных, областных выставках, и в этом 
большая заслуга педагогов дополнительного 
образования Л.Н. Беловой (д. Березники), 
Н.А. Дымовой (п. Васильевское), Л.В. Баш-
кирцевой (с. Остахово), Е.Ю. Копышевой 
(п. Уткино), Т.В. Смирновой (с. Кубенское) 
и др. 

Значительный вклад в сохранение народ-
ной культуры вносят детские театры моды. 
Далеко за пределами района известен театр 
моды «Причуда» (п. Васильевское, руководи-
тель Н.А. Дымова), лауреат всероссийского 
фестиваля «Хрустальный башмачок». Театр 

моды Дома детского творчества (п. Уткино, 
руководители Е.Ю. Копышева и С.В. Тельтев-
ская) неоднократно являлся лауреатом все-
российского фестиваля «Традиция». Коллек-
ции одежды изо льна сохранили не только 
народные традиции костюма, но актуальны 
и сегодня. 

С целью сохранения и развития тради-
ций в 12 школах созданы школьные музеи на-
родной культуры, где сосредоточен краевед-
ческий, методический, дидактический мате-
риал в помощь учителю. В музеях проводятся 
циклы мероприятий по приобщению детей 
к истокам русской народной культуры. Му-
зеи также выступают инициаторами экспе-
диций по исследованию духовной и матери-
альной культуры поселений. Результаты экс-
педиций обучающиеся представляют на 
краеведческих конференциях разного уров-
ня. В летние каникулы в оздоровительных ла-
герях реализуются программы по народной 
культуре «Город мастеров» (Дом детского 
творчества, 2013 г.), «С рюкзаком по дерев-
ням и селам» (Кубенская школа, 2015 г.). 
В 2016 году в Васильевской школе в оздоро-

Климова Т.Ю. опыт этнокультурного образования в системе дополнительного образования...

Интерактивное занятие в МБОУ ВМР 
«Новленская средняя школа им. И.А. Каберова»
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вительном лагере был создан лингвистиче-
ский отряд.

Коллективом Дома детского творчества 
разработан проект «Моделирование и техно-
логия изготовления экологической игруш-
ки», который реализуется в летний период 
в оздоровительном лагере с дневным пребы-
ванием «Родник» (в соответствии с подпро-
граммой «Развитие системы отдыха детей, их 
оздоровления и занятости в Вологодской об-
ласти» государственной программы «Соци-
альная поддержка граждан в Вологодской об-
ласти на 2014–2018 годы»). Возраст детей, 
участвующих в реализации проекта по эко-
моделированию народной игрушки (куклы), 
составляет 8–12 лет. Целью проекта являет-
ся создание условий для формирования эко-
логической культуры средствами экологиче-
ской игрушки. Основная идея – изготовление 
экологических игрушек из естественных и 
безвредных для здоровья материалов, кото-
рые способствуют формированию основ эко-
логического мышления и усвоению началь-
ных элементов культуры природопользо-
вания. 

Ежегодно в оздоровительных лагерях 
проводится День русской национальной кух-
ни. В программе праздника: конкурс пова-
ров, смотр народных игр и хороводов, высту-
пления фольклорных коллективов.

Дополнительные общеобразовательные 
программы создают условия для развития 
творческих способностей детей, позволяют 
им принимать активное участие в меропри-
ятиях, посвященных народным календарным 
праздникам. Культура народного праздника 
содействует воспитанию личности ребенка, 
расширяет его кругозор, создает условия для 
самовыражения и самореализации. В то же 
время знания и умения, полученные на заня-
тиях творческих объединений, позволяют 
школьникам участвовать в предпрофессио-
нальных конкурсах.

Сохраняя традиции кружевных артелей 
района, ежегодно при поддержке БОУ ДО ВО 
«Школа традиционной народной культуры» 
и БПОУ ВО «Губернаторский колледж народ-
ных промыслов» проводится конкурс «Весе-
лая коклюшка», в котором участвуют даже 
мальчики. Мастера колледжа отмечают, что 
качество работ растет, и это вселяет уверен-
ность, что кружевной промысел в районе не 
исчезнет.

В 2015 году на территории района стар-
товал образовательный проект «Времен свя-
зующая нить». Его презентация состоялась 
на областной научно-практической конфе-
ренции «Этнокультурное образование как 
основа духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России» (г. Вологда). 
Проекту присуждено второе место в област-
ном конкурсе «Наследники традиций» и пер-
вое место в межрегиональном конкурсе «Узо-
ры Ярославии». Участники проекта «Времен 
связующая нить» постигают народное твор-
чество в мастерских резьбы по дереву, плете-
ния из бересты, вышивки, вязания, изготов-
ления керамических изделий. Свои изделия 
юные мастера представляют на выставках 
разного уровня. 

С большим интересом подростки уча-
ствуют в областных конкурсных программах 
«Данила-мастер», «Марья-искусница», в Сле-
те краеведов. Эти конкурсы приобщают 
к русским традициям, народным промыслам, 
воспитывают уважение к историческому 
прошлому. 

Климова Т.Ю. опыт этнокультурного образования в системе дополнительного образования...

На ярмарке областного фестиваля народной 
культуры «Покровские встречи», 2015 год



Обучающиеся Кубенской средней общеобразовательной школы 
Вологодского района на экскурсии в Школе традиционной 

народной культуры

Обучающиеся образовательных организаций Вологодского района 
во время представления кукольного театра Петрушки

емственность поколений, развитие нацио-
нальной культуры, воспитание у подраста-

Климова Т.Ю. опыт этнокультурного образования в системе дополнительного образования...

Больше пяти лет реали-
зуется игровая программа 
«В гостях у Домовенка», ко-
торая пропагандирует на-
родные игры и народные гу-
ляния. 

Ежегодно проходит рай-
онный фестиваль «Радуга 
детства». На фестивале под-
водятся итоги акций «Луч-
ший творческий коллектив 
года», «Лучший руководи-
тель творческого коллекти-
ва», «Лучший кружковец 
года». С большим энтузиаз-
мом гости фестиваля уча-
ствуют в мастер-классах на-
родных ремесел. 

Таким образом, обоб-
щив опыт работы по этно-
культурному образованию в 
районе, можно сказать, что 
эта работа носит системный 
характер, направлена на 
приобщение детей к сохра-
нению и развитию традиций 
в своем родном крае, при-
влечение их к деятельности 
по улучшению, преобразо-
ванию своего места житель-
ства.

Данная система работы 
в сфере дополнительного 
образования призвана обе-
спечить историческую пре-

ющего поколения бережного отношения к 
культурному наследию России.
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Проблема модернизации образователь-
ного процесса в области декоратив-
но-прикладного творчества остается 

одной из актуальных. Научно-технический 
прогресс, расширение информационного 
поля, компьютеризация, телевидение, утрата 
традиции заниматься ручным прикладным 
искусством в семье, подорожание материа-
лов все больше отдаляют детей от занятий 
художественным трудом. Поэтому для при-
общения детей к декоративно-прикладному 
искусству на современном этапе необходима 
система работы, учитывающая потребности 
ребенка, возможность посещать занятия, а 
также факторы, которые могут побудить соз-

Т.Г. Соколова

приобЩеНие детей к НародНыМ реМеслаМ  
в творческоМ обЪедиНеНии  

«вологодские истоки» 

Отчетная выставка, 2016 г.

роли декоративного искусства 
в жизни человека и общества, 
особенностях народного ис-
кусства своего края и области, 
связи времен в народном ис-
кусстве, тенденциях развития 
повседневного и выставочного 
декоративного искусства, пра-
вилах и приемах художествен-
ной обработки материалов. 
Дети учатся понимать значе-
ние деко ративного искусства 
в жизни людей; выполнять из-
делия по собственному замыс-
лу, при разработке проектов 
оформления интерьера, эм-
блем, одежды, украшений раз-
вивается наблюдательность 

дать предметы, украшающие наш быт, совре-
менную социальную и экономическую среду.

Творческое объединение «Вологодские 
истоки» создано на базе декоративно-при-
кладного отдела Дворца творчества детей и 
молодежи в 1992 году с целью совершенство-
вания образовательного процесса, направ-
ленного на развитие познавательной, эстети-
ческой, трудовой и нравственной культуры 
воспитанников через формирование художе-
ственного сознания, овладение народными 
ремеслами и промыслами, приобщение к 
традициям и культуре своего края.

В процессе обучения в объединении 
воспитанники получают знания о месте и 
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и  фантазия. При этом все виды деятель-
ности воспитанников направ лены на разви-
тие познава тельных интересов, духовно-
нравственной мотивации жизненной цели, 
общекультурного кругозора, стремления 
к  пониманию содержательной стороны 
и ценностей природы искусства, на форми-
рование эстетической культуры и творче-
ских способностей.

Дополнительные общеразвивающие 
программы объединения построены так, 
чтобы дать воспитанникам ясные представ-
ления о системе взаимодействия искусства с 
жизнью. Стремление к отражению действи-
тельности, своего отношения к ней должно 
служить источником самостоятельных 
творческих поисков воспитанников. Разви-
тие художественного восприятия и практи-
ческая деятельность реализуется с помо-
щью трех способов художественного освое-
ния действительности: изобразительного, 
декоративного и конструктивного, которые 
выступают в таких видах художественной 
деятельности, как изображение, украшение, 
конструирование. 

Основными педагогическими принци-
пами, обеспечивающими реализацию про-
грамм, являются: учет возрастных и инди-
видуальных особенностей воспитанников; 
доброжелательный психологический кли-
мат на занятиях; высокий уровень квалифи-
кации и мастерства педагога; личностно-де-
ятельный подход к организации учебно-
воспитательного процесса; соответствие 
методов содержанию занятий и условиям их 
применения.

В основу воспитательной системы объе-
динения положен принцип эстетического 
воспитания, реализуемый в целенаправлен-
ном процессе формирования у воспитанни-
ков эстетического отношения к деятельности 
и окружающей действительности. Эстетиче-
ские потребности детей сознательно разви-
ваются педагогом на каждом занятии и меро-
приятии.

Процесс воспитания в объединении – это 
единый образовательно-воспитательный 
процесс на основе труда, традиции, памяти, 

истории, направленный на развитие позна-
вательной, эстетической, трудовой и нрав-
ственной культуры воспитанников через 
формирование художественного сознания, 
овладение ремеслами, приобщение к народ-
ным традициям и культуре. 

Творческое объединение «Вологодские 
истоки» разработало и в течение многих лет 
внедряет систему многоуровневой подготов-
ки воспитанников в области декоративно-
прикладного искусства. Подготовка при этом 
осуществляется в несколько этапов: 

Соколова Т.Г. приобщение детей к народным ремеслам в творческом объединении «истоки»

Салфетка. Вологодское кружево  
(Власова Софья, 14 лет)

Горловатки. Плетение из бересты  
(Смирнов Александр, 11 лет)
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– 1 этап – поиск, знакомство с особенно-
стями того или иного вида декоративно-при-
кладного искусства;

– 2 этап – выбор вида декоративно-при-
кладного искусства, совершенствование на-
выков;

– 3 этап – специализация;
– 4 этап – «допрофессиональная» подго-

товка. 
Программа предполагает, что воспитан-

ник может включиться в образовательный 
процесс на любом этапе с учетом уровня его 
подготовленности.

На первом этапе воспитанники знако-
мятся с основами ремесел. Этот этап основан 
на репродуктивном методе занятий. Второй 
и третий этапы – углубленно практические, 
они предполагают применение развивающих 

занятий, когда воспитанники сами ставят за-
дачи и самостоятельно решают их при про-
ектировании, изготовлении творческих ра-
бот, а педагог лишь помогает и направляет их 
деятельность. Широко применяется коллек-
тивный творческий труд. Четвертый этап 
обу чения направлен на формирование про-
фессиональных навыков, умений организо-
вывать свой труд, прогнозировать его эконо-
мическую эффективность.

В объединении разработаны дополни-
тельные общеобразовательные программы, 
которые направлены не только на формиро-
вание опыта творческой деятельности, но и 
способствуют самоопределению личности, 
в том числе профессиональному. Примером 
могут служить программы: «Костюм – эмбле-
ма времени» А.Ф. Ковалевой, «Каждый ребе-
нок – художник» Л.В. Барбашовой, «Роспись 
и изобразительное искусство» М.В. Молоч-
ковой, программа по кружевоплетению «Ве-
селые пальчики» В.А. Степановой. В про-
граммах отражено не только содержание, но 
и методические особенности изучения каж-
дого направления декоративно-прикладного 
творчества. Они содержат методические раз-
работки отдельных занятий, бесед, экскур-
сий, выставок и необходимые пособия (тех-
нологические карты, схемы, образцы гото-
вых изделий, альбомы, журналы, фотографии 
и т.д.).

Учитывая большую занятость детей 
старшего возраста и особенности занятий 
в разновозрастных группах, в объединении 
появились творческие мастерские, в которых 
воспитанники сами определяют свою еже-
дневную нагрузку и график занятий. В осно-
ву комплектования групп воспитанников ма-
стерских на учебный год заложена свобода 
выбора воспитанником основной мастер-
ской и возможность посещать несколько ма-
стерских одновременно. Образовательный 
процесс в мастерских строится на принципах 
общедоступности (с учетом уровня подго-
товки и развития воспитанников), единства 
обучения, воспитания и развития личности 
воспитанников, сотрудничества взрослых и 
детей, личностного и профессионального са-

Соколова Т.Г. приобщение детей к народным ремеслам в творческом объединении «истоки»

Композиция кукол в народных костюмах 
«Вологодское гуляние»

Утица. Роспись по дереву.  
(Ахматова Ольга, 16 лет)
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моопределения воспитанников. Наряду 
с традиционными формами организации за-
нятий (лекция, рассказ, практические заня-
тия, экскурсия) программой предусмотрены 
интегрированные занятия, основанные на 
межпредметных связях: защита творческого 
проекта; тренинги; игровые программы; со-
вместные занятия с учителями школы и ро-
дителями. 

С целью возрождения совместного твор-
чества детей и родителей, возвращения заня-
тий декоративно-прикладным творчеством в 
семью разработана система мероприятий и 
занятий с детьми и их родителями. Родители 
могут присутствовать на занятиях вместе с 
детьми, помогать в выполнении домашнего 
задания, совместно творить, обучаться ос-
новным приемам по различным направлени-
ям, участвовать во всех массовых делах на-
шего объединения, а значит, способствовать 
творческому росту своих детей. 

В деятельности объединения имеется 
продуктивный опыт интеграции основного 
и дополнительного образования. В течение 
16 лет реализуется совместная программа 
для детей младшего школьного возраста 
с МОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 20» г. Вологды – школа народного ма-
стерства. 

В сотрудничестве педагогов и детей, кол-
лективных творческих делах объединения 
«Вологодские истоки» родился единый стиль 
оформления мастерских, способствующий 
самореализации творческой личности, соз-
дающий возможность педагогам и детям про-
явить себя в любимом деле, цель которого – 
дарить радость и красоту себе и окружа-
ющим людям. 

Для привлечения к занятиям декоратив-
но-прикладным творчеством детей более 
старшего возраста был создан Детский те-
атр моды, который объединил все мастер-
ские. Результатом его деятельности стали 
высокохудожественные коллекции вологод-
ского кружева, мягкой игрушки, макраме, 
керамики, плавленого стекла, вязаных изде-
лий, бересты, вологодской росписи. За 20 
лет деятельности Детского театра моды под-

готовлено 77 коллекций, включающих 320 
костюмов.

Большое значение в приобщении детей 
к  народной культуре Вологодского края, 
в  пропаганде декоративно-прикладного 
творчества имеет выставочная деятельность, 
которая является также формой предъявле-
ния результата работы объединения. Все ин-
тересные находки в процессе художествен-
ной деятельности на занятиях систематизи-
руются для организации последующих 
коллективных и персональных выставок ра-
бот воспитанников. 

Соколова Т.Г. приобщение детей к народным ремеслам в творческом объединении «истоки»

Детская кроватка. Плетение из ивы 
(Мазин Алексей, 16 лет)

Лошадка (Моторова Н.Н., педагог). 
Медведь (Беляева Марина, 12 лет)
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Организуемые выставки подразделяют-
ся: по целям проведения – на художественно-
тематические и познавательные; по периодич-
ности проведения – на постоянно действую-
щие, ежегодные (отчетные), нерегулярные 
(организуемые в течение года); по содержа-
нию представляемых экспонатов – на универ-
сальные (демонстрируются экспонаты всех 
мастерских), авторские и специализирован-
ные (охватывающие один вид декоративно-
прикладного творчества); по составу участ-
ников – на местные (представлены работы 
своего объединения), городские, областные, 
межрегиональные.

Ежегодно в конце учебного года органи-
зуется итоговая выставка, которая проводит-
ся с целью пропаганды декоративно-при-
кладного творчества, включается в програм-
му досуговых мероприятий для дошкольных 
образовательных учреждений и школ горо-
да, а также способствует общению детей, вза-
имообогащению и развитию умения реали-
зовать свой творческий потенциал. Итоговая 
выставка – это возможность закрепить уме-
ния и навыки, продемонстрировать своим 

товарищам, педагогам, родителям чему они 
научились за год, кроме того, в соавторстве 
взрослых и детей пополняется методический 
и сувенирный фонд мастерских. 

Выставочная деятельность способствует 
поднятию престижа обучения в данном объ-
единении, способствует обмену накопленным 
опытом, расширяет кругозор воспитанников 
в области оформительского искусства, реша-
ет задачу актуализации народной культуры.

Формой годового отчета объединения 
стала ежегодная шоу-программа «Вот эти 
руки золотые», на которой лучшие учащиеся 
награждаются дипломами и подарками, бла-
годарственными письмами, выпускникам 
вручаются свидетельства об окончании обу-
чения по программе.

Во Дворце созданы условия для непрерыв-
ного педагогического образования педагогов: 
они обучаются на курсах повышения квали-
фикации, а также на семинарах по инноваци-
онным технологиям в области декоративно-
прикладного искусства, проводимых между-
народной детской ассоциацией «Золотая 
игла», членом которой является объединение.

Педагоги высшей квалификационной 
категории, работающие в объединении, ока-
зывают методическую помощь в области 
 декоративно-прикладного творчества педа-
гогам г. Вологды и Вологодской области, ор-
ганизуя творческие мастерские и мастер-

Соколова Т.Г. приобщение детей к народным ремеслам в творческом объединении «истоки»

Коллекция «Душегрея». Юбилейный концерт, 
май 2016 года

Костюмы из коллекции «Душегрея» 



классы, проводя консультации и практиче-
ские занятия. 

Результаты работы педагогов и воспи-
танников отмечены на областном и феде-
ральном уровне: творческое объединение 
«Вологодские истоки» является лауреатом 
Государственной молодежной премии Воло-
годской области, Детскому театру моды объ-
единения Министерством образования и на-
уки РФ присвоено звание «Образцовый дет-
ский коллектив».

На современном этапе развития объеди-
нения к основным результатам его деятель-
ности можно отнести:

– создание новых направлений для обу-
чения детей основам народных ремесел; 

– приобретение воспитанниками опыта 
творческой деятельности; 

– развитие различных форм профориен-
тационной деятельности и организация «до-
профессиональной» подготовки обучающих-

ся в системе дополнительного образования 
детей;

– развитие и поддержка образовательно-
воспитательных структур для предоставле-
ния детям г. Вологды вариативного дополни-
тельного образования по декоративно-при-
кладному искусству;

– создание единого образовательно-вы-
ставочного пространства Дворца, организа-
ция взаимодействия с образовательными и 
культурными учреждениями города и обла-
сти.

Ребенок всегда стремится туда, где его 
ждут, поймут, поддержат, научат. Рядом с ув-
леченным педагогом – увлеченные дети. Пе-
дагоги творческого объединения «Вологод-
ские истоки» помогают ребятам развиваться 
творчески, осуществлять связь между позна-
вательной и духовной стороной обучения, 
приобщаться к традиционной народной 
культуре. 

Соколова Т.Г. приобщение детей к народным ремеслам в творческом объединении «истоки»

Коллекция «Вдоль по Питерской» детского театра моды объединения «Истоки»
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В 2014 году на заседании Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по  межнациональным отношениям 

В.В. Путин обратил внимание на необходи-
мость определения приоритетов государ-
ственной молодежной политики, которые 
должны быть направлены «на воспитание 
гражданина России – зрелого, ответственно-
го человека, в котором сочетаются любовь к 
большой и малой родине, общенациональная 

и этническая идентичность, уважение к куль-
туре, традициям людей, которые живут ря-
дом».

Современная государственная политика 
в области образования связана с реализаци-
ей федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования. 
В них заложена идея нового качества образо-
вания. Одной из целей обновленной системы 
образования должно стать создание условий 

Л.Е. Розова, Т.С. Крупышева

этНокультурНый коМпоНеНт  
в совреМеННоМ образоваНии:  

опыт деятельНости ФольклорНо-
этНограФической студии «Матица»

Всероссийский фестиваль «Псковские жемчужины»

для развития личности как 
представителя этноса и граж-
данина. Это значит, что роль 
этнокультурного образования 
становится особенно актуаль-
ной. 

Идеология этнокультур-
ного образования на практи-
ке реализуется через этно-
культурный компонент содер-
жания образования. Под 
этнокультурным компонен-
том понимается все то, что 
дает представление о ценно-
стях национальной культуры, 
способствует приобщению 
детей к родной этнической 
культуре, формирует пред-
ставление об укладе жизни 
народа, его истории, языке, 
духовных целях и ценностях. 
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Такой подход в образовании позволяет фор-
мировать патриотические чувства, приви-
вать любовь к своей Родине, воспитывать че-
ловека высоконравственного, толерантного 
к народам мировой цивилизации, а также 
способствует развитию творческих возмож-
ностей ребенка.

Современная этнокультурная практика 
в образовании показывает, что дефицит ду-
ховных ценностей, наблюдаемый в обществе, 
может быть преодолен с помощью реализа-
ции потенциала народной культуры и народ-
ной педагогики.

В последние годы в обществе значитель-
но возрос интерес к культуре наших предков, 
к их обычаям и традициям как источнику 
нравственных и моральных устоев, правил и 
норм поведения. Многие осознают, что для 
духовного самосохранения человека и обще-
ства в целом, для полноценного их развития 
необходимо опираться на опыт предшеству-
ющих поколений, обращаясь к основам тра-
диционной народной культуры, корням на-
родной философии, традиционному миро-
воззрению. Этот опыт наиболее полно и емко 
сконцентрирован в традиционной народной 
культуре, в частности фольклоре. Фольклор 
как важнейший компонент традиционной 
народной культуры является активным и 
действенным средством воспитательного 
процесса, средством внедрения в этот про-
цесс гуманистических ценностных ориента-
ций. Причем он не воспитывает в прямом 
смысле слова, а формирует установку на 
определенный способ действия и предостав-
ляет возможность реализовать ее. 

Опираясь на многолетний личный опыт 
практический работы, мы с уверенностью 
можем сказать, что включение этнокультур-
ного компонента в современную педагогиче-
скую практику дает свои позитивные резуль-
таты в духовно-нравственном воспитании и 
очень востребовано сегодня как взрослыми, 
так и детьми. 

Фольклорно-этнографическая студия 
«Матица», опыт работы которой представлен 
в данной статье, была основана в 1998 году на 
базе МОУ ДО «Дворец детского и юношеско-

го творчества имени А.А. Алексеевой» (г. Че-
реповец). Сегодня в составе студии – около 
140 человек в возрасте от 4-х до 19 лет. В на-
стоящее время педагогами студии являются 
Л.Е. Розова, Т.С. Крупышева, а также выпуск-
ники студии – Е.Ю. Беляева, Л.О. Моисеева. 
Они реализуют дополнительную общеобра-
зовательную программу «Наше наследие» 
(авторы Л.Е. Розова, Е.А. Баталина), которая 
имеет социально-педагогическую направ-
ленность и в 1999 году была защищена как 
авторская на городском экспертном совете.

Цель данной программы – создание осо-
бой образовательной среды, способству-
ющей формированию высоких духовных ка-
честв личности, воспитанию чувства при-
частности к своему народу, его истории, 
культуре через изучение традиционной куль-
туры русского народа.

Программа «Наше наследие» является 
многоуровневой, в нее входят комплексные 
и интегрированные учебные курсы: «Бабуш-
кины сказки», «Человек и природа», «Меся-
цеслов», «Солнцеворот», «Музыкальный 
фольклор и хореография», «Фольклорный те-
атр», «Основы народной культуры», «Осно-
вы православной культуры».

Кроме того, педагогами студии разрабо-
таны и реализуются программы по приклад-
ной деятельности «Традиционное ткачество 
Русского Севера», «Женские рукоделия», 
«Тряпичная кукла», а также программа «Зо-
лотые ворота», посвященная традиционным 
народным играм. 

Особенностью программы студии «Ма-
тица» является многообразие реализуемых 
видов деятельности: учебная, воспитатель-
ная, досуговая, работа с родителями, просве-
тительская, методическая, консультационная 
деятельность.

Организация жизнедеятельности кол-
лектива выстраивается в соответствии с на-
родным календарем. Для детей очень важно 
не просто изучать, а «проживать» народные 
традиции, поэтому мы отмечаем многие на-
родные праздники, особые и «приметные» 
дни. Одна из активно используемых нами 
традиционных форм – это проведение вечё-

Розова Л.Е., Крупышева Т.С. этнокультурный компонент в современном образовании...
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рок, бесед, где на первый план выходит обще-
ние детей на основе знания традиционного 
материала. Это не просто организация вре-
мяпрепровождения детей, это в первую оче-
редь – самоорганизация подростков с учетом 
норм этикета, традиций общения, особенно-
стей взаимоотношений мальчиков и девочек, 
и т.д.

При выборе репертуара педагоги студии 
стараются придерживаться принципа ло-
кальности – включают в свою работу мест-
ные фольклорно-этнографические материа-
лы, главным образом западных районов 
 Вологодской области (Белозерского, Устю-
женского, Череповецкого, Шекснинского, 
Кирилловского). Вся практическая деятель-
ность студии «Матица» базируется преиму-
щественно на экспедиционных материалах, 
записанных в разных районах Вологодской 
области, в том числе педагогами и учащими-
ся студии.

Большое внимание уделяется решению 
воспитательных задач, так как ребята в про-
цессе обучения знакомятся не только с на-
родными тради циями, но и с духовно-нрав-
ственными ценностями, заложенными в на-
родной культуре. В основе всех занятий 

и любить свой край, свою малую родину. 
Выстраивая систему воспитания, мы ста-

раемся строить отношения, как в большой 
дружной семье. Дети приходят к нам в кол-
лектив в разном возрасте и без предваритель-
ного отбора. Важно, чтобы они почувствова-
ли себя частью большого дружного коллек-
тива, в котором есть свои традиции, правила 
и нормы поведения. 

Воспитанники студии – активные участ-
ники и лауреаты фольклорных фестивалей 
различного уровня и направленности. Это 
областные фестивали «Наследники тради-
ций», «Покровские встречи», фестиваль ска-
зителей «Доброе слово», городской фести-
валь вертепных театров, всероссийские 
 фестивали «Древо жизни» (г. Вологда), «Дми-
триев день» (г. Екатеринбург), «Псковские 
жемчужины» (г. Псков) и т.д. В 2017 году 
старшие воспитанники студии стали участ-
никами II всероссийского форума «Наслед-
ники традиций», который проходил в меж-
дународном детском центре «Артек».

Кроме творческой деятельности, в рам-
ках работы секции научного общества уча-
щихся Дворца, у ребят есть возможность за-
ниматься изысканиями в области фольклора 

Розова Л.Е., Крупышева Т.С. этнокультурный компонент в современном образовании...

лежит воспитание любви 
к  Родине, уважения старшего 
поколения, изучение подлин-
ных традиций русского наро-
да. Воспитанникам студии 
предоставляется уникальная 
возможность на фестивалях и 
в экспедиционных поездках 
общаться с непосредственны-
ми учителями – народными 
исполнителями, приобретая 
не только знания, но и усваи-
вая нравственные ценности, 
передаваемые из поколения в 
поколение. В процессе изуче-
ния народных традиций, 
истории и бытовых сторон 
жизни наших предков у детей 
формируется уважительное 
отношение к культуре своего 
народа. Они начинают ценить 

Межрегиональный фестиваль «Деревня – душа России», 
Нюксенский район



63

и этнографии, выезжать в экспедиции, пред-
ставлять свои работы на городских, област-
ных, всероссийских конференциях. Прини-
мая участие в исследовательской деятельно-
сти, учащиеся приобретают опыт оформления 
текста, публичного выступления. Помимо 
этого, у них формируется ответственное от-
ношение к своим экспедиционным находкам, 
понимание важности и значимости проде-
ланной работы, осознание ценности и вос-
требованности собранной информации, вло-
женного личного труда.

Наиболее действенным способом ду-
ховно-нравственного воспитания является 
объединение усилий всех участников обра-
зовательного процесса – педагогов, родите-
лей, детей. В этом случае происходит не-
гласное принятие всеми единых нравствен-
ных, духовных ценностей, педагогических 
установок, формируется единство предъяв-
ляемых требований к ребенку. Поэтому ав-
торы программы считают обязательной ор-
ганизацию деятельности студии и для ро-
дителей (как совместно с детьми, так и 
отдельной), а также их активное включение 
в образовательный процесс. Многолетняя 
система работы с родителями складывается 
из совместных занятий, праздников, кон-
сультаций, просветительских лекций, рабо-

ников города, не посещающих студию. Реа-
лизуются программы по традиционной на-
родной культ у ре,  проводятся такие 
мероприятия, как викторина-игра «Мудрые 
заповеди предков», интерактивная выставка 
«Из бабушкиного сундучка», фотовыставка-
конкурс «Родная сторона» и др.

Наш опыт работы показывает, что имен-
но комплексный подход, создание особой эт-
нокультурной среды для городских детей и 
их родителей дают максимальный результат 
и помогают достигать поставленной цели – 
формирование духовно-нравственных ка-
честв. Знакомство с богатством родного язы-
ка, музыкальным и поэтическим фолькло-
ром, знание народных традиций, а также 
постоянное взаимодействие детей друг с дру-
гом и взрослыми людьми в рамках этнокуль-
турного, педагогически выстроенного про-
странства позволяет создавать для этого оп-
тимальные условия.

Занятия в студии формируют у ребенка 
чувство причастности к своей большой Ро-
дине, дети начинают испытывать гордость за 
историю и культурное богатство своей стра-
ны. Немаловажным является и укрепление 
связей между поколениями, чему способ-
ствуют совместные поездки, праздники, за-
нятия, общение с в экспедициях.

Розова Л.Е., Крупышева Т.С. этнокультурный компонент в современном образовании...

Гуляние в усадьбе Гальских

ты родительского клуба 
и  т.д. В студии «Матица» 
р од и т ел и  и з нача л ь но 
включены во все многооб-
разие форм воспитатель-
ной работы: от непосред-
ственного участия в об-
разовательном процессе 
до активного включения 
в  мероприятия, специаль-
но организуемые для ро-
дителей (родительский 
клуб, ансамбль, занятия 
для родителей и т.д.).

Большая работа по эт-
нокультурному образова-
нию ведется коллективом 
педагогов для педагогиче-
ского сообщества и школь-



Уважение к мудрости предков, «любовь 
к отеческим гробам», способность и жела-
ние перенять опыт старших, учиться у них, 
сохранять культурные традиции нашего на-
рода для следующих поколений – все это 
также влияет на формирование активной 

гражданской позиции, учит наших воспи-
танников социальной ответственности, до-
бросовестности. Значимо и то, что знание 
своих традиций позволяет детям с уважени-
ем относиться к культурным традициям 
других народов, помогает укреплению меж-
национальных связей, формированию толе-
рантности по отношению к другим. 

В подтверждение выводов, сделанных на 
основе многолетних наблюдений, приведем 
данные спустя много лет после выпуска от-
веты выпускников фольклорно-этнографи-
ческой студии «Матица» на вопрос о том, что 
дала им студия:

«...Студия мне дала очень многое. Начи-
ная от знаний о народной культуре, знаний 
о том, как жили наши бабушки, дедушки, за-
канчивая навыками общения с людьми и опы-
том работы в команде…»;

 «...Студия дала мне прекрасную среду для 
личностного развития, друзей…. воспитала 
во мне чувство патриотизма и любовь к на-
шей культуре…»;

 «...Студия мне дала воспитание, с само-
го раннего детства понятие о хорошем, пло-
хом, о главных ценностях в жизни…».

Розова Л.Е., Крупышева Т.С. этнокультурный компонент в современном образовании...

На городском фестивале  
«Сретенье»
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Семейный клуб «Основа» был создан 
в 2003 году на базе структурного под-
разделения Дворца детского и юноше-

ского творчества имени А.А. Алексеевой. На 
основе народной традиционной культуры, 
этнопедагогики и современных педагогиче-
ских технологий коллективом клуба под 
 руководством С.М. Чибисовой и Е. В. Акимо-
вой была разработана образовательная про-
грамма социально-педагогической на прав-
ленности для детей от 5 до 18 лет1.

Принципиально важными для продук-
тивной деятельности клуба являются следу-
ющие позиции:

– основа всех видов деятельности (обра-
зовательной, воспитательной, творческой, 
исследовательской, досуговой, просветитель-
ской) – материалы по традиционной культу-
ре Вологодской области в их региональном 
своеобразии;

– опора на местный фольклор способ-
ствует развитию патриотизма и любви к род-
ному краю, знание своих традиций формиру-
ет чувство гордости и ответственности за то 
наследие, которое передавалось из поколе-
ния в поколение вплоть до наших дней;

– создание преемственности на разных 
уровнях: педагоги, родители, дети – опирает-
ся на опыт и знания носителей традиций, 
учащиеся и родители учатся у преподавате-

лей, младшие дети имеют возможность обу-
чения у старшеклассников и т.д.;

– повышение психолого-педагогической 
культуры родителей, способствующее изме-
нению взглядов на воспитание ребенка в се-
мье в процессе соотнесения личного опыта, 
традиционной педагогики и современных 
воспитательных подходов.

Одним из важнейших принципов воспи-
тания детей и подростков в русле традицион-
ной народной культуры является комплекс-
ный подход в освоении содержания образо-
вания.

Программа семейного клуба состоит из 
обязательных и вариативных интегрирован-
ных курсов и предполагает четыре уровня 
обучения: 

– I уровень (дошкольники) – «Мир обра-
зов в традиционной народной культуре», 
курс «Волшебный короб»;

– II уровень (1–4-е классы) – «Народная 
мудрость», четыре интегрированных учеб-
ных курса: 

• «Дитятко, что тесто, как замесишь, так 
и выходит» (воспитание);

• «Вслед за солнышком живем» (меся
цеслов);

• «Ремесло естьпить не просит, а хлеб 
приносит» (ремесла, промыслы, традицион-
ные трудовые занятия);

Т.А. Кузьмина, Е.Ю. Долганова

сеМейНый клуб «осНова»

1 «Дитятко – что тесто, как замесишь, так и выходит»: сб. учеб. программ и метод. разработок по традици-
онной народной культуре (из опыта работы объединения «Семейный клуб «Основа» города Череповца Воло-
годской области). – Ч. I / Е.В. Акимова, Е.Ю. Долганова, В.Н. Конькова, Т.А. Кузьмина, К.В. Потаничева (Орло-
ва), В.Г. Соловьев, А.В. Французова (Чибисова), С.М. Чибисова; рук. проекта: С.М. Чибисова / под ред. Е.С. Редь-
ковой. – Череповец: КнигоГрад, 2013. – 260 с. 
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• «Как родители жили, так и нас благо-
словили» (народный календарь);

– III уровень – «Народная мудрость» (11–
15 лет); 

– IV уровень  – «Наследники традиций» 
(15–18 лет). 

Начиная со второго уровня обучения 
в рамках занятий по выбору предусматрива-
ется разделение дисциплин на «мужской» и 
«женский» круг, что позволяет более глу боко 
осваивать мужскую и женскую традиции 
(«Мужская традиционная пляска», «Руко-
пашный бой»; «Традиционная кукла», «Тра-
диционная вышивка»). Такой подход соот-
ветствует гендерному делению, заложенному 
в традиционной культуре, где существовали 
каноны женского и мужского поведения.

Каждый курс опирается на взаимосвязь 
теории и практики, является вариативным 
(в зависимости от индивидуальных особен-
ностей и желания детей и родителей, педаго-
гического потенциала коллектива). Вариа-
тивным курсом является предмет «Мы – ис-
следователи», по которому учащимся можно 
заниматься со 2-го класса.

Содержание учебных дисциплин третье-
го уровня раскрывает историко-культурное 
своеобразие Вологодской области («Нет кра-

ше Родины нашей»). В ходе учебных занятий 
происходит знакомство воспитанников 
с историей родного края от начала его засе-
ления до настоящего времени. Полученные 
знания дополняются во время экспедицион-
ной и исследовательской деятельности.

Важным аспектом содержания занятий 
данного уровня оказывается тема духовно-
нравственных ценностей человека («Жизнь 
прожить – не поле перейти»). Отдельное 
внимание уделяется значению семьи, уваже-
нию к старшим, что раскрывается в процес-
се ознакомления с обрядами жизненного 
цикла.

Кузьмина Т.А., Долганова Е.Ю. семейный клуб «основа»

Учащиеся Семейного клуба «Основа» и педагог В.Г. Соловьев  
в Международном детском центре «Артек»

На масленичном гулянье



На данном этапе расширяется состав 
предметов, предлагаемых учащимся в каче-
стве факультативных индивидуальных заня-
тий: «Мы – исследователи», «Инструменталь-
ная традиция». Занятия по инструментам 
также соотносятся с идеей разделения воспи-
тания на мужское и женское: девочки учатся 
игре на балалайке, мальчики – на гармони.

На четвертом уровне обучения воспи-
танники уже обладают достаточными зна-
ниями и умениями, способны исполнять 
произведения высокой степени сложности на 
достаточно хорошем уровне. Программа за-
вершающего этапа предлагает им более ак-
тивную работу с подлинными формами 
фольклора, их изучение в различных аспек-
тах: этнографического контекста, бытования 
и жанрово-стилевых особенностей. Углу-
бленное изучение локально своеобразных 
образцов народной традиционной культуры 
Вологодчины способствует развитию твор-
ческой деятельности учащихся, формирова-
нию осознанного отношения к воплощению 
материала в максимально достоверном виде. 
Экспедиционная деятельность, осуществля-
емая педагогами, детьми и родителями, по-

зволяет создать широкую базу для исследо-
вательской работы.

В ряду дисциплин последнего года обуче-
ния выделяются те, что непосредственно по-
зволяют повысить мастерство ансамблевого 
пения. При этом предмет «Фольклорный ан-
самбль» ведется отдельно для мальчиков и 
девочек. В группу обязательных предметов 
входит «Традиционная хореография». Для 
желающих сохраняются факультативные 
часы по инструментальному исполнитель-
ству и исследовательскому направлению.

В процессе реализации программы боль-
шое внимание уделяется организации со-
вместной деятельности учащихся, педагогов 
и родителей, направленной на формирова-
ние единой культурно-образовательной сре-
ды, развитие коммуникативных навыков. 
Данное направление реализуется при изуче-
нии традиционной народной культуры Воло-
годской области, исполнении музыкально-
поэтических форм фольклора и традицион-
ной хореографии, исследовательской работе 
и проведении детских фольклорно-этногра-
фических экспедиций, организации совмест-
ного досуга взрослых и детей.

Кузьмина Т.А., Долганова Е.Ю. семейный клуб «основа»

Хоровод на берегу Тудозера. Центр «Корабелы Прионежья», 2017 год
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Одной из тенденций развития совре-
менного образовательного процесса 
стала его этнокультурная направлен-

ность. Этнокультурное образование предпо-
лагает приобщение школьников к этниче-
ской культуре в образовательных учрежде-
ниях на основе образовательных программ 
при взаимодействии с семьей, учреждения-
ми культуры и средствами массовой инфор-
мации. Освоение этнокультурного опыта 
способствует осознанию учащимися того, 
что родная культура является одной из форм 
культурного многообразия мира. Идеи этно-
культурного образования пронизывают весь 

образовательный процесс, включая обучение 
на уроках, внеурочную деятельность и до-
полнительное образование детей, в том чис-
ле детей с умственной отсталостью. 

В связи с неразвитостью мышления, сла-
бостью усвоения общих понятий и законо-
мерностей умственно отсталые дети сравни-
тельно поздно начинают разбираться в во-
просах общественного устройства и 
этнокультурной принадлежности. Их пред-
ставления о том, в какой стране они живут, к 
какой нации относятся, носят поверхност-
ный характер. Они получают знания о куль-
туре, традициях, особенностях своей страны 
от учителей, от родителей, но не всегда могут 
действовать в соответствии с этими знания-
ми, воспользоваться ими. 

Представим подходы и опыт работы 
МОУ «Общеобразовательная школа для об-
учающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья № 2» г. Вологды по формирова-
нию у детей с умственной отсталостью эле-
ментарных этнокультурных компетенций.

Школа была открыта в сентябре 1993 года 
с целью обучения и воспитания, оказания 
комплексной психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям с ум-
ственной отсталостью. В настоящее время в 
школе обучается 143 ребенка с различной 
степенью выраженности интеллектуального 
недоразвития. Все дети являются детьми-ин-

О.В. Зорина, Г.Л. Дюжакова 

создаНие условий для ФорМироваНия 
элеМеНтарНыХ этНокультурНыХ 

коМпетеНций у обучаюЩиХся  
с уМствеННой отсталостью 

Обучающиеся МОУ «Общеобразовательная 
школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 2» г. Вологды
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валидами. Кадровый состав школы состоит 
из 20 педагогов и специалистов, 89% которых 
имеют стаж работы с детьми с ОВЗ свыше 10 
лет, 89% имеют специальное образование, 
92% – высшую и первую квалификационную 
категорию.

Содержание этнокультурного образова-
ния включает формирование так называе-
мых базовых социокультурных идентично-
стей, которые, как правило, являются по-
жизненными и задают положение и 
самовосприятие человека в мире. К тако-
вым относят гражданскую (общенацио-
нальную), конфессиональную и цивили-
зационную принадлежность. В массовом 
 сознании совокупность базовых идентично-
стей образует целостный образ родной 
страны, Родины, который включен в образ 
остального мира. Особо важную роль в 
формировании этого образа и гармониза-
ции его составляющих играют базовые эт-
нокультурные компетентности.

Под элементарными этнокультурными 
компетентностями мы понимаем следующие: 
элементарные представления об истории и 
культуре Российского государства; уважи-
тельное отношение к русскому языку как го-
сударственному, языку межнационального 
общения; начальные представления о наро-
дах России, об их общей исторической судь-
бе, о единстве народов нашей страны; уважи-
тельное отношение к другим национальным 
языкам и культурам; элементарные представ-
ления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России, истории Вологды 
и Вологодской области; интерес к государ-
ственным праздникам и важнейшим событи-
ям в жизни России, Вологды и Вологодской 
области; любовь к школе, Вологде, вологжа-
нам, России.

Усилия педагогов и специалистов (педа-
гога дополнительного образования, педа-
гога-психолога, учителей-логопедов, соци-
ального педагога) по формированию эле-
ментарных этнокультурных компетенций 
на правлены в целом на формирование чув-
ства принадлежности к своей этнической 
общности, готовности сохранять ее язык, 

культурное наследие, обычаи и традиции 
предков. 

Система работы школы по формирова-
нию элементарных этнокультурных компе-
тенций умственно отсталых школьников в 
контексте программы духовно-нравственно-
го воспитания и развития основана на следу-
ющих принципах:

1. Ориентация на идеал. Данный прин-
цип поддерживает единство уклада школь-
ной жизни, придает ему нравственное изме-
рение, характерное для русского народа, лю-
дей Вологодчины.

2. Следование нравственному примеру. 
Пример – это возможная модель выстраива-
ния отношений ребенка с другими людьми и 
с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершенного значимыми другими людьми 
(учителем, родителями, национальными ге-
роями, известными личностями). Русская 
культура, история, фольклор наполнены 
примерами нравственного поведени. Пример 
позволяет расширить нравственный опыт 
ребенка, побудить его к внутреннему диало-
гу, вызвать в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при по-
строении собственной системы ценностей. 

3. Принцип идентификации (персонифи-
кации). Идентификация – это устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, 
стремление быть похожим на него. В школь-
ном возрасте выражена ориентация на пер-
сонифицированные идеалы – яркие, эмоци-
онально привлекательные образы людей, а 
также природных явлений, живых и нежи-
вых существ в облике человека, неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они 
себя проявили. Педагоги стараются привлечь 
внимание детей к положительным поступ-
кам персонифицированных идеалов (Алеша 
Попович и другие былинные богатыри, Алек-
сандр Невский, Александр Суворов и др.).

4. Социально-педагогическое партнер-
ство. Школа выстраивает системные пар-
тнерские отношения с субъектами социали-
зации: семьей, социальными партнерами 
школы, которыми являются городская и об-
ластная детские библиотеки, Вологодский го-

Зорина О.В., Дюжакова Г.Л. создание условий для формирования элементарных этнокультурных...



70

сударственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник, Воло-
годская областная картинная галерея, Музей 
кружева, Вологодский областной кукольный 
театр «Теремок», Вологодская областная фи-
лармония имени В.А. Гаврилина, Областная 
федерация физкультуры и спорта инвалидов, 
Вологодское городское общество инвалидов 
и др.

5. Индивидуально-личностное разви-
тие: педагогическая поддержка самоопреде-
ления личности, развития ее способностей, 
талантов, передача ей в системе научных зна-
ний, умений, навыков и компетенций, необ-
ходимых для успешной социализации; пре-
доставление ребенку возможности реализа-
ции своих способностей. Данный принцип 
реализуется через различные направления 
внеурочной деятельности и дополнительно-
го образования. 

Для эффективной работы школы по фор-
мированию элементарных этнокультурных 
компетенций умственно отсталых школьни-
ков необходимо создание определенных ус-
ловий: кадровых, психолого-педагогических 
и организационно-педагогических, матери-
ально-технических.

Большое значение в школе придается 
созданию соответствующих кадровых усло-
вий. В частности, в штат специалистов обра-
зовательной организации, реализующей 
адаптированную образовательную програм-
му, входят учителя-олигофренопедагоги, вос-
питатели, педагог дополнительного образо-
вания, учителя-логопеды, педагог-психолог, 
специалисты по адаптивной физкультуре 
(лечебной физкультуре), социальный педа-
гог, музыкальный работник, медицинские ра-
ботники, которые в состоянии обеспечить 
систематическую медицинскую, психолого-
педагогическую и социальную поддержку об-
учающимся. 

Психолого-педагогические условия раз-
вития, обучения и воспитания обучающихся 
с интеллектуальной недостаточностью вклю-
чают в себя: разработку содержания и техно-
логий образования, определяющих пути и 
способы достижения детьми с ОВЗ социаль-

но желаемого уровня (результата) личност-
ного и познавательного развития с учетом их 
особых образовательных потребностей; учет 
возрастных, типологических и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся с умствен-
ной отсталостью; вариативность образова-
тельных программ, дифференцированно 
учитывающих специфические образователь-
ные потребности разных групп обучающих-
ся с ментальными расстройствами.

Организационно-педагогические усло-
вия представлены в виде учебного плана, ка-
лендарного учебного графика, адаптирован-
ных образовательных программ, рабочих 
программ учебных предметов, иных компо-
нентов, а также оценочных и методических 
материалов. Адаптированные образователь-
ные программы (далее – АОП) учитывают 
особенности психофизического развития об-
учающихся с недоразвитием интеллекта, их 
индивидуальные возможности, особые обра-
зовательные потребности, обеспечивают 
комплексную коррекцию нарушений разви-
тия и социальную адаптацию. Образователь-
ная программа для обучающихся-инвалидов 
с умственной отсталостью дополняется ин-
дивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

Содержание этнокультурного образова-
ния и воспитания реализуется в рамках уроч-
ной, внеурочной, внеклассной и внешколь-
ной деятельности, социальных и культурных 
практик.

Работа по формированию элементарных 
этнокультурных компетенций осуществляет-
ся практически на всех предметах учебного 
плана: «Развитие речи», «Развитие устной 
речи на основе изучения предметов и явле-
ний окружающей действительности», «Чте-
ние», «Предметно-практическая деятель-
ность», «Ручной труд», «Ремесло», «Комму-
никация, правила социального поведения», 
«Человек и общество», «Музыка и пение», 
«Изобразительное искусство». Так, напри-
мер, на предмете «Коммуникация, правила 
социального поведения», который изучается 
с 3-го по 10-й класс по 2 часа в неделю, дети 
осваивают нормы социального поведения, 
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анализ возможностей этнокультурного образования и воспитания  
в процессе обучения

Направление 
этнокультурного 

воспитания
Предмет Содержание курса  

(содержательные линии)

1. Воспитание чувства 
принадлежности к сво-
ей Родине – России

«Коммуникация, пра-
вила социального пове-
дения», «Человек и об-
щество»

Темы: «Праздники. День защитника Отечества», 
«День Победы», «Наша Родина – Российская Феде-
рация», «О человеке и гражданине», «Государство», 
«Вологда и ее жители»

«Чтение» Формирование элементарных литературоведческих 
представлений и понятий (произведения русского 
народного творчества, авторские произведения о 
Родине, природе).
Тема: «Русское народное творчество»

«География», «История 
Отечества»

Есть на земле страна – Россия», «Золотое кольцо 
России», «Наш город Вологда»

«Музыка, пение» Слова и мелодия Гимна, народные музыкальные 
традиции, праздники, обряды, произведения рус-
ских композиторов

«Изобразительное ис-
кусство»

Знакомство с изобразительными способами и тех-
никами рисования русского народа, народов раз-
ных национальностей

«Ремесло» «Произведения мастеров народных художествен-
ных промыслов и искусство родного края»

2. Воспитание нрав-
ственных чувств и эт-
нического сознания

«Развитие речи», «Чте-
ние»

Произведения о нравственных и героических по-
ступках, взаимоотношениях людей, взаимопомо-
щи. Развитие восприятия произведений

«Коммуникация, пра-
вила социального пове-
дения», «Человек и об-
щество»

Темы: «Я и моя семья», «Моя школа. Мой класс», 
«Навыки общения и культуры поведения», «Чело-
век в окружающем мире»

3. Воспитание уваже-
ния к своим землякам, 
людям труда

«Развитие речи», «Чте-
ние»

Темы: «Труд людей осенью, зимой, весной, летом». 
Фольклорные и авторские произведения о труде и 
трудолюбии, пользе труда, уважении к людям труда

«Коммуникация, пра-
вила социального пове-
дения», «Человек и об-
щество»

Темы: «Труд – основа жизни», «Трудоустройство 
инвалидов, условия труда инвалидов», «Трудовое 
законодательство»

4. Воспитание цен-
ностного отношения к 
родной природе, окру-
жающей среде.

«Развитие речи», «Чте-
ние»

Произведения об отношении человека и природы

«Мир растений», «Мир 
животных», «Человек»

«Царство растений», «Царство животных», «Я – че-
ловек», «Охрана здоровья человека»

5. Воспитание цен-
ностного отношения к 
культуре своего наро-
да, культуре других на-
циональностей (эсте-
тическое воспитание)

«Развитие речи», «Чте-
ние», «Изобразитель-
ное искусство», «Музы-
ка, пение»

Развитие творческой деятельности: иллюстрирова-
ние отдельных эпизодов и небольших художествен-
ных произведений, слушание музыкальных произ-
ведений к темам изученных произведений.
Чтение поэтических произведений о природе, кра-
соте окружающего мира.
Знакомство с произведениями искусства русских 
авторов, авторов других национальностей
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знакомятся с культурными традициями на-
шей страны, особенностями и достоприме-
чательностями Вологодского края.

В таблице (стр. 71) представлен анализ 
возможностей этнокультурного образования 
и воспитания в процессе обучения.

Большой блок работы по формированию 
этнокультурных компетенций приходится на 
внеурочную деятельность и дополнительное 
образование. В школе реализуются дополни-
тельные общеобразовательные программы 
социально-педагогической направленности: 
«Веселые превращения», «Развиваемся, 
играя», «Адаптация в жизни и обществе»; ху-
дожественной направленности – «Сказка». 
Программа «Веселые превращения» пред-
ставлена двумя модулями, реализуемыми 
в студиях «Веселые превращения (тестопла-
стика)» и «Творчество», и объединяет де-
коративно-прикладное искусство с театраль-
ной деятельностью. Цель программы – 
 знакомство с декоративно-прикладным 
ис кусством, освоение системы знаний по 
русскому народному творчеству и малых 
жанрах культуры; раскрытие творческих 
способностей через развитие памяти, мыш-
ления, внимания, волевых процессов, умение 
планировать свою деятельность, предвидеть 
результат; формирование личности ребенка 
в творческом его развитии.

Педагог дополнительного образования, 
учителя осуществляют этнокультурное обра-
зование и воспитание главным образом в 
процессе обучения, используя для этого со-
держание изучаемого материала и различные 
методические приемы, способствующие ос-
мыслению и усвоению этнокультурных ком-
петенций. Классный руководитель проводит 
эту работу в системе внеурочных мероприя-
тий. Перед ним стоит важнейшая задача по 
воспитанию у обучающихся нравственных 
навыков и привычек. В этом плане огромное 
значение имеет вовлечение каждого школь-
ника в практическую общественную, трудо-

вую и культурно-массовую деятельность. 
При этом внимание школьников привлекает-
ся к традиционному укладу жизни русского 
народа: уважению к старшим, заботе о сла-
бых, почитанию родителей. 

Разработанные педагогическим коллек-
тивом направления внеклассной работы ре-
ализуются в традиционных делах школы: 
День Знаний, День учителя, встречи в семей-
ном клубе «Открытые сердца» (2 раза в год), 
интерактивная программа «Новогодний сер-
пантин», День Защитника Отечества (спор-
тивные соревнования, выставка творческих 
работ, концертная программа), «Веселая мас-
леница», День Победы, спектакли школьного 
аматорского театра, участие в муниципаль-
ных и региональных творческих выставках и 
социальных проектах и др.

Воспитание чувства сопричастности к 
жизни города, края, интереса к истории Рос-
сии, Вологодчины, событиям общественной 
жизни, умение выстраивать взаимодействие 
и общение с окружающими – это задача шко-
лы как общественного института реализует-
ся через экскурсионную работу, участие в со-
циально значимых проектах: «Вологодская 
область – территория добрых дел», благотво-
рительная ярмарка «День добра» (помощь де-
тям с ОВЗ); всероссийский конкурс декора-
тивно-прикладного творчества «9 Мая – День 
Победы» (С.-Петербург); Фестиваль матреш-
ки; «Новогодняя игрушка» (благотворитель-
ный проект, г. Краснодар); проект «Снежная 
крепость»; «Цветущий город»; международ-
ный фестиваль народных промыслов «Голос 
ремесел», проект «Пасхальное дерево (г. Вла-
димир). 

В целом вся система работы школы со-
действует формированию у учащихся эле-
ментарных знаний, начальных представле-
ний, опыта эмоционально-ценностного по-
стижения действительности в контексте 
становления этнокультурной идентичности 
гражданина России.

Зорина О.В., Дюжакова Г.Л. создание условий для формирования элементарных этнокультурных...



73

Развитие творческих способностей обу-
чающихся – одна из актуальных задач 
образования. Ее решение определяет-

ся совокупностью внешних и внутренних 
условий, где под внешними условиями мы 
понимаем обогащенную творческую среду, 
разнообразие и свободу творческой актив-
ности, а под внутренними – открытость де-
тей и подростков новому опыту, осознание 
ценностей и позитивная самооценка лично-
сти и творчества. Педагогика дополнитель-
ного образования, будучи гибкой, вариатив-
ной, непосредственно откликающейся на 
интересы и потребности обучающихся, наи-
более полно отвечает задачам творческого 
развития личности, удовлетворяет постоян-
но изменяющиеся индивидуальные социо-
культурные и образовательные потребности 
ребенка. 

Главными направлениями в работе МБОУ 
ДО «Кичменгско-Городецкий центр дополни-
тельного образования» на протяжении мно-
гих лет являются развитие творческих спо-
собностей обучающихся средствами этнопе-
дагогики, формирование интереса к истории 
русского народа, его традициям, народной 
культуре. Элементы этнопедагогического об-
разования были введены в учебный план об-
разовательной организации, воспитательную 
деятельность, методическую работу, органи-
зацию работы с семьями обучающихся.

Для того чтобы педагогический коллек-
тив стал активным участником реализации 

данного направления деятельности и «по-
грузился» в атмосферу народной культуры, 
была выстроена система повышения квали-
фикации внутри учреждения. В рамках са-
мообразования педагоги изучили и пред-
ставили материалы по следующим темам: 
«Развитие творческих способностей обуча-
ющихся через изучение жанров русского 
народного творчества, ремесел родного 
края», «Средства воспитания народной пе-
дагогики и музыкального образования», 
«Народная педагогика в семейном воспита-
нии», «Система воспитательной работы на 
основе народной педагогики». На заседани-
ях Школы молодого педагога самыми акту-
альными были признаны материалы по те-
мам «Народные игры, использование их на 
учебных занятиях различных направленно-
стей», «Народные игры в детском оздорови-
тельном лагере», которые знакомили не 
только с теоретическими сведениями, но и 
местным краеведческим материалом. Во-
просы приобщения детей к народной куль-
туре обсуждались на тематических педаго-
гических советах, в том числе таких, как: 
«Развитие познавательного интереса воспи-
танников средствами этнопедагогики», «Си-
стема работы с одаренными детьми в уч-
реждении дополнительного образования», 
«Изучение фольклора – путь к познанию 
народной культуры», «Развитие творческих 
способностей обучающихся средствами эт-
нопедагогики». В рамках семинара «Учебное 
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занятие – основная форма получения зна-
ний в дополнительном образовании» про-
шел конкурс – защита конспектов занятий. 
Обя зательным требованием к представлен-
ным работам было использование местного 
краеведческого материала.

Большинство методических мероприятий 
– тематические. В ходе данных мероприятий 
проходит теоретическое ознакомление с ма-
териалами народной культуры, традициями 
народа, краеведческим материалом, обмен 
опытом работы по развитию творческих спо-
собностей детей в объединениях по интере-
сам. В методической работе активно исполь-
зуются в качестве формы обобщения и дис-
семинации педагогического опыта семинары 
(«Развитие творческих способностей детей на 
занятиях декоративно-прикладного творче-
ства в условиях этнопедагогики», «Воспита-
ние любви к народной песне в кружках музы-
кальной направленности», «Раскрытие потен-
циала ребенка через изу чение народных 
танцев») и семинары-практикумы. Значимым 
для коллектива стал семинар-практикум 
«Слагаемые профессионального мастерства» 
(2016 год), который проводила педагог допол-
нительного образования В.А. Кузнецова. Она 
провела открытое учебное занятие фольклор-
ного кружка «Род ничок» (тема занятия «Пти-

ставлены в форме деловой игры на методи-
ческом семинаре «Развитие духовно-нрав-
ственных качеств учащихся в  творческих 
объединениях». Все педагоги находились в 
роли учеников, решали проблемные ситуа-
ции по теме семинара, работали в группах и 
парах, а также представили свой системати-
зированный опыт работы по темам «Народ-
ные игры Кичменгско-Городецкого района», 
«Народные танцы Северного края», «Масте-
ра по берестоплетению Кичменгско-Городец-
кой земли», «Использование природных ма-
териалов при изготовлении народных игру-
шек» и др. 

Важным направлением методической ра-
боты педагогического коллектива является 
организация мастер-классов по декоратив-
но-прикладному творчеству для педагогов 
дополнительного образования Центра до-
полнительного образования и школ района. 
Ежемесячно наши педагоги разрабатывают 
тематические обучающие мастер-классы и 
делятся опытом с коллегами. Наиболее вос-
требованными стали мастер-классы «Рас-
писная береста – один из самобытных видов 
творчества», «Народные куклы», «Сказка на 
ткани», «Народная игра как необходимый 
элемент этнопедагогического образования», 
«Сувениры из бересты», «Ново годние суве-
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Игровая программа «Евдокия Покосница»

ца счастья»), творческий 
мастер-класс для коллег «На-
родная кукла из текстиля», 
представила результаты своей 
деятельности в объединениях, 
а также дополнительную об-
щеобразовательную програм-
му. Ярким дополнением семи-
нара стали материалы темати-
ческой выставки «Наши 
достижения», где были пред-
ставлены методические мате-
риалы педагога, изделия ребят, 
объединенные одной темой. 
Родители обучающихся также 
активно участвовали в данном 
мероприятии.

Обобщенные материалы 
по этнопедагогике были пред-
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ниры и традиции», «Детский оберег своими 
руками», которые, безусловно, пополнили 
знания и опыт коллег.

С целью повышения профессионального 
мастерства и обмена опытом в учреждении 
в системе проводятся открытые учебные за-
нятия, например, «Русский сувенир – ма-
трешка», «Эскиз ткани русского народного 
костюма», «Пасха – Праздник праздников», 
«Хоро воды хороводятся, песни реченькой те-
кут», «Весну встречаем – весну закликаем» и 
др. Особенностью открытых занятий являет-
ся использование элементов этнопедагогики, 
обращение к духу народной культуры.

На развитие творческих способностей 
детей напрямую влияет качество образова-
тельного процесса, который, в свою очередь, 
зависит от продуктивной деятельности каж-
дого педагога, тех дополнительных общеоб-
разовательных программ, которые он реали-
зует. Поэтому педагогами было переосмыс-
лено содержание каждой программы, 
внесены дополнительные блоки по народной 
педагогике. Например, в программу «Мягкая 
игрушка» была введена тема «Народные 
игрушки нашего края», в программу кружка 
декоративно-прикладного искусства «Фло-
ристика» – «Сувениры-обереги. Матрешка. 
Са мовар». 

Успешно в учреждении реализуются и 
целостные программы, ориентированные на 
изучение традиций народной культуры и 
краеведческую работу. Например, програм-
ма по берестоплетению «Лукошко» (социаль-
но-педагогическая направленность), про-
граммы туристско-краеведческих кружков 
«Родничок», «Росинка», «Мы – вологжане». 
В  2015/16 учебном году открылось новое 
 объединение «Глиняная игрушка», которое 
с каждым годом становится все более попу-
лярным среди детей. Обучающиеся с интере-
сом изучают историю гончарного дела в 
Кичменгско-Го родецком районе, уже высту-
пают с собранными материалами на различ-
ных меро приятиях. Младшие школьники с 
интересом осваивают программу «Круглый 
год», разработанную в Школе традиционной 
народной культуры. 

Воспитательная работа в учреждении 
стала продолжением образовательного про-
цесса. В результате выстроилась целостная 
система: проведение календарных праздни-
ков на основе местных традиций, конкурсов 
декоративно-прикладного творчества, экс-
курсий, культурно-массовых мероприятий. 

Традиционно большими и значимыми 
мероприятиями для воспитанников и педа-
гогов учреждения стали коллективные твор-
ческие дела (КТД). 

КТД «В гостях у бабушки Варвары» зна-
комило с фольклором русского народа. Вос-
питанниками были собраны, представлены и 
оформлены материалы о колыбельных пес-
нях, частушках и потешках, сказках и были-
нах, загадках и скороговорках. 

Участники КТД «Человек твори – душа 
живи» под руководством педагогов собрали 
материалы о мастерах и ремеслах Кичменг-
ско-Городецкого края (мастерах деревянного 
зодчества, народной вышивки, лоскутной 
техники, валяльно-катального производства, 
кружевоплетения) и представили их на за-
ключительном мероприятии – празднике 
с играми, шутками, призами.

КТД «И зимой тепло, и летом не жарко!» 
стало результатом обобщения исследований 
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Учащиеся БОУ «Сараевская основная школа»  
в народных костюмах, 2004 год
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о русской обуви – валенках. Одни объедине-
ния готовили материал о разнообразии ви-
дов валенок сегодня, другие – представили 
данную тему в народном фольклоре (песни, 
загадки, потешки, сказки). Воспитанники хо-
реографического кружка показали русский 
народный танец «Валенки», а ведущие празд-
ника познакомили с играми, в которых вале-
нок стал главным атрибутом.

В КТД «Праздник русской печки “И теп-
ло – и сытно”!» ведущим стал домовенок 
Кузя. Ребята из разных кружков рассказали 
о видах печей, познакомили с устройством 
русской печки, представили всевозможные 
дизайны русских печей (в древности и в 
наши дни). Домовенок по секрету рассказал 
разные поверья о печке и домовых. Праздник 
получился большим, интересным, ярким.

В Центре дополнительного образования 
проводятся и другие праздники: «Хлеб – все-
му голова!», «Праздник капусты», «Весну 
встречаем, зиму провожаем!», игры на све-
жем воздухе «Молодецкие забавы». Воспи та-
тельные мероприятия имеют продуманное 
тематическое оформление, народные костю-
мы ведущих и персонажей-участников, что 
создает особую атмосферу. Именно такие ме-
роприятия, тщательная подготовка к ним 
способствуют активному изучению тради-

ций района, накапливанию краеведческого 
материала. 

Тесное и плодотворное сотрудничество 
Центра дополнительного образования с райо-
 н ным краеведческим музеем и центром тра-
диционной народной культуры «Пересвет» 
значительно расширяет знания детей о быте 
наших предков, орудиях труда, народных 
праздниках, мастерах, ремеслах родного края.

Для более углубленного изучения тради-
ций района, выявления творчески одаренных 
детей и педагогов систематически проводят-
ся конкурсы декоративно-прикладного твор-
чества «Эти руки золотые», «Труд вложишь – 
все сможешь», краеведческий конкурс «Зна-
токи Вологодчины», ежегодный районный 
конкурс патриотической песни «Оте честву 
верны». 

Оптимальной формой решения воспи-
тательных задач в летний период является 
детский оздоровительный лагерь. Исполь-
зование игры как одного из активных мето-
дов воспитательной работы в летнем лагере 
позволяет погрузить детей в атмосферу на-
родных празд ников, создать условия отды-
ха, способствующие творческому развитию 
личности ребенка и расширению его круго-
зора.

Педагогическим коллективом МБОУ ДО 
«Кичменгско-Городецкий центр дополнитель-
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Открытое занятие «Праздник Козьмы и Доминиана», педагог 
дополнительного образования Кузнецова В.А., декабрь 2016 года

ного образования» накоплен 
богатый методический матери-
ал для работы летнего лагеря, 
собраны сценарии мероприя-
тий краеведческой направлен-
ности: познавательная игра 
«Лапти-шоу»; мероприятие 
«Ярма роч ные гуляния»; позна-
вательные мероприятия «Тро-
ица», «Из бабушкиного сун-
дучка», «Су венирная лавка», 
«На завалинке»; викторины 
«Лесное царство – Кичменг-
ское государство», «Старинная 
обувь»; праздник «В гостях 
у бабушки Варвары»; брейн-
ринг «За здоровьем к растени-
ям» (лекарственные растения 



Воспитанники кружка берестоплетения 
«Лукошко»

Изделия, изготовленные воспитанниками 
кружка берестоплетения «Лукошко»

нашего края); познавательное мероприятие 
«Моя Вологодчина».

Успешному развитию творческих спо-
собностей обучающихся способствует и гра-
мотно организованное сотрудничество с ро-
дителями детей в соответствии с ежегодным 
планом мероприятий как на уровне учрежде-
ния, так и на уровне каждого образователь-
ного объединения. Так, организуются со-
вместные мастер-классы для детей и родите-
лей («Домашний оберег», «Мы мастера», 
«Вечер забытых вещей» и др.). Яркими и за-
поминающимися для детей и родителей ста-
ли праздничные мероприятия «Широкая 
Масленица» в фольклорном кружке «Родни-
чок», прогулка на лыжах – «В царстве чуда-
юда» в объединении «Фантазия». 

Результатом выстроенной системы ра-
боты можно назвать высокую мотивацию к 
изу чению культурного наследия русского 
народа у педагогов, воспитанников и роди-
телей. Педагоги, активно реализуя данное 
направление деятельности и используя тех-
нологии этнопедагогического образования, 
продолжают расширять свои знания, стре-
мятся к саморазвитию. Воспитанники и пе-
дагоги ежегодно подтверждают свое мастер-
ство, участвуя и побеждая в различных кон-
курсах, выставках, через организацию 
проектной деятельности, успешно реализу-
емые дополнительные общеобразователь-
ные программы, мероприятия, содействую-
щие воспитанию духовно-нравственных 
ценностей.

Любовь к Родине, к родному краю. 
И важно, и сложно, и нужно… Ведь невоз-
можно жить без любви к своему дому, без 
гордости быть гражданином своей страны, 
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своей большой и маленькой родины, без 
осознания своих корней, без знания культу-
ры своего народа. 
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Фольклорно-этнографическое отделе-
ние в детской музыкальной школе 
№ 4 г. Вологды (далее – ДМШ № 4) 

открыто в 1999 году и было призвано форми-
ровать практику музыкального образования 
в учреждениях дополнительного образова-
ния Вологодской области, опирающуюся на 
культурные и музыкальные традиции рус-
ского народа, в том числе региональные, изу-
ченные в результате многолетних экспедици-
онных исследований.

Научно-исследовательская деятельность 
музыкально-педагогического факультета Во-
логодского государственного педагогическо-
го университета (далее – ВГПУ), ныне ФГБОУ 

ВО «Вологодский государственный универ-
ситет» (далее – ВоГУ), под руководством за-
служенного работника культуры России 
Г.П. Парадовской позволила сформировать 
фактологическую базу по фольклорным тра-
дициям края, выработать новые методологи-
ческие подходы к осмыслению и использова-
нию традиций народа в современном 
культурно-образовательном процессе. Для 
лаборатории народного музыкального твор-
чества, а в дальнейшем для кафедры пения и 
музыкального образования ВГПУ разработ-
ка программного и методического обеспече-
ния образования на фольклорных тради циях 
родного края стала приоритетным направле-

О.А. Федотовская

этНокультурНое образоваНие детей  
в МузыкальНой школе

Всероссийская творческая матерская «Фольклор и молодежь»,  
г. Великий Устюг, 2007 год
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ты, владеют региональными фольклорными 
традициями. Это преподаватели музыкаль-
ной школы Н.В. Бабушкина и Э.Н. Субботи-
на; О.А. Федотовская, заведующая отделени-
ем, доцент кафедры пения и музыкального 
образования ВоГУ; С.В. Балуевская, старший 
преподаватель кафедры пения и музыкально-
го образования ВоГУ; И.С. Теленков, специа-
лист БУК ВО «Центр народной культуры»; 
А.М. Федотовская, педагог дополнительного 
образования МОУ «Начальная общеобразо-
вательная школа № 10» г. Вологды, имеющая 
диплом этномузыколога. Большой вклад в ра-
боту отделения внесен опытным педагогом 
фольклора М.С. Брагиной, концертмейсте-
ром на гармони-хромке А.И. Камкиным, мо-
лодыми педагогами А.Ю.  Костиненко и 
К.В. Орловой.

Фольклорные традиции осмыслены и вы-
ступают как основополагающая составля ющая 
целостной культуры человека, способная за-
кладывать представление о неразрывном 
единстве категорий прошлого и настоящего; 
коллективного и индивидуального; эстетиче-
ского и функционального; эмоционального и 
рационального; типического (воссоздания 
традиционных норм) и вариативного (твор-
чества); общечеловеческого, национального 
и локально-регионального начал и др. 

При конструировании инновационного 
образовательного процесса на основе введе-

ния фольклорно-этнографического компо-
нента образования были определены следу-
ющие принципы:

– принятие исторического культурного 
опыта народа как фундаментального условия 
современного образования; 

– национальное образование через осво-
ение подлинных региональных форм фоль-
клора с выходом на широкое знакомство 
с традиционной культурой разных регионов 
России;

– сохранение и трансляция фольклора 
через организацию форм «проживания куль-
туры» участниками педагогического про-
цесса;

– осуществление образовательной дея-
тельности на основе опыта традиционной на-
родной культуры при научном и кадровом 
обеспечении вуза, тесном сотрудничестве 
с учреждениями культуры и образования 
в регионе, занимающимися изучением и 
возрождением народных традиций края. 

Сформулированы цели деятельности 
фольклорно-этнографического отделения: 

– проектирование полноценной воспи-
тательной среды с компонентами музыкаль-
ной и этнической культуры (духовной и ма-
териальной), где возможно становление 
личности растущего человека как носителя 
и творческого продолжателя этнокультур-
ной традиции;

Федотовская О.А. этнокультурное образование детей в музыкальной школе

Всероссийский детско-юношеский форум  
«Наследники традиций», МДЦ «Артек», 2017 год

нием деятельности. ВоГУ осу-
ществляет научно-методиче-
ское и кадровое обеспечение 
фольклорно-этнографическо-
го отделения ДМШ № 4 и в на-
стоящее время.

На отделении работает пе-
дагогический коллектив из 
числа выпускников музыкаль-
но-педагогического факуль-
тета ВГПУ, которые прошли 
специальную подготовку в 
 ла боратории народного музы-
кального творчества, имеют 
экспедиционную и исполни-
тельскую практику, опыт на-
учно-исследовательской рабо-
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– выстраивание преемственности спе-
циального фольклорного образования в си-
стеме «музыкальная школа – вуз» и решение 
вопросов формирования начального звена 
подготовки специалистов по этнической 
культуре и региональным фольклорным тра-
дициям. 

При организации отделения ставились и 
остаются актуальными по сей день задачи:

– формирования практических принци-
пов и условий музыкального образования 
школьников на материалах фольклорных 
традиций конкретного региона; 

– выработки методических рекоменда-
ций по внедрению результатов исследования 
в широкую практику дополнительного обра-
зования детей;

– научно-методической помощи музы-
кальным школам, детским школам искусств 
и другим учреждениям дополнительного об-
разования по вопросам музыкального обра-
зования школьников на основе фольклорных 
традиций региона.

Основная исследовательская работа от-
деления на начальном этапе сводилась 
к определению необходимого содержания 
региональных фольклорных традиций края 
и форм реализации этого содержания, кото-
рые способствовали бы этнокультурному 
воспитанию и формированию у учащихся 

высокого уровня мотивации на продолже-
ние обучения в вузе по данному профилю. 

За время работы фольклорно-этнографи-
ческого отделения сформированы следу-
ющие направления его деятельности: учебно-
воспитательное; экспедиционное; иссле до-
вательское; концертно-просветительское; 
координационно-методическое; восстанов-
ление народных праздников и традиций; ра-
бота с родителями; апробация результатов 
инновационной деятельности через публика-
цию статей, материалов, выступления на на-
учно-практических конференциях.

На протяжении 15 лет в музыкальной 
школе апробирована дополнительная обще-
образовательная общеразвивающая програм-
ма «Фольклор и этнография», рассчитанная 
на 5–7 лет обучения и включающая блок клас-
сических музыкальных предметов: «Сольфед-
жио», «Музыкальный инструмент», а также 
обязательные фольклорные дисциплины: 
«Фольклорный ансамбль», «Фольклор и эт-
нография», «Народная хореография». В про-
грамме предусмотрены предметы по выбору: 
«Народный музыкальный инструмент» (гар-
монь, балалайка), «Расшифровка фольклора», 
«Народное пение», «Народная хореография», 
«Народный театр», «Традиционное руко-
делие», «Народная кухня». Программа 
фольклорно-этнографи ческого отделения 
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На областном фестивале сказителей «Доброе слово», 2015 год

предполагала занятия с детьми 
5–6 лет в подготовительной 
группе и работу профориента-
ционного класса, созданного 
для учащихся, завершивших пя-
тилетнее обучение.

С 2016/17 учебного года на-
ряду с  дополнительной обще-
развивающей программой на 
отделении реализуется допол-
нительная общеобразователь-
ная предпрофессиональная 
программа «Музыкальный 
фольклор», разработанная на 
основе федеральных государ-
ственных требований к мини-
муму содержания, структуре и 
условиям реализации дополни-
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тельной предпрофессиональной программы 
в области музыкального искусства «Музы-
кальный фольклор» и сроку обучения по 
этой программе. Основными предметами 
программы являются дисциплины: «Фоль-
клорный ансамбль», «Народное творчество», 
«Народная хореография».

Основу практического освоения фоль-
клора учащимися отделения составляют об-
разцы локально-региональных материалов, 
отражающие самобытность Вологодского 
края, особенности музыкально-поэтическо-
го словаря. 

При организации обучения на отделении 
учитываются возрастные возможности и ин-
дивидуальные потребности ребенка при ос-
воении родной культуры. Особенностью до-
школьного и младшего школьного возраста 
являются опора на игровое творчество и эмо-
циональное развитие как важные составля-
ющие начального этапа освоения ребенком 
окружающего пространства, среднего и стар-
шего возраста – общение в коллективе свер-
стников, интеллектуальное развитие. 

Важным в работе отделения является ин-
теграция предметов фольклорно-этнографи-
ческой подготовки; осуществление педагоги-
ческой деятельности на основе творческого 
и научно-исследовательского подхода. В пре-
подавании фольклорных дисциплин осу-
ществляется выбор форм и методов проведе-
ния занятий от организации бесед до театра-
лизованных форм; варьирование места 
проведения занятий (класс, открытое про-
странство, музей и др.); вариативность ре-
пертуара и т.д. Важнейшими формами учеб-
но-воспитательного процесса являются: ор-
ганизация встреч и бесед с народными 
исполнителями – знатоками местных тради-
ций, посещение выставок народно-приклад-
ного творчества, мастерских, концертов, уча-
стие в фольклорных фестивалях и экспеди-
циях, подготовка экспедиционных отчетов, 
проведение концертов-лекториев.

Особенностью работы фольклорно-этно-
графического отделения является обращение 
к фольклору как к живой традиции и транс-
ляция фольклора. Поэтому в процессе осво-

ения фольклорных дисциплин педагог ори-
ентирует детей на использование фольк-
лорного материала в жизнедеятельности 
(игровой, повседневной, досуговой, празд-
ничной).

Предмет «Фольклорный ансамбль» явля-
ется обязательной дисциплиной на отделе-
нии на протяжении всех лет обучения, его со-
держание связано с исполнительством и 
определено следующими поставленными пе-
ред предметом задачами: 

– накопление фольклорного репертуара 
и освоение детьми способов фольклорного 
творчества; 

– освоение традиционной народной му-
зыки в ее жанрово-стилевых и специфиче-
ских проявлениях;

– развитие творческих способностей де-
тей (музыкального слуха, чувства ритма, му-
зыкальной памяти, музыкального мышле-
ния, пластики, образно-эмоционального во-
ображения) через освоение отечественного 
интонационно-ритмического словаря;

– развитие художественно-эстетическо-
го вкуса;

– привлечение учащихся к активной 
творческой деятельности: к участию в народ-
ных праздниках и обрядах, восстановлению 
традиционных форм досуга.

Предмет «Народная хореография» изуча-
ется учащимися в среднем и старшем звене, 
где предполагается изучение жанров фоль-
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Всероссийская творческая матерская  
«Фольклор и молодежь»,  

г. Великий Устюг, 2007 год
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клора, связанных с хореографическим дви-
жением и пляской. К таким относятся хоро-
водные и хороводно-игровые песни, плясо-
вые песни и пляски. На начальном этапе 
особенно важна отработка элементов плясо-
вого шага каждым учащимся, решение про-
блем координации движения (ритма, пласти-
ки) и пения. Закрепление таких навыков свя-
зано и с выработкой индивидуального стиля 
ребенка. Все это, в свою очередь, требует от 
педагога принципиального отказа в работе 
от методов, унифицирующих личность. 
Учебная работа по предмету предполагает 
следующие методы: просмотр видеозаписей, 
слушание аудиоматериалов; вокально-хоро-
вую работу по освоению песенных форм хо-
реографии; поэтапную и комплексную рабо-
ту над элементами хореографического дви-
жения (над шагом, рисунком движения, 
пластикой, пением и т.д.); реконструкцию 
пляски; встречи с носителями плясовой куль-
туры (народными исполнителями, фоль-
клорными коллективами).

Предметы «Фольклор и этнография» и 
«Народное творчество» дают комплексное 
представление о народной музыке, традици-
ях, культуре народа.

Народная песня в живой функциониру-
ющей традиции реализовала свой педагоги-
ческий потенциал через праздники, симво-

лические обрядовые дей-
ствия, вечёры, гуляния и др. 
Осуществляя процесс воспи-
тания подрастающего поко-
ления на традициях народной 
культуры, педагоги отделе-
ния обращаются к традици-
онному празднику – форме, в 
которой ярко проявляется 
менталитет народа, в том чис-
ле такие качества русского че-
ловека, как гостеприимство, 
музыкальность и коллекти-
визм.

Полноценно прожить 
праздник человеку позволял 
принцип, выработанный в 
народной традиции – актив-
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ное личное участие в нем каждого члена об-
щины. Существовали нормы и предписания, 
регламентирующие поведение и участие лю-
дей в тех или иных действиях, с учетом их по-
ловозрастного статуса. 

Для успешной реализации программы эт-
нокультурного образования на фольклорно-
этнографическом отделении выработаны 
принципиальные подходы к проведению на-
родных праздников: сохранение календарной 
приуроченности; ежегодная повторяемость 
праздников; возрождение «соборности» как 
необходимого условия коллективной сопри-
частности людей к празднику; межпоколен-
ный, или разновозрастной, состав участни-
ков; наличие опытных исполнителей/коллек-
тивов; воссоздание атмосферы творчества и 
стимулирование активности каждого участ-
ника праздника; использование естественных 
способов передачи народных традиций как 
от взрослых детям, так и внутри детского кол-
лектива; установка на «проживание» празд-
ника (обрядового действия); преимуществен-
но региональная специфика обрядового и му-
зыкального материала праздника; отсутствие 
заорганизованности в ходе праздника, гиб-
кость его структуры.

В учебно-воспитательном процессе 
праздник позволяет учащимся закрепить и 
практически применить знания, полученные 

Фольклорный фестиваль «Новолетие».  
Московская область. 2017 год
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Занятие в школе материнского фольклора

лендаря: Семен-летопроводец, Покров, Кузь-
минки, Святки, Масленица, Середокрестье, 
Вербное воскресенье, Пасха, День весеннего 
равноденствия и др.

Закономерным этапом в работе фоль-
клорно-этнографического отделения являет-
ся открытие ступени этнокультурной подго-
товки детей раннего и дошкольного возрас-
та. Третий год на фольклорном отделении 
работают «Школа материнского фольклора» 
(для детей 1–3 лет) и группа раннего этно-
культурного образования «Зернышко» (для 
детей 3–5 лет). Занятия для детей содержат 
практическое освоение произведений мате-
ринского и детского фольклора, знакомство 
с образами природы и окружающего мира, 
коллективную игровую деятельность и заба-
вы с детьми, первые нравственные уроки. 
Дети в ходе игр учатся садить зернышки, 
печь хлеб, укладывать кукол спать, петь и 
танцевать, друг другу помогать, вместе друж-
но играть, маму уважать. Простые народные 
песенки доступны, интересны и помогают 
формировать эмоциональную сферу, доброе 
и творческое отношение к окружающему 
миру. 

Фольклорно-этнографическое отделе-
ние – одно из молодых в музыкальной шко-
ле. Несмотря на это за годы своего существо-
вания коллективом накоплен богатый опыт 
учебной, научной, методической и творче-

ской работы, направленной на сохранение и 
возрождение многообразия традиционной 
народной культуры русского народа.

Результатом этой деятельности являет-
ся успешное участие учащихся в городской 
крае ведческой конференции «Мир через 
культуру» (г. Вологда), детской научно-
практической конференции во Дворце твор-
чества детей и подростков на Воробьевых 
горах (г. Москва), открытой научной кон-
ференции учащихся (г. Череповец), област-
ном конкурсе исследовательских работ и 
творческих проектов по фольклору и этно-
графии для младших школьников «Мы – ис-
следователи» (г. Вологда), конференции 
юных исследователей в рамках всероссий-
ского детско-юношеского форума «Наслед-
ники традиций», ежегодной внутришколь-
ной конференции «Красна птица перьем, че-
ловек – ученьем» и др.

К значимым событиям в жизни фоль-
клорно-этнографического отделения по пра-
ву можно отнести ежегодное участие фоль-
клорных коллективов ДМШ № 4 в различных 
мероприятиях российского и международно-
го уровня: всероссийской творческой ма-
стерской-фестивале «Фольклор и молодежь» 
(г. Великий Устюг); международном фоль-
клорном фестивале «Наследники традиций» 
(г. Санкт-Петербург), фестивалях «Филип-
повки», «Вербное воскресенье» (г. Москва), 

на занятиях, а также сплотить 
коллектив его участников: пре-
подавателей, детей, их родите-
лей, студентов. 

Предлагаемая модель празд-
ника на народных традициях 
формирует у детей не только по-
зицию «творца», «преемника тра-
диций», но и способствует осоз-
нанию важности для каждого ре-
бенка участия в возрождении 
праздника, сохранения культу-
ры народа. 

Учащиеся фольклорно-этно-
графического отделения ДМШ № 
4 принимают участие в следую-
щих праздниках народного ка-
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«Древо жизни» (г. Вологда) и др. Фольклор-
ный коллектив отделения участвовал и 
в международных проектах: летней школе 
«Традиция» (Литва, 2010 г.), фестивале «Рус-
ское лето в Италии» (2014 г.), экологическом 
фестивале в Финляндии (2014 г.). 

Учащиеся школы стали лауреатами: 
И. Всеволодов – первого всероссийского кон-
курса «Перепляс» (г. Москва, 2014 г.), В. Те-
ленков и М. Белоусова – Первого конкурса 
 исполнителей инструментальной музыки 
(г. Москва, 2017 г.); участниками I и II все-
российского детско-юношеского форума 
«Наследники традиций» (международный 
детский центр «Артек», 2016, 2017 гг.), где 
представили самобытную песенно-хореогра-
фическую традицию, народный костюм, ра-
боту своего коллектива по возрождению тра-
диционной народной культуры родного края. 

Плодотворным для коллектива стало 
участие в областных мероприятиях: фестива-
ле народной песни (г. Вологда), областном 
фестивале детских фольклорных коллекти-
вов «Наследники традиций» (г. Вологда); дет-
ском празднике «Хохловские игрища» (Ка-
дуйский район); фестивале народной игры 
«На златом крыльце сидели» (с. Воскресен-
ское Череповецкого района), фестивалях 
«Живая старина», «Родничок», «Деревня – 
душа России» (Нюксенский район) и др. 

Фольклорный коллектив музыкальной 
школы на протяжении восьми лет существо-
вания отделения ежегодно становился лауре-
атом и дипломантом городских, областных, 
всероссийских, международных фестивалей 
и конкурсов. В 2011 году фольклорному кол-
лективу отделения «Жаровлика» присвоено 
звание «Образцовый художественный кол-
лектив».

Пропагандируя традиционное наследие 
края и представляя деятельность фольклор-
но-этнографического отделения ДМШ № 4 по 
возрождению народных традиций, учащиеся 
и преподаватели приняли участие в телепе-
редаче Вологодского телевидения: «Я – мама», 
съемках документальных фильмов «Быть по-
сему» (г. Москва) и «Кто полюбит меня, тот и 
выручит меня» (г. Санкт-Петербург). Про-
грамма «Традиционная народная свадьба» 
подготовлена силами учащихся и педагогов 
отделения в рамках проекта «Культурные 
традиции Вологодского края» и была посвя-
щена 870-летию г. Вологды.

Педагоги отделения представляют свой 
педагогический опыт на научно-практиче-
ских конференциях. По результатам деятель-
ности подготовлены и опубликованы статьи 
педагогов и учащихся в журнале «Вестник 
Российского фольклорного союза», сборнике 
«Традиционная народная культура в совре-
менном воспитании детей. Опыт. Проблемы. 
Перспектива», сборнике научных трудов «Во-
просы музыкознания и музыкального обра-
зования».

В 2008 году деятельность ДМШ № 4 по 
теме «Фольклорно-этнографическое отделе-
ние в музыкальной школе: новая практика 
регионального дополнительного образова-
ния» отмечена областным грантом в номина-
ции «Поддержка просветительской и образо-
вательной деятельности в сфере традицион-
ной народной культуры». По результатам 
исследовательской работы педагогического 
коллектива было подготовлено и издано 
учебно-методическое пособие, опубликова-
ны теоретические и практические материа-
лы, учебные планы и программы фольклор-
но-этнографического отделения.

Федотовская О.А. этнокультурное образование детей в музыкальной школе

На качелях (Всероссийский фестиваль «Деревня – 
душа России», Нюксенский район, 2017 год)
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Силами фольклорно-этнографического 
отделения проводится большая концертно-
просветительская работа. Концерты-лекто-
рии по праздникам народного календаря раз-
работаны для учащихся школ № 10, 32, 20, 26, 
детей дошкольных образовательных учреж-
дений № 38, 106, 42, воспитанников струк-
турного подразделения «Ромашка» МУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Во-
логды. Традиционными стали отчетные кон-
церты отделения.

С целью актуализации народных музы-
кальных традиций родного края в воспита-
нии и образовании современных детей, по-
вышения профессиональной этнокультур-
ной компетентности педагогических 
работников, а также формирования этно-
культурной образовательной среды, способ-
ствующей духовно-нравственному оздоров-
лению общества, ДМШ № 4 совместно 
с Управлением культуры и историко-куль-
турного наследия Администрации г. Вологды 
выступает учредителем и организатором го-
родских конкурсов этнокультурного направ-
ления, третий год проводит городской кон-
курс исполнителей традиционного фолькло-
ра среди школьников «Храни огонь родного 
очага», конкурс юных исполнителей тради-
ционного фольклора среди дошкольных об-
разовательных учреждений «В хороводе 
были мы». 

В рамках совместной деятельности ДМШ 
№ 4 и лаборатории народного музыкального 
творчества ВоГУ фольклорные коллективы 
участвовали в городских абонементных кон-
цертах по фольклору «Песни средней Сухо-
ны», «Народные песни России», «Широкая 
Масленица», «Весна-красна, что нам принес-
ла?» и др. 

С 2005 года студенты университета про-
ходят педагогическую практику на фоль-
клорно-этнографическом отделении, готовят 
фольклорные уроки и тематические разра-
ботки, тем самым обогащая учебно-воспита-
тельный процесс. Опыт совместной работы 
ДМШ № 4 и вуза в форме участия ансамбля 

отделения в подготовке программ государ-
ственного экзамена «Не было ветров, да на-
веяло вдруг», «Давайте-ко, девчата, голося-
ночку тянуть» и других высоко оценен чле-
нами государственной аттестационной 
комиссии.

Традиционным стало участие фольклор-
ного коллектива ДМШ № 4 в городском 
празднике «Проводы Масленицы» в архитек-
турном музее деревянного зодчества в Се-
менкове, тематической масленичной про-
грамме в усадьбе Брянчаниновых.

Ценными для детей являются творческие 
поездки к коллективам Центра традицион-
ной народной культуры п. Сизьма (Шекснин-
ский район), фольклорной студии «Матица» 
и семейного клуба «Основа» Дворца детско-
го и юношеского творчества имени А.А. Алек-
сеевой г. Череповца. 

Тесное общение учащихся со сверстника-
ми – участниками фольклорных коллективов 
создает условия для живой преемственности 
фольклорных традиций от старших, опыт-
ных к младшим, дает яркие примеры для под-
ражания, позволяет приобрести опыт 
эмоцио нального проживания традиций. 

Каждый этап развития фольклорно-эт-
нографического отделения связан с оценкой 
результатов практической деятельности, вы-
явлением проблем и постановкой новых за-
дач. Повышение исполнительского мастер-
ства, поиск более эффективных методик ра-
боты с фольклорными и этнографическими 
материалами являются актуальными по сей 
день. Особого внимания педагогов отделения 
сегодня заслуживают вопросы преемствен-
ности и взаимодействия учебных групп отде-
ления, начиная со Школы материнского 
фольклора и группы «Зернышко» до обуча-
ющихся выпускных классов. Коллектив пре-
подавателей осознает необходимость этно-
культурного просвещения родителей, погру-
жения их в культурно-образовательную 
среду отделения, а также решения задач ре-
сурсного обеспечения данного направления 
работы.

Федотовская О.А. этнокультурное образование детей в музыкальной школе



86

В настоящее время большое внимание 
уделяется воспитанию на народных 
традициях, распространению идей эт-

нопедагогики, приобщению детей к сокрови-
щам народной культуры с целью возрожде-
ния, сохранения и развития неиссякаемого 
источника мудрости и исторического опыта 
народа, формирования национального само-
сознания детей и юношества – достойных 
представителей своего этноса, носителей 
своей национальной культуры. 

Нюксенский район Вологодской обла-
сти – это территория развития и сохранения 
народных традиций, складывавшихся века-
ми. С 2008 года район имеет бренд «Нюксе-
ница – сокровищница народных традиций». 
В районе отмечают все праздники народного 
календаря, в которых непосредственное уча-
стие принимают специалисты в сфере куль-
туры и образования.

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нюксенский районный Центр тра-
диционной народной культуры» (далее – 
Центр) работает с 1991 года. Он является од-
ним из ведущих центров традиционной на-
родной культуры области. Занимаясь 
изучением, восстановлением и сохранением 
традиций своего края, коллектив сотрудни-
ков Центра ведет активную деятельность по 
популяризации традиционной народной 
культуры среди населения района и за его пре-
делами, создает условия для этнокультурно-
го воспитания детей и молодежи. Имея мно-
жество наград различных конкурсов, фести-

валей и праздников, коллектив Центра 
заслужил народную любовь и уважение зем-
ляков и всех, кто неравнодушен к традици-
онной народной культуре, кто чтит память 
предков, обычаи и традиции своей родины. 
При активной поддержке администрации 
района, Правительства области и областного 
научно-методического центра Нюксенский 
Центр стал крупнейшим на Северо-Западе и 
лидирующим в своей сфере. 

Ежегодно в Центре проходят обучение и 
знакомятся с деятельностью учреждения бо-
лее 500 человек: дети, молодежь, взрослые, 
пенсионеры, в том числе безработные граж-
дане, гости, туристы и жители района. Это 
люди разного возраста – от самых маленьких 
до очень пожилых, которые участвуют в се-
минарах, семинарах-практикумах, мастер-
классах, творческих мастерских, игровых 
программах, курсах. В течение года на базе 
Центра проходит более 500 мероприятий, по-
священных народным традициям Нюксен-
ского района. 

Сотрудники Центра проводят экспеди-
ции по Нюксенскому району, собирают пред-
меты крестьянского быта, сведения о различ-
ных сторонах народной жизни и быта: льно-
обработке и ткачестве, народном костюме, 
традиционной вышивке, народной пище и 
пивоварении, традиционной архитектуре, 
плетении из лозы, бересты, дранки, гончар-
ном ремесле и т.д. 

Центр обладает коллекцией этнографи-
ческих материалов, которые используются 

А.Н. Семенова

воспитаНие традицией  
в селе НюксеНица 
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в текущей работе учреждения, при издании 
методических пособий, реконструкций тех 
или иных обрядов при проведении меропри-
ятий, в работе подразделений Центра. Этот 
фонд предметов материальной и духовной 
культуры насчитывает более тысячи единиц 
хранения. Каждая единица поставлена на 
учет для использования в дальнейшей рабо-
те и имеет свое подробное описание. Сотруд-
ники не просто изучают сведения о жизни 
наших предков, а показывают людям восста-
новленные костюмы и предметы быта, знако-
мят их с нематериальным наследием – песня-
ми, плясками, играми, сказками и т.д. 

Центр ведет активную культурно-про-
светительскую, координационно-методиче-
скую, экспедиционно-исследовательскую де-
ятельность, является площадкой для прове-
дения мероприятий межрегионального, 
областного и районного масштабов, таких, 
как областной фестиваль «Традиционный 
костюм через века», IV межрегиональный 
фольклорный фестиваль «Деревня – душа 

России», ежегодный межрегиональный дет-
ский фольклорный праздник «Родничок» 
(в 2017 году проводился 25-й), традицион-
ная зимняя «Никольская ярмарка по-
нюксенски», а также множество других рай-
онных народных праздников, массовых гуля-
ний, выставок, конкурсов и фестивалей.

Гордость Центра – мастера и коллективы! 
Сегодня в Центре трудится 12 человек, каж-
дый является уникальным специалистом. 
Звание «Мастер народных художественных 
промыслов» имеют Е.Н. Березина (художе-
ственная обработка природных материалов), 
Е.Н. Короткая (традиционное ткачество), 
Т.Н. Протасова (кукла, народный костюм). 

В Центре ведется обучение рукоделиям, 
ремеслам и традиционным трудовым за-
нятиям, осуществляется систематизация и 
реконструкция традиционных ремесел: пле-
тение из бересты; ткачество половиков, 
 полотна (пестряди), узорное (браное) ткаче-
ство; роспись по дереву; лепка из глины; 
традиционные женские рукоделия (плете-

Участники коллективов МБУК «Центр традиционной народной культуры», Нюксенский район

Семенова А.Н. воспитание традицией в селе Нюксеница
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ние и ткачество поясов; вышивка, вязание 
крючком и на спицах, изготовление украше-
ний из бисера); традиционное шитье пред-
метов одежды и быта (изготовление народ-
ного костюма, лоскутное шитье, народная 
тряпичная игрушка); русская кухня (тради-
ционная еда и выпечка, традиционные за-
столья и праздники).

В Центре насчитывается 17 коллективов 
и клубов по интересам для разных возрастов 
и категорий населения. В числе творческих 
мастерских – «Непоседы» (для учащихся кор-
рекционных классов 7–18 лет), «Подмастерья» 
(для школьников, в том числе детей-инвали-
дов), «Мастера и мастерицы» (для детей 7–8 
лет), «Умелые руки не знают скуки» (для де-
тей 7–18 лет). Работают студия раннего раз-
вития «Ай-да!» (для детей 1–3-х лет с родите-
лями и детей 3–5 лет с родите лями), фоль-
клорная студия «Дружина» (для мальчиков 
от 5 лет), детская фольклорно-этнографиче-
ская студия «Боркунцы» (для детей 5–7 лет), 
детская фольклорная студия-ансамбль «Бор-
кунцы» (для детей 7–11 лет).

Для взрослых работают клубы по инте-
ресам: «Рукодельники», фольклорный ан-
самбль «Мужики», фольклорный ансамбль 
«ЭтноСтиль», семейная община «Мы и наша 
традиция», фольклорный ансамбль «Нюкша», 

Возраст участников ансамбля – от 7 до 18 лет. 
В ансамбле около 50 человек, он состоит из 
трех групп: младшая – «Фольклорно-этно-
графическая студия», средняя – «Детский 
фольклорный ансамбль-студия», старшая – 
«Образцовый детский фольклорный ан-
самбль».

В основе работы ансамбля лежит про-
грамма по изучению и освоению традици-
онной народной культуры Нюксенского 
района, а также граничащих с Нюксенским 
районов Вологодской области. На протяже-
нии учебного года дети проходят интегри-
рованный курс занятий по народной куль-
туре Нюксенской округи, где знакомятся 
с праздниками, обрядами, бытом и укладом 
традиционной жизни. В работе ансамбля 
представлены жанры, соответствующие 
детскому, подростковому и молодежному 
фольклору. 

При организации обучения в ансамбле 
учитываются возрастные особенности и ин-
дивидуальные потребности ребенка. С деть-
ми младшего школьного возраста использу-
ются разнообразные формы, интересные не 
только им, но и родителям, родственникам – 
песня, пляска, сказка, прикладное творче-
ство, пошив народного костюма, история лю-
дей, проживающих на территории района, и 

Фольклорный ансамбль «Боркунцы»  
на фестивале «Серебряные кружева». Ухта, 2015 год

семейно-родственный 
фольклорный ансамбль 
«Кладезь».

Есть в Центре коллек-
тивы со званиями. Это об-
разцовый детский фоль-
клорный ансамбль «Бор-
кунцы» (дети 11–18 лет) и 
народный фольклорный 
коллектив «Волюшка», ко-
торый в 2014 году отметил 
свое 25-летие. 

Детский фольклорный 
ансамбль «Боркунцы» начал 
свою деятельность в 2006 
году, звание «Образцовый 
детский коллектив» ему 
присвоено в 2011 году, 
подтверждено в 2016 году. 

Семенова А.Н. воспитание традицией в селе Нюксеница
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встречи с ними. В ансамбле дети приобрета-
ют навыки музыкальных, хореографических 
и инструментальных форм фольклора – это 
хороводные, свадебные, плясовые, шуточ-
ные, календарные песни и игры; короткие и 
длинные частушки под гармонь, балалайку, 
язык; индивидуальные (мужские и женские), 
парные, общие пляски; духовные стихи, про-
ходят обучение игре на традиционных музы-
кальных инструментах (балалайка, гармонь). 
С мальчиками проводится начальное обуче-
ние рукопашному бою. Девочки обучаются 
азам женского рукоделия, шьют для себя тра-
диционный костюм, учатся готовить блюда, 
выпечку по экспедиционным рецептам тра-
диционной кухни.

Центр тесно сотрудничает с родителями 
детей – участников ансамбля. Родители и 
родственники детей принимают участие во 
всех мероприятиях, участвуют в изготовле-
нии народного костюма, его деталей, аксес-
суаров, приводят в порядок одежду для вы-
ступлений и занятий, организуют празднич-
ные чаепития, готовят атрибутику для 
концертных выступлений и проведения об-
рядовых праздников. Общими силами были 
организованы праздники «Купец-молодец», 

зультате были сделаны видео- и фотофик-
сация постановок «Рекрута», «Нюксенские 
 перепевки», «Кузьминки», «Вес нянка-свис-
тунья», «Сказки бабушкиной прялки», «На-
ши традиции», «Прянична доска», «Колядки 
на святки», «Пасхальная радость». За время 
работы в коллективе ребята стали участни-
ками нескольких проектов учреждения, а 
также призерами и победителями районных, 
областных научно-практических конферен-
ций «Мир через культуру», «Истоковская яр-
марка». 

Ансамбль «Боркунцы» ежегодно являет-
ся организатором и участником детского 
фольклорного праздника «Родничок», на ко-
торый собираются летние площадки детских 
оздоровительных лагерей Нюксенского рай-
она, съезжаются детские коллективы, пока-
зывающие друг другу свое мастерство. 

Участники детского фольклорного ан-
самбля «Боркунцы» являются наставниками 
младших детей-участников одноименной 
фольклорно-этнографической студии и сту-
дии раннего развития «Ай-да!», приглаша-
ются для участия в различных областных 
мероприятиях вместе с их учителями – на-
родным фольклорным коллективом «Во-

Фольклорный ансамбль «Боркунцы»  
на фестивале «Русское поле». Москва, 2017 год

«Заплетайсе, плетешок», 
«Семейный лад», «Семей-
ный уклад», на которых все 
могли познакомиться с ро-
довыми купеческими кор-
нями, семейной выставкой 
прикладного и художе-
ственного творчества, при-
нять участие в театрализо-
ванном праздничном дей-
ствии.

В течение 2011–2017 го-
дов ансамбль подготовил 
несколько фольклорных 
зарисовок, адаптирован-
ных для показа в различ-
ных условиях (малая, боль-
шая сцены, горницы, фойе), 
включающих нюксенские 
игры, песни и пляски, сказ-
ки и были, обряды. В ре-
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люшка», фольклорными ансамблями «Нюк-
ша» и «Мужики» Нюксенского Центра. 

В 2015 году ансамбль «Боркунцы» стал 
победителем международного фольклорного 
фестиваля-конкурса «Сохраняем традиции» 
(г. Москва), конкурса Международного мас-
леничного съезда (г. С.-Петербург), в 2016 
году получил высокую оценку жюри – Гран-
при корпоративного фестиваля «Серебряные 
кружева» (г. Ухта), в январе 2017 года – меж-
дународного фестиваля «Салют талантов» 
(г. Великий Устюг). В течение двух сезонов 
2016, 2017 годов являлся участником и одним 
из организаторов межрегионального фоль-

клорного фестиваля «Деревня – душа Рос-
сии» (п. Шексна, с. Нюксеница).

Все творческие фольклорные коллекти-
вы Центра работают под руководством про-
фессионалов своего дела, специалистов по 
фольклору и этнографии А.Н. Семеновой и 
С.А. Семенова.

Включение ребенка с раннего возраста 
в различные виды художественной деятель-
ности, основанные на материале традицион-
ной народной культуры, – одно из главных 
условий его полноценного этнокультурного 
воспитания и развития творческих способ-
ностей.

Студия раннего развития «Ай-да!» – фор-
мирование, не имеющее аналогов в Нюксен-
ском и близлежащих районах. Актуальность 
ее создания продиктована современной со-
циокультурной ситуацией, требующей ран-
ней социализации ребенка в коллективе, об-
ществе сверстников или смешанной группе 
и необходимостью воспитания гармоничной, 
нравственно здоровой личности, любящей 
свою малую родину.

Работа студии началась в октябре 
2014 года. Студия разделена на три подгруп-
пы и занимается развитием детей от одного 
года до 5 лет посредством народной культу-
ры и, в частности, используя все жанры ма-
теринского фольклора Нюксенского района 
и регионов России. Дети занимаются вместе 
с мамами, папами и бабушками. Программа 
предполагает 4 года обучения, предусматри-
вает обучение детей 1 раз в неделю, в течение 
одного астрономического часа. Занятия про-
ходят в течение 8 месяцев в году с начала ок-
тября по май. Одно занятие делится на 
2 учебных часа: первые 30 минут – игровая 
познавательная часть, вторые 30 минут – 
творческая часть, во время которой органи-
зуется практическая деятельность детей с ро-
дителями. Год обучения составляет 60 учеб-
ных часов, весь период обучения – 240 
учебных часов. 

Обучение детей в первой группе студии 
готовит их к посещению дошкольного обра-
зовательного учреждения. Дети осваивают 
потешки, пестушки, простые пальчиковые 

Семеья Семеновых

Руководители центра А.Н. и С.А. Семеновы
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ходу в детскую фольклорную студию «Бор-
кунцы». В ней больше внимания уделяется 
пению, вождению хороводов, ролевым и те-
атрализованным играм, разыгрыванию про-
стейших народных сказок, фигурным паль-
чиковым играм и творческим занятиям с 
акцентом на самостоятельную работу.

Программа опирается на традиционные 
элементы народного календаря, праздников 
и обрядов, крестьянского быта, которые 
в своем единстве и формируют ее содержа-
тельную и методическую части. Опорными 
точками проекта являются календарные 
праздники (народный и светский календа-
ри), к которым предлагается изучить опреде-
ленные игры, песни, пляски, хороводы, про-
изведения детского фольклора, а также изго-
товить декоративно-прикладные элементы 
праздника либо подарочные изделия для ро-
дителей детей и их близких родственников. 

Фольклорная студия «Дружина» создана 
в 2016 году. В ней занимаются мальчики 5 лет 
и старше. Цель – содействие формированию 
здоро вого мужского общества, умеющего ор-
ганизовать личное и внешнее  пространство 
посредством изучения многовековой народ-
ной культуры и фольклорных традиций сво-
его края. Мальчики проходят воспитание 
в традициях Русского Севера, обучаются на-
выкам мужского поведения крестьянина 

в быту и во время праздника, азам армейско-
го и боевого искусства, учатся ориентировать-
ся на местности, знакомятся с традиционны-
ми мужскими работами, ремеслами, жизнен-
ным укладом русского мужчины, осваивают 
мужское традиционное пение.

Фольклорно-этнографическая студия 
«Боркунцы» объединяет малышей 5–7 лет и 
их родителей. Занятия построены на основе 
театрального эксперимента, позволяющего 
малышам удовлетворить потребность в про-
явлении самостоятельности и осознании 
себя как талантливой личности. В то же вре-
мя студийцы учатся дисциплине и умению 
взаимодействовать в коллективе, что важно 
именно для дошкольника. На каждом заня-
тии ребята одеты в традиционную «наряд-
ку», что приучает их к такому виду одежды и 
позволяет чувствовать себя комфортно и 
привычно на праздниках, проводимых Цен-
тром. В конце года ребята показывают спек-
такль, в котором весь реквизит изготовлен 
своими руками.

Обязательным для воспитанников явля-
ется участие в праздниках и игрищах, кото-
рые наполняются традиционным содержани-
ем и проводятся в строго отведенное для это-
го время (Покров, Кузьминки, Рождество, 
Масленица, Жавороношный день, Пасха, 
Троица). Именно на таких мероприятиях 

Занятие в студии раннего развития «Ай-да»

игры, учатся звукоподража-
нию, сортируют предметы по 
форме и цвету, пробуют во-
дить хороводы, производить 
элементарные плясовые дви-
жения, знакомятся с лепкой из 
глины, соленого и дрожжевого 
теста, рисованием, несложны-
ми аппликациями, делают по-
делки, доступные их возрасту. 
Малыши слушают игру на му-
зыкальных инструментах, 
играют в народные игры. Заня-
тия способствуют развитию 
мелкой моторики, памяти, гиб-
кости тела и ума.

Вторая группа предпола-
гает подготовку детей к пере-
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происходит реализация и закрепление полу-
ченных на занятиях знаний и навыков. Важ-
но то, что таким образом дети участвуют в 
сохранении и восстановлении народных 
обычаев и праздников, становятся носителя-
ми своей родной культуры.

Инновационной формой являются инте-
рактивные мероприятия, где участники – 
дети и взрослые – непосредственные герои 
действа, сказки или их помощники, выпол-

няют при этом все действия, например, об-
молачивают зерно, замешивают тесто, топят 
печь, сеют, ткут, шьют, щиплют лучину, раз-
жигают печь и т.д., используя традиционную 
утварь и предметы обихода. Так участники 
получают возможность не только увидеть, но 
и попробовать старинные приспособления 
в действии, как это делали их прадеды. Каж-
дое действие к тому же сопровождается му-
зыкальным оформлением: игрой на балалай-
ке или гармони, трещотках, ложках или ча-
стушками «под язык».

Ежегодно сотрудниками Центра прово-
дятся интерактивные экскурсии и мастер-
классы по традиционным пляскам, народно-
му пению, традиционным ремеслам, женским 
рукоделиям, по изготовлению сувенирных 
пряников (козуль), деревенской выпечке и 
приготовлению блюд по рецептам, собран-
ным в экспедициях по Нюксенскому краю, 
а также принимаются заказы на изготовле-
ние сувенирной продукции, элементов тра-
диционного костюма и оказывается консуль-
тационная помощь по всем вопросам, касаю-
щимся бытования традиционной культуры и 
народной одежды. 

На основе экспедиционных записей уч-
реждение готовит различные издания. В на-
стоящее время Центром подготовлены 

Масленичные кулемушки

Ансамбль «Боркунцы». Фестиваль ОАО «Газпром» «Факел».  
Тюмень, ноябрь 2016 года

32 наименования методи-
ческих разработок и посо-
бий, сборников сказок, ди-
алектов и говоров, тради-
ционных народных игр, 
рецептов, книжек-раскра-
сок и т.п. 

За годы существования 
Центром разработаны и 
реализуются несколько 
творческих проектов: «Мы 
и наша традиция», «Та-
льянки звонкий голосок», 
«Век живи – век учись», 
«Хмель – от вивсе, перевив-
се», «Интерактивная дерев-
ня», «Легенды и традиции 
Нюксенского края», «Пря-
ничная карусель», «С тра-
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дициями в современность», «Узоры Присухо-
нья», «Традиционный костюм через века», 
который получил статус областного фести-
валя, и др. С начала 2015 года и по сей день 
реализуется проект «Пой-пляши по-
вологодски…», который предполагает рабо-
ту над экспедиционными материалами, вос-
становление старинных образцов песен вос-
точных районов области, а также издание 
комплекта с аудио- и видеодисками по народ-
ной музыкальной, инструментальной и 
хорео графической культуре.

Специалистами Центра для работы с деть-
ми разных возрастов по направлениям «фоль-
клор» и «традиционные ремесла» разработа-
ны следующие обучающие программы:

– программа по фольклору и этногра-
фии «Круглый год», демонстрирует нераз-
рывное единство человека и природы, дает 
воспитанникам знания для организации 
своего жизненного пространства на основе 
общепринятого и местного годового народ-
ного календаря, а также церковного кален-
даря;

– программа студии раннего развития 
«Ай-да!», предназначена для детей от 1 года 
до 5 лет и их родителей, основана на исполь-
зовании «материнского» фольклора (пестуш-
ки, потешки, пальчиковая гимнастика, мас-
саж, игры, изготовление поделок и т.д.). Каж-
дое занятие сопровождается игрой на 
музыкальных инструментах;

– программа «Берестоплетение» для обу-
чения детей с 6 лет;

– программа «Женские рукоделия» на-
правлена на приобретение навыков изготов-
ления поясов, нагрудных украшений из би-
сера, традиционной вышивки и вязания 
крючком кружев, умения читать схемы и со-
ставлять их с этнографических изделий;

– программа по изготовлению полови-
ков  предполагает знакомство с историей 
ремесла, работу на ручных ткацких станках 
с выполнением в материале дорожек, поло-
виков;

– программа «Северное ткачество» зна-
комит с историей и основами браного ткаче-
ства;

– программа Школы молодого фолькло-
риста включает курс лекций и практических 
занятий по освоению этнографического пе-
сенного и хореографического материала вос-
тока Вологодской области и реализует в лет-
ний период для студентов филологических, 
этномузыкологических, исторических и му-
зыкальных факультетов образовательных уч-
реждений России.

В стадии доработки и оформления нахо-
дятся программы по традиционной росписи, 
гончарному делу, традиционной кухне, по 
изу чению местного фольклора (для детей от 
7 до 18 лет).

Большая роль в этнокультурном воспи-
тании детей и работе со взрослыми отводит-
ся традиционному костюму, его изучению и 
реконструкции. Все костюмы, в которых спе-
циалисты и участники коллективов Центра 
встречают гостей села, изготовлены по об-
разцам этнографической одежды Нюксен-
ской округи. Традиционная одежда может 
сказать о многом, это целая вселенная, име-

Праздник деревни
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ющая древнюю славянскую символику, в ко-
торой заложен глубочайший и жизнезначи-
мый смысл. Извилистые вышитые дорожки, 
треугольно-ромбическая символика разво-
рачивается здесь во всем возможном богат-
стве форм. Ромб – символ, синтезирующий 
мужское и женское начало, украшенный 
ромб – символ засеянного поля, кресты, ох-
раняющие от сглаза, и многое другое. Даже 
на женской голове, под платком, есть свое-
образный охранительный символ в виде 
сплетения волос и уложенный в форме рогов, 
как у коровы, что связывает женщину с ми-
ром природы-родительницы. Любой костюм, 
женский, мужской, детский, несет функцию 
оберега человеческого тела и говорит о соци-
альном статусе человека. В каждой деревне 
существовали свои особенности пошива «на-
рядки» и способов ношения, по которым 
можно было узнать человека, его возраст, от-
куда он родом и какого сословия. В настоя-

щее время специалистами Центра готовится 
несколько изданий по традиционному ко-
стюму и его элементам. 

Результатом работы Центра является 
рост количества участников районных меро-
приятий, расширение и повышение качества 
оказания услуг. В двух населенных пунктах 
района открылись музеи русского быта «Рус-
ская изба». У жителей района все чаще появ-
ляется желание надевать народный костюм 
на традиционные праздники, изготовить его 
своими руками, научиться правильно его но-
сить. Проявляются тенденции включения 
людьми определенных элементов этнокуль-
туры в свою жизнь: изготовить подарки для 
друзей и родственников в мастерских Цен-
тра, изменить рацион своего питания, осво-
ив блюда и выпечку традиционной нюксен-
ской кухни, в том числе рецепт приготовле-
ния и росписи северных пряников. Дети 
знакомятся с народными ремеслами с помо-
щью новых изданий-раскрасок, учащиеся 
школ используют материалы изданий на 
школьных конференциях и ярмарках. Поя-
вился спрос на развитие и воспитание детей 
раннего и младшего школьного возраста вме-
сте с родителями средствами традиционной 
народной культуры. Взрослые и дети – участ-
ники подразделений Центра и другие жите-
ли района – благодаря занятиям в Центре и 
народным праздникам приходят к понима-
нию важности знания своих корней.

Приезжайте к нам в Нюксеницу. Рады го-
стям, как добрым вестям!

Обрядовая выпечка – жаворонки
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Искусство русского народа чрезвычай-
но многообразно по своим видам и 
жанрам, формам и региональным 

особенностям. Роспись по дереву и глине, 
плетение из бересты, чернение по серебру, а 
также кружево, вышивка, ткачество – это 
лишь неполный перечень народных ремесел 
Воло год чины, приобщение к которым содей-
ствует достижению одной из главных целей 
образования – формированию у обучающих-
ся российской идентичности.

Дети должны знать истоки своей культу-
ры. Роль народного искусства и традицион-
ных народных промыслов в воспитании под-
растающего поколения огромна. Именно 
традиционные ремесла, к которым приобща-
ется подрастающее поколение, рассказывают 
о жизни наших предков, об их нравах и обы-
чаях, не дают народу забыть свою историю. 
Народное творчество учит ребенка видеть 
мир во всей его полноте и красоте, любить 
свой край и беречь родную природу, дает 
нравственные ориентиры. Осваивая декора-
тивно-прикладное искусство, дети учатся са-
мовыражению через творческую деятель-
ность, что создает условия для успешного са-
моопределения и социализации ребенка.

Бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Вологодской области 
«Губернаторский колледж народных промыс-
лов» функционирует с марта 1928 года и все 

это время продолжает традиции вологодской 
кружевной школы. 

Почетный статус «губернаторский» при-
своен образовательной организации в 2010 
году. Данный статус подчеркивает государ-
ственную значимость сохранения и развития 
народных художественных промыслов и ука-
зывает, что эти задачи находятся под патро-
нажем Губернатора области.

Деятельность колледжа по сохранению и 
развитию народных художественных про-

А.В. Косьева, И.И. Ласукова

особеННости этНокультурНого 
образоваНия в губерНаторскоМ  

колледЖе НародНыХ проМыслов

Эмблема Губернаторского колледжа народных 
промыслов. Автор О.Ф. Кириллова



96

Косьева А.В., Ласукова И.И. особенности этнокультурного образования в губернаторском колледже...

В музее колледжа

мыслов как важной части материального и 
нематериального культурного наследия Во-
логодчины реализуется по четырем основ-
ным направлениям:

1) реализация прав граждан в части до-
ступа к образовательным программам по на-
родным художественным промыслам;

2) совершенствование системы подго-
товки кадров для организаций народных ху-
дожественных промыслов;

3) популяризация и продвижение изде-
лий народных художественных промыслов;

4) реализация колледжем музейно-обра-
зовательных услуг, ориентированных на 
формирование у детей и подростков базовых 
знаний по отечественной культуре, в том 
числе по традиционным народным художе-
ственным промыслам Вологодской области, 
и их интеграция в сферу туризма.

 Во все направления деятельности кол-
леджа интегрирован бренд «Вологодская об-
ласть – Душа Русского Севера». 

Колледж готовит специалистов – худож-
ников декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов, специалистов по ту-
ризму и дизайну. 

По направлению народных промыслов 
колледж осуществляет подготовку кадров 

Туника, выполненная мастерами 
Губернаторского колледжа народных промыслов. 

Автор – М.Ч. Медкова.  
Зонт. Автор – А.С. Воронова.

по специальности среднего про-
фессионального образования 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы» 
по видам «Художественное кру-
жевоплетение» и «художествен-
ная роспись по дереву» и по 
трем профессиям: «Мастер на-
родных художественных про-
мыслов», «Художник росписи по 
ткани», «Художник росписи по 
дереву». Для выпускников школ 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья (с различными фор-
мами умственной отсталости) 
колледж реализует программу 
профессионального обучения 
«Кружевница».

Ведущее направление образо-
вательной организации – подго-
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Миссией колледжа является сохранение 
и дальнейшее развитие уникальных промыс-
лов Вологодчины. 

Большую роль в решении этой задачи 
играет ресурсный центр, который функцио-
нирует как структурное подразделение кол-
леджа с 2009 года. Среди многих направле-
ний деятельности ресурсного центра прио-
ритетным является оказание дополнительных 
образовательных услуг для детей и взросло-
го населения города и области. Сегодня мы 
предлагаем дополнительные общеобразова-
тельные программы по кружевоплетению, 
росписи по дереву, росписи по ткани как для 
детей, так и для взрослых. 

Программы по кружевоплетению, роспи-
си по дереву и ткани разработаны для раз-
личных категорий обучающихся: от вос-
питанников детского сада до старших школь-
ников. Многие программы реализуются 
в сетевой форме. Дополнительные общеоб-
разовательные программы рассчитаны на де-
тей, склонных к творческой деятельности, и 
направлены на освоение ими базовых прие-
мов кружевоплетения и росписи, на подго-
товку к самостоятельному выполнению про-
стых изделий народных промыслов в тради-
ционных техниках. Занятия по изучению 
народных ремесел предполагают кропотли-
вый труд, способствуют общему развитию 
детей и помогают им достичь успеха в жиз-
ни. Все программы и проводимые для школь-
ников мероприятия носят практико-ори-

ентированный характер. Мастера-педагоги, 
которые ведут обучение в творческих объе-
динениях дополнительного образования, со-
знательно обращаются к лучшему опыту, на-
копленному поколениями, и создают на ос-
нове изучения достижений старых мастеров 
декоративные изделия, отвечающие вкусам и 
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Обучение кружевоплетению в ресурсном центре 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж  

народных промыслов»

Панно «Колокольня Вологды»,  
автор – М.Ч. Медкова

товка кадров для сферы народных ху-
дожественных промыслов. 

Среди социальных партнеров 
колледжа  – предприятия народных 
художественных промыслов Вологод-
чины: вологодская кружевная фирма 
ООО «Снежинка» и предприятие, 
осуществляющее выпуск расписных 
деревянных изделий, – ООО «Надеж-
да». В рамках сотрудничества студен-
ты колледжа проходят практику на 
данных предприятиях, преподаватели 
колледжа – стажировки, ежегодно по 
окончании колледжа ряд выпускни-
ков поступают туда на работу. 
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Горбунова Ася, студентка-победитель 
Всероссийского конкурса «Серебряная коклюшка»

Победители и призеры Всероссийского конкурса 
«Серебряная коклюшка»

Выпускная работа,  
автор – Сагбетова Мария, 2017Работа преподавателя Корчаговой Л.А., 2016 год

общим стилистическим тенденциям сегод-
няшнего дня.

Ежегодно в ресурсном центре занимают-
ся более 80 детей и взрослых. Обучаясь кру-
жевоплетению и росписи по дереву и ткани, 
школьники получают возможность реали-
зовать свой творческий потенциал. Об их 
успехах в этой деятельности убедительно сви-
детельствуют выставки художественного 
творчества детей и молодежи, конкурсы де-
коративно-прикладного творчества. Здесь 
прежде всего необходимо назвать ежегодную 

выставку работ педагогов и студентов кол-
леджа «Истоки: традиции и современность», 
городской конкурс детского декоративно-
прикладного творчества «Козуля», где пред-
ставляются работы школьников, выполнен-
ные под руководством педагогов колледжа, а 
также конкурсы мастерства среди школьни-
ков Вологодской области: «Снежиночка», «Ве-
селая коклюшка», «Волшебная кисть», «Воло-
годчина глазами детей» (конкурс юных экс-
курсоводов). Большой интерес у школьников 
г. Вологды вызвали конкурс рисунков «Кру-
жевная Вологда» и конкурс «Народные про-
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мыслы Вологодчины», которые проводились 
на базе колледжа. Обучающиеся школ горо-
да представили свои работы по номинациям: 
«Вологодское кружево», «Роспись по дереву», 
«Берестоплетение», «Вышивка» и др. 

Важным направлением работы является 
популяризация народных художественных 
промыслов. Студенты принимают активное 
участие в различных социально значимых 
проектах. Так, к юбилею г. Вологды совмест-
но с магазином «Вологодские сувениры» был 
создан арт-объект – цветочные кашпо в виде 
бочек, расписанных разными видами тради-
ционных северных росписей. Активное уча-
стие студенты принимали в международном 
фестивале кружева «VitaLace» и международ-
ном фестивале «Голос ремесел». При участии 
студентов и преподавателей вышел альбом 
«Сколки вологодского кружева» (часть 2), 
в котором посредством реновации восста-
новлены работы преподавателей и учащихся 
Кружевной школы – кружевные воротники 
середины XX века.

Преподаватели колледжа совместно со 
студентами ведут активную методическую 
работу: проводят семинары, мастер-классы, 
являются организаторами и участниками 
конкурсов профессионального мастерства.

Методические пособия, разработанные 
преподавателями колледжа, пользуются 
большим спросом среди учителей, педагогов 
дополнительного образования, мастеров на-
родных художественных промыслов.

С 3 по 5 ноября 2016 года колледж тради-
ционно принял участие в проведении всерос-
сийского конкурса «Серебряная коклюшка». 
По результатам участия в конкурсе студенты 
и преподаватели колледжа завоевали пять 
призовых мест. В ходе мероприятия участни-
ки из 22 регионов страны посетили музей и 
экспозиции, подготовленные студентами и 
преподавателями колледжа. 

Музей колледжа является культурно-
просветительным центром, целенаправлен-
но собирающим, хранящим и экспонирую-
щим предметы материальной и духовной 
культуры, представляющие историческую, 
научную и художественную ценность: автор-
ские работы обучающихся, мастеров произ-
водственного обучения, преподавателей 
в технике кружевоплетения, вышивки, ро-
списи по дереву и росписи по ткани. Ежегод-
но художественный совет отбирает и попол-
няет фонды музея лучшими авторскими ра-
ботами студентов и обучающихся из числа 
дипломных и конкурсных работ. 

Студия моделей «Северные узоры»
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Для знакомства с декоративно-приклад-
ным искусством Северного края разработа-
ны экскурсии для разных возрастных групп, 
мастер-классы по кружевоплетению, роспи-
си по дереву, росписи по ткани, вышивке. 

Музей ведет выставочную деятельность: 
его коллекции активно экспонируются не 
только в районных музеях Вологодской обла-
сти, но и за ее пределами. С 15 июля по 30 сен-
тября 2017 года проходила выставка «Воло-
годское кружево» в г. Плес Ивановской обла-
сти, которая с успехом была открыта в дни 
проведения фестиваля «Плес на Волге. Льня-
ная палитра».

Благодаря музею с 2016 года колледж 
функционирует как туристический объект 
«Берегини» и принимает туристов из Воло-
годской области и других регионов России.

Студентами и преподавателями коллед-
жа создаются коллекции кружевных изделий, 
изделий, расписанных в технике батик, кол-
лекций аксессуаров, которые демонстриру-
ются и завоевывают призовые места на меж-
дународных и всероссийских фестивалях. 

Ежегодно студенты и преподаватели коллед-
жа становятся победителями всероссийско-
го смотра-конкурса на соискание премии 
«Молодые дарования» в области декоратив-
но-прикладного искусства и народных про-
мыслов и всероссийской выставки-ярмарки 
«Ладья».

Таким образом, в колледже молодое по-
коление приобщается к народному творче-
ству, постигает секреты создания произведе-
ний декоративно-прикладного искусства, 
изу чает историю своего родного края. 

Уникальность нашего учебного заведения, 
значительный практический опыт по сохра-
нению и развитию народных промыслов Во-
логодчины, духовных традиций и социокуль-
турных истоков Севера дает возможность кол-
лективу колледжа успешно  осуществлять 
обучение по основным профес сиональным и 
дополнительным обще об разовательным об-
щеразвивающим программам различных ка-
тегорий населения, решать задачи духовно-
нравственного воспитания и развития детей 
и молодежи.

Косьева А.В., Ласукова И.И. особенности этнокультурного образования в губернаторском колледже...
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Среди образовательных учреждений, 
работающих в сфере этнокультурного 
образования, особое место занимает 

бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования Вологодской об-
ласти «Центр образования, оздоровления де-
тей и развития туризма “Корабелы Прионе-
жья”». Этот инновационный, динамично 
развивающийся проект направлен на созда-
ние системы формирования гражданской 
идентичности обучающихся на основе тра-
диций Русского Севера. 

История создания проекта «Корабелы 
Прионежья» началась летом 2012 года, когда 
по инициативе Героя России, заслуженного 
спасателя Российской Феде рации, заместите-

сателей, Учебно-спасательным центром «Вы-
тегра» МЧС России и Андомской средней об-
щеобразовательной школой Вытегорского 
муниципального района, в результате чего 
была разработана программа дополнитель-
ного образования «Судостроитель». На не-
большой верфи, входящей в музейный ком-
плекс «Наследие времен», школьники из 
 Андомской школы под руководством выте-
горских мастеров Н.В. Орлова и А.Н. Мира-
новича построили и спустили на воду первую 
6-метровую лодку-кижанку. У детей появил-
ся интерес к истории судостроения и исто-
рии родного края. Результатом развития это-
го проекта стало создание историко-патрио-
тического клуба «Корабелы Прионежья».

О.А. Джиошвили, М.В. Полухина

цеНтр «корабелы приоНеЖья»:  
история, НастояЩее, будуЩее

Пилотный этап проекта.  
Спуск первой лодки-кижанки, лето 2012 года

ля Председателя Совета Федера-
ции Юрия  Леонидовича Воро-
бьева и при поддержке Россий-
ского союза спасателей на 
площадке музея истории спаса-
тельного дела «Наследие времен» 
Учебно-спасательного центра 
«Вытегра» МЧС России старто-
вал социальный музейно-обра-
зовательный проект по возрож-
дению и сохранению традиций 
деревянного судостроения Рус-
ского Севера.

В августе этого же года было 
подписано трехстороннее согла-
шение о сотрудничестве между 
Вологодским региональным от-
делением Российского союза спа-
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Торжественное открытие клуба состоя-
лось в июне 2013 года на II международном 
форуме МЧС России и общественных орга-
низаций «Общество за безопасность», кото-
рый проходил на базе Учебно-спасательного 
центра «Вытегра». Президентом клуба был 
избран ученик Андомской школы А. Припо-
нов. Клуб создавался при поддержке Россий-
ского союза спасателей и непосредственном 
участии Ю.Л. Воробьева, ставшего наставни-
ком клуба. В совет наставников клуба вошли 
министр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий В.А. Пучков 
и Губернатор Вологодской области О.А. Кув-
шинников.

Занятия клуба «Корабелы Прионежья» 
проводились в Учебно-спасательном центре 
«Вытегра» МЧС России и в Андомской шко-
ле. Ребята осваивали основы медицинской 
подготовки, тонкости судостроения и судо-
моделирования, обучались парусному делу и 
основам безопасности в яхтинге, собирали 
данные по судостроению в архивах и фондах 
Вытегорского краеведческого музея, трени-
ровались на парусных швертботах.

Вскоре началось строительство нового 
судна – 9-метровой онежской соймы с парус-
ным вооружением конца XVIII века. Под 
 руководством мастеров А.Н. Мирановича и 
Р.В. Стрелкова ребята за 4 месяца справились 

Джиошвили О.А., Полухина М.В. центр «корабелы прионежья»: история, настоящее, будущее

Создание учебного флота

с этой работой. Длина судна составляет 8,8 м, 
ширина – 2,5 м. Сегодня это уникальное суд-
но украшает музейную гавань традиционно-
го судостроения ФГБУК «Государственный 
историко-архитектурный и этнографиче-
ский музей-заповедник “Кижи”». 

В 2014 году юные судостроители начали 
создание собственного флота: были постро-
ены три фанерных швертбота для обучения 
парусному делу. Летом того же года на воду 
было спущено судно по типу спасательного 
вельбота Уайта образца XIX века, реконстру-
ированное по чертежам из Российского госу-
дарственного архива Военно-морского фло-

Строительство соймы. Установка шпангоутов Уроки судомоделирования
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Первая экспедиция состоялась в 2014 
году и включала два маршрута. Первый 
маршрут проходил по местам расположения 
спасательных станций на юго-восточном 
Прионежье в XIX веке по Онежскому озеру 
от Тудозера до устья реки Вытегры. В состав 
экспедиции входили два судна: деревянный 
вельбот и сопровождающий его многофунк-
циональный пожарно-спасательный катер 
«Лидер». Это был первый водный переход на 
деревянном вельботе. 

Маршрут второй экспе диции включал 
длительный переход на остров Кижи, во 
время которого ребята проводили метеоро-
логические, гидрологические, геоботаниче-
ские исследования, описывали онежские пе-
троглифы – наскальные рисунки, созданные 
около 5–6 тыс. лет назад. Как уже отмеча-
лось, участ ники экспедиции успешно вы-
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та. Этот вельбот завоевал первое место на 
конкурсе судостроителей XVI ежегодного 
фестиваля «Кижская регата», ставшего пер-
вым Кижским международным фестивалем 
водных видов туризма.

Спектр деятельности участников проек-
та «Корабелы Прионежья» не сводился 
только к судостроению. Корабелы изучали 
историю родного края, героическое про-
шлое Вытегорского района времен Великой 
Отечественной войны, занимались добро-
вольческой деятельностью, регулярно про-
водили встречи с ветеранами, тружениками 
тыла и детьми войны. 

Клуб успешно сотрудничал с Русским 
гео графическим обществом, в рамках гран-
товой поддержки которого были организова-
ны водные экспедиции по озерам и рекам Се-
веро-Западного федерального округа.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 
заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

Ю.Л. Воробьев, Министр МЧС В.А. Пучков,  Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников 
с участниками Первого межрегионального детско-юношеского фестиваля судостроения  

и судоходства, 2014 год
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Первая межрегиональная экспедиция на юго-восточном Прионежье, 2014 год

ступили в конкурсе су достроителей первого 
Кижского международного фестиваля во-
дных видов туризма.

Экспедиция 2015 года была направлена 
на изучение и популяризацию историко-ме-
мориального наследия линии обороны Онеж-
ской военной флотилии. Основными задача-
ми были поиск, локализация на местности и 
благоустройство мемориалов и фортифика-
ционных сооружений Великой Отечествен-
ной войны, выявление культурно-рекреа-
ционного потенциала Онежского обводного 
канала. 

В 2016 году стартовала третья экспеди-
ция «Сухона–2016: Северо-Двинский водно-
волоковый путь», которая традиционно ста-
вила цели приобщения молодежи к природо-
охранной и исследовательской деятельности, 
реновации водных путей Русского Севера, 
популяризации изучения этнокультурного 
наследия региона. Ее водный маршрут про-
тяженностью около 250 км проходил по реке 
Сухоне от Тотьмы до Великого Устюга и пред-

полагал посещение памятных исторических 
мест, объектов природного и культурного на-
следия.

В 2017 году в рамках инициативного 
гранта Русского географического общества 
была организована очередная водная экспе-
диция клуба «Корабелы Прионежья» – 
«Онежская комплексная экспедиция: мифы и 
факты туристических маршрутов». В каче-
стве объекта исследования было выбрано 
Онежское озеро, которое среди озер мира и 
России занимает особенное место. Меропри-
ятия экспедиции включали прохождение 
многодневного водного маршрута вокруг 
Онежского озера на деревянной двухмачто-
вой учебной парусно-моторной шхуне, по-
строенной в 2016–2017 годах. 

Экспедиции не только позволяют отра-
батывать практические навыки хождения 
под парусом и ведения научно-исследова-
тельской деятельности, но прежде всего яв-
ляются школой нравственного и патриотиче-
ского воспитания юных судостроителей.
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В 2015 году детский историко-патрио-
тический клуб «Корабелы Прионежья» стал 
основой создания инновационного образо-
вательного учреждения, торжественное от-
крытие которого состоялось в рамках IV 
форума МЧС России и общественных орга-
низаций «Общество за безопасность». Так, 
в  августе 2015 года на живописном берегу 
Тудозера появилось муниципальное обра-
зовательное учреждение Вытегорского рай-
она «Центр образования, оздоровления де-
тей и развития туризма “Корабелы Прионе-
жья”». Перед Центром была поставлена 
задача организации деятельности, направ-
ленной на воспитание достойного гражда-
нина и патриота России, а также сохранение 
историко-культурного наследия Вытегор-
ского района и Вологодской области.

На первом этапе существования учреж-
дения была создана современная учебная ин-
фраструктура образовательной зоны проек-
та: построены корпус с учебными классами, 
эллинг для судостроения, ремесленная ма-
стерская и навес для хранения судов. 

В современном двухэтажном учебном 
корпусе расположены класс судомоделирова-
ния, где юные корабелы познают азы констру-
ирования моделей различных судов, а также 
изучают технологию вязания морских узлов; 
класс традиционной вытегорской кухни с на-

стоящей русской печью; мастерские плетения 
из бересты, ткачества, народной куклы и др. 
Класс для обучения основам безопасности 
жизнедеятельности оснащен специальным 
оборудованием. В холле учебного корпуса рас-
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Тренировочный выход парусного судна, 2014 год

Завершение экспедиции в учебно-спасательном центре,  
г. Вытегра

полагается музей Центра, где ре-
бята могут не только учиться, но 
и собираться вместе, обсуждать 
будущие экспедиции и проекты, 
а также играть на музыкальных 
инструментах.

В эллинге расположен учеб-
ный класс для теоретической 
подготовки юных корабелов по 
программам дополнительного 
образования «Традиционное су-
достроение», «Парусное дело» и 
настоящая верфь, где изучается 
плотницкое дело и создаются 
традиционные деревянные суда, 
а причал и слип для спуска судов 
позволяют отправляться в пла-
вание.
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В ремесленной мастерской созданы все 
условия для обучения кузнечному и гончар-
ному делу, производству керамики. Совре-
менные классы и мастерские образователь-
ной зоны Центра позволяют реализовывать 
дополнительные общеобразовательные про-
граммы технической, художественной и 
спортивной направленности.

В 2016 году Центр открыл новую страни-
цу своей истории – была создана современ-
ная инфраструктура для отдыха и оздоров-
ления детей: четыре жилых корпуса на 131 
место («Якорь», «Парус», «Галиот», «Бриган-
тина»), столовая, спортивный зал, лыжерол-
лерная трасса, ледовый дворец «Онежец». 

В Центре для проведения смен детского 
отдыха и оздоровления оборудованы ком-

фортные корпуса с двух-, трех- и четырех-
местными номерами-каютами. Корпуса на-
ходятся в окружении соснового бора на бе-
регу живописного Тудозера. Все корпуса 
имеют просторные и уютные холлы, осна-
щенные Wi-Fi. Каюты оборудованы всем не-
обходимым для комфортного проживания. 
Корпуса приспособлены и для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Для спортивных мероприятий построен 
спортивный комплекс с игровым и трена-
жерным залами, скалодромами для спорт-
сменов и любителей. Этот спортивный зал 
можно использовать как баскетбольную пло-
щадку, площадку для мини-футбола, тенни-
са, занятий восточными единоборствами на 
борцовском татами. 
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Жилой корпус Учебный корпус 2

Биатлонная трасса Веревочный парк
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Лыжероллерная трасса
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Уникальный для Вытегорского района 
объект – лыжероллерная трасса с асфальто-
вым покрытием длинной 1200 м. Трасса про-
ложена в лесном массиве, что позволяет во 
время пробежки наслаждаться красивейшим 
пейзажем и чистым воздухом. Здесь же рас-
положено биатлонное стрельбище на 10 ог-
невых рубежей. В летнее время трасса может 
использоваться для бега, катания на ролле-
рах и велосипедах, в зимний период – для за-
нятий лыжными гонками.

Открытый корт размером 24 х 56 м пред-
назначен для проведения спортивных меро-
приятий: пляжного футбола, волейбола 
в летний период и хоккея – в зимний. Уста-
новлены трибуны для зрителей. 

В декабре 2016 года был открыт ледовый 
стадион «Онежец». Стадион имеет ледовое 
покрытие круглогодичного действия, ком-
фортабельные раздевалки и душевые. Ледо-
вая арена оснащена электронным табло, 
акустической системой, трибунами. Детская 
хоккейная команда укомплектована краси-
вой и современной формой. Ледовый стади-
он «Онежец» принимал у себя на льду звезд 
советского хоккея во главе с В.А. Фети-
совым.

В живописном лесном массиве центра 
расположен уникальный спортивно-развле-
кательный комплекс – веревочный парк. Он 
состоит из многоуровневой серии препят-
ствий, связанных в единую логическую це-

Адмирал В.А. Попов, председатель комиссии  
Совета Федерации по национальной морской 

политике дает старт  
II межрегиональному детско-юношескому 
фестивалю судостроения и судоходства

Причал
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почку, объединенную общей идеей и пра-
вилами прохождения. Веревочный парк 
 состоит из двух трасс, различных по слож-
ности, расположенных на деревьях на высо-
те от 1,5 до 7 м. 

Столовая, размещенная в современном 
эллинге, полностью оснащена необходимым 
современным оборудованием и может при-
нять одновременно до 150 человек.

Яркая, современная сцена, расположен-
ная на живописном берегу озера имеет воз-
можность подключения светового и звуково-
го оборудования общей мощностью 35 КВт. 
Зрителями могут стать около 300 человек.

Создание инфраструктуры Центра стало 
возможным благодаря поддержке интеллек-
туальных и бизнес-партнеров, Правитель-
ства области, Администрации Вытегорского 
муниципального района и неравнодушных 
людей.

Безусловно, наличие современной ин-
фраструктуры позволило Центру стать пло-
щадкой для проведения мероприятий регио-
нального и всероссийского уровня, ключевы-
ми из которых стали Межрегиональный 
детско-юношеский фестиваль судоходства и 
судостроения и всероссийский детский фе-
стиваль народной культуры «Наследники 
традиций».

Впервые клуб «Корабелы Прионежья» 
стал базой для проведения Первого Межре-
гионального детско-юношеского фестиваля 
судостроения и судоходства в июле 2014 года. 
Обменяться опытом теоретических исследо-
ваний и практической реализации сохране-
ния традиций судостроения и судоходства 
съехались юные участники из Вологодской, 
Архангельской областей и Республики Каре-
лия. Почетными гостями фестиваля стали 
Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко, заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Ю.Л. Воробьев, ми-
нистр МЧС России В.А. Пучков и временно 
исполняющий обязанности Губернатора Во-
логодской области О.А. Кувшинников. Хозя-
ева фестиваля, воспитанники историко-па-
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Участники хоккейного матча  
на ледовом стадионе «Онежец»

Мастер-класс по гончарному делу

Мастер-класс по кузнечному делу
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триотического клуба «Корабелы Прионе-
жья», рассказали гостям о своей работе по 
реконструкции традиционных судов и при-
гласили их пройтись по озеру на деревянном 
парусном судне по типу спасательного вель-
бота образца XIX века, спущенном на воду в 
начале июня.

Проведение фестиваля на территории 
Центра «Корабелы Прионежья» стало хоро-
шей традицией. В 2015 году на второй фести-
валь съехались двенадцать команд из пяти 
субъектов Российской Федерации, общая 
численность участников достигла трехсот че-
ловек. Насыщенная программа фестиваля 
включала интереснейшие тематические ма-
стер-классы: по традиционному судострое-
нию на примере лодки-долбленки и лодки-
кижанки, 3D-моделированию, управлению 
современными спортивными судами. Ремес-
ленные мастер-классы знакомили детей 
с гончарным и кузнечным ремеслом, тради-
ционной кухней, вологодским кружевом, се-
верной росписью, вышивкой и др. Мастер-
классы пожарно-спасательной направленно-
сти включали уроки выживания, спортивное 
ориентирование, скалолазание, вертикаль-
ный спуск, противопожарную подготовку. 

Третий Межрегиональный детско-юно-
шеский фестиваль судостроения и судоход-
ства проходил в августе 2016 года. Ю.Л. Во-

манды на тримаране, которое стартовало 
в мае 2015 года из Плеса, с какими трудностя-
ми им пришлось столкнуться. 

В июле 2017 года состоялся четвертый 
фестиваль. В нем участвовал легендарный 
А.Н. Чилингаров – исследователь Арктики и 
Антарктики, крупный ученый-океанолог, 
первый вице-президент Русского географи-
ческого общества, Герой Советского Союза и 
Герой России.

Вот уже два года подряд с большим успе-
хом на территории Центра проходит всерос-
сийский фестиваль народной культуры «На-
следники традиций». Организатором фести-
валя выступает Министерство образования 
и науки страны совместно с Правительством 
области при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Первый фестиваль собрал более 300 
участников из 37 регионов страны.

С 1 января 2017 года Центр «Корабелы 
Прионежья» приобрел новый статус, став уч-
реждением дополнительного образования, 
подведомственным Департаменту образова-
ния области. Жизнь Центра стала еще более 
насыщенной и разнообразной. Он стал пло-
щадкой для реализации не только дополни-
тельных общеобразовательных программ, но 
и программ отдыха и оздоровления детей, 
проведения воспитательных событийных ме-

Участники профильной смены «Славим Россию», 2017 год

робьев, приветствуя участни-
ков, сказал: «У  вас здесь, в 
«Корабелах Прионежья», уже 
сложилось настоящее брат-
ство! Вы обмениваетесь визи-
тами, переписываетесь, вме-
сте изучаете историю нашего 
северного края, строите ко-
рабли. И мы хотим, чтобы вы 
научились здесь трудолюбию, 
чтобы любили малую и боль-
шую Родину». В программе 
фестиваля состоялась встре-
ча с талантливым ученым и 
путешественником О.В. Во-
лынкиным. Он рассказал ре-
бятам, как проходило кругос-
ветное путешествие его ко-



роприятий (памятные даты, праздники на-
родного календаря и др.).

В рамках летнего сезона 2017 года про-
шло четыре смены отдыха и оздоровления, в 
которых участвовали дети не только Воло-
годской области, но и Москвы, и Санкт-
Петербурга.

Профильная смена «Славим Россию!» 
была организована Департаментом образо-
вания области в целях развития и поддерж-
ки победителей и призеров международных, 
всероссийских, областных и муниципальных 
олимпиад-конкурсов и иных мероприятий 

в сфере социально-педагогической и художе-
ственной направленности дополнительного 
образования детей. Вторая профильная сме-
на «У штурвала» была посвящена сохране-
нию историко-культурного наследия не толь-
ко Вытегорского района, но и Вологодской 
области, и всей страны в целом. В основе 
проведения третьей смены «Твой выбор» – 
система, способствующая самореализации и 
будущему профессиональному самоопреде-
лению личности.

С 2017 года спортивные сборы для дет-
ских команд проводятся как во время летних, 
так и зимних каникул. Во время осенних ка-
никул с целью углубления подготовки обуча-
ющихся общеобразовательных организаций 
Вологодской области к региональному и за-
ключительному этапу Всероссийской олим-
пиады школьников по предметам естествен-
нонаучных и гуманитарных дисциплин со-
стоялись три профильные смены для 
одаренных детей. 

В 2017 году клуб «Корабелы Прионежья» 
на базе одноименного Центра получает ста-
тус Молодежного клуба Русского географи-
ческого общества.

1 сентября 2018 года первых обучающих-
ся примет кадетская школа, строительство 
которой осуществляется при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации и тесном сотрудничестве с Мини-
стерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

У Центра «Корабелы Прионежья» – но-
вые горизонты и новые планы, которые бу-
дут успешно реализованы, потому что есть 
люди, окрыленные идеей и уверенно идущие 
к своей цели. Благодаря им Центр «Корабелы 
Прионежья» становится все более значимым 
образовательным, спортивным и туристиче-
ским объектом Вологодской области. 

Участники профильной смены  
«Славим Россию» с Героем России,  

заместителем Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

Ю.Л. Воробьевым, 2017 год

Джиошвили О.А., Полухина М.В. центр «корабелы прионежья»: история, настоящее, будущее
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З.К. Бакулина, В.Е. Павлова

Фестиваль «НаследНики традиций»  
как ФорМа этНокультурНого воспитаНия

Сохранение и освоение народных тра-
диций, передача этнокультурных цен-
ностей подрастающему поколению – 

задача особой важности и сложности в со-
временном мире. Сегодня традиционная 
народная культура является действенным 
средством воспитания духовности и нрав-
ственности, формирования патриотических, 
гражданских качеств личности, семейных 
традиций, в том числе ремесленных дина-
стий. 

Одним из наиболее значимых мероприя-
тий в системе этнокультурного образования 
области является областной фестиваль дет-

опытом; наличие команды организаторов, 
имеющих опыт проведения детских массо-
вых мероприятий (педагогический коллек-
тив Школы традиционной народной культу-
ры, общественная организация «Союз дет-
ских фольклорных коллективов»).

Первый фольклорный фестиваль состо-
ялся в Вологде в мае 2006 года. В нем приня-
ли участие 15 детских фольклорных коллек-
тивов из семи муниципальных районов об-
ласти. Фестиваль проходил в течение одного 
дня и фактически был смотром-конкурсом 
фольклорных коллективов, которые предста-
вили локальные музыкальные традиции раз-

Участники фестиваля «Наследники традиций» 
на Кремлевской площади, 2010 год

ских фольклорных коллективов 
«Наследники традиций» (с 2016 
года – фестиваль народной куль-
туры «Наследники тра диций»), 
организуемый Школой традици-
онной народной культуры.

Предпосылками проведения 
фестиваля стали создание дет-
ских фольклорных коллективов 
практически во всех муници-
пальных районах области; по-
требность детских фольклорных 
коллективов в объединении уси-
лий по изучению и сохранению 
фольклорного наследия Воло-
годчины; желание объединений 
дополнительного образования 
по традиционной народной 
культуре демонстрировать свои 
достижения и обмениваться 
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ных районов Вологодской области. Завер-
шился фестиваль круглым столом, на кото-
ром руководители коллективов и ведущие 
специалисты Вологодской области в сфере 
традиционной народной культуры обсудили 
проблемы детского фольклорного движения 
и сохранения культурного наследия. Особо 
была подчеркнута важность деятельности по 
освоению аутентичного фольклора, регио-
нальных хореографических и песенных тра-
диций и использованию в педагогической де-
ятельности комплексного подхода в изуче-
нии традиционной народной культуры.

Для решения этой важной задачи Шко-
лой традиционной народной культуры была 
выстроена система организационно-методи-
ческой поддержки педагогов, работающих 
в сфере этнокультурного образования. На 
протяжении ряда лет проводились обучаю-
щие семинары, конференции, мастер-классы, 
стажировки; были разработаны и изданы 
программы для дополнительного образова-
ния. Лекции по народной культуре читали 

ведущие специалисты страны, кандидаты ис-
кусствоведения: А.Ф. Некрылова, заведую-
щая сектором фольклора Российского инсти-
тута истории искусств (г. Санкт-Петербург); 
Н.Н. Гилярова, профессор Московской кон-
серватории им. К.В. Квитки, заслуженный де-
ятель искусств РФ; С.В. Жарникова, этнолог; 
Г.В. Лобкова, заведующая кафедрой этному-
зыкологии, доцент Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова; Г.П. Парадовская, про-
фессор кафедры пения и музыкального 
образования факультета иностранных язы-
ков, культуры и искусств Педагогического 
института Вологодского государственного 
университета и др.

Методическая деятельность, направ-
ленная на повышение профессионального 
уровня педагогов, дала свои результаты и 
фольклорные коллективы области активизи-
ровали свою деятельность по освоению му-
зыкального фольклора в исторически досто-
верном виде с учетом диалектных и стилевых 
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Выступление мужской группы фольклорного коллектива  
Школы традиционной народной культуры, 2016 год
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особенностей, а фестиваль как один из клю-
чевых проектов Школы традиционной на-
родной культуры получил свое дальнейшее 
развитие.

За годы проведения фестиваля органи-
заторами были выработаны подходы и ме-
тодика организации и проведения меропри-
ятия. Сегодня фестиваль – это динамично 
развивающийся образовательный проект, 
имеющий социальную и общественную зна-
чимость, свою специфику и особенности, 
эффективная форма этнокультурного обра-
зования, отличающаяся вариативностью и 
интерактивностью, способностью к транс-
формации и развитию. Он проводится еже-
годно, преимущественно в мае – начале 
июня. Продолжительность и место проведе-
ния могут меняться в зависимости от фи-
нансовых и иных условий.

За годы существования фестивали про-
ходили в течение трех дней на базе детских 
оздоровительных лагерей ДООЦ «Лесная 
сказка» Череповецкого района (2008, 2011 гг.), 
СОК «Изумруд» Вологодского района (2012, 
2013 гг.) и БОУ ДО ВО «Центр образования, 
оздоровления детей и развития туризма “Ко-
рабелы Прионежья”» (2017 г.). В остальные 
годы фестиваль проводился на разных кон-
цертных площадках г. Вологды: городского 
Дворца культуры (2006, 2009, 2010, 2015 гг.), 
кинотеатра «Салют» (2007 г.), Парка культу-
ры и отдыха ветеранов труда (2016 г.) в тече-
ние одного дня.

Участниками фестиваля, согласно Поло-
жению, являются победители муниципаль-
ных конкурсов и фестивалей в соответству-
ющих номинациях – обучающиеся, творче-
ские коллективы и педагогические работники 
учреждений, ведущих образовательную дея-
тельность. Возраст детей – от 7 до 17 лет. 
Участниками мероприятий фестиваля явля-
ются обучающиеся образовательных учреж-
дений области, родители, представители об-
щественности, гости.

Фестиваль организуется в три этапа: 
1) «школьный», 2) муниципальный, 3) об-
ластной (отборочный заочный и финальный 
очный). Программа проведения фестиваля 

включает 3 блока: конкурсный, образова-
тельный и досуговый. Конкурсная програм-
ма направлена на организацию целенаправ-
ленной деятельности по выявлению и под-
держке одаренных детей. Конкурсные 
номинации выделяются организаторами в 
соответствии с регламентом проведения все-
российских мероприятий. В их составе: 
«Фольклорный коллектив», «Лучший тан-
цор», «Лучший музыкант», «Лучший вока-
лист», «Декоративно-прикладное творче-
ство», «Народный костюм», «Народная 
игрушка», «Традиционное судостроение».

Конкурсная программа включает: кон-
церт фольклорных коллективов, выставку 
декоративно-прикладного творчества и су-
достроения, прослушивание участников 
сольных номинаций, презентацию образова-
тельных брендов.

Оценивает участников высокопрофессио-
нальное жюри, в которое входят авторитет-

Народные игры во время фестиваля, 2009 год
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ные специалисты страны и области по фоль-
клору и народному декоративно-прикладно-
му искусству.

Образовательный блок для детей вклю-
чает проведение мастер-классов по ремеслам 
и промыслам, экскурсии в краеведческие му-
зеи и к историческим памятникам, тематиче-
ские концерты. Мероприятия образователь-
ного блока позволяют углубить знания по 
истории и этнокультуре родного края, осво-
ить новые компетенции.

Образовательный блок для педагогов 
предусматривает конференции; круглые сто-
лы; мастер-классы по фольклорному испол-
нительству, ремеслам и промыслам; обучаю-
щие семинары с участием ведущих специали-
стов в сфере традиционной народной 

культуры. Эти мероприятия позволяют ви-
деть тенденции развития этнокультурного 
образования в области, дают возможность 
педагогам освоить новые методики работы 
с детьми, обменяться опытом. 

Досуговый блок фестиваля включает 
проведение творческих встреч, концертов, 
интерактивных игровых программ, гуляний, 
вечерок. Эти формы позволяют развивать 
коммуникативные компетенции и межлич-
ностные отношения детей на основе тради-
ций, способствуют творческому освоению 
этнокультурных ценностей и воспитанию 
ребенка в целом.

В зависимости от сроков, продолжитель-
ности и места проведения фестиваля напол-
нение программных блоков может быть раз-
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Участники областного фестиваля «Наследники  традиций» в  БОУ ДО ВО «Центр образования, 
оздоровления детей и развития туризма “Корабелы Прионежья”»
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ным, но все три составляющие обязательно 
присутствуют в его программе. 

Создание этнокультурной образователь-
ной среды является обязательным условием 
проведения фестиваля «Наследники тради-
ций». Все мероприятия фестиваля имеют 
воспитательную направленность, в ходе его 
проведения моделируется ситуация народно-
го праздника: выступления фольклорных 
коллективов, народные игры, площадка пля-
сунов и гармонистов, мастерские по изготов-
лению изделий народных промыслов, пред-
ставления театра Петрушки, ярмарка и т.д. 
Подобная ситуация близка к культурной сре-
де народного праздника, где любой участник, 
независимо от возраста, включается в содер-
жание, может ощутить себя активным участ-

ником – играть в народные игры, плясать, во-
дить хороводы – осваивать формы традици-
онной народной культуры и реализовать 
свой творческий потенциал.

Кульминационным мероприятием фе-
стиваля является концерт фольклорных кол-
лективов. Концерт – это прежде всего форма 
конкурсной программы, выступления фоль-
клорных коллективов, но это также и обра-
зовательное событие, поскольку дает воз-
можность слушателям приобрести знания по 
народной культуре. Как правило, концерт 
имеет тематическую направленность. Вот 
лишь некоторые примеры: концерт «Начало 
всех начал» посвящен значению и силе слова 
в традиционной культуре; «Пасхальные пе-
резвоны» посвящен традициям празднова-
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ния Пасхи; «Наехало гостей со всех воло-
стей» представляет разнообразие локальных 
музыкальных традиций в районах Вологод-
ской области; «Всем мила родная сторона» 
характеризует богатство ремесел и промыс-
лов Русского Севера.

Но, кроме общих черт, каждый фести-
валь имеет свои изюминки. Так, в фестивале 
2008 года участвовал этнографический кол-
лектив «Хуторяночка» из Бабушкинского 
района Вологодской области. Общение с но-
сителями традиций дало возможность детям 
учиться у старшего поколения прямо во вре-
мя мероприятия.

Фестиваль 2010 года запомнился жите-
лям Вологды праздничным шествием фоль-
клорных коллективов по улицам города и гу-
лянием на Соборной Горке. Фестиваль 2012 
года – ярким тематическим концертом «По 
чести, по совести, по дедовой мудрости», по-
священным традициям воспитания мальчи-
ка в семье. По русским представлениям, сын 
является продолжателем «рода-племени», 
опорой, защитником семьи, общины, госу-
дарства. Сюжетная линия концерта позволи-
ла не только рассказать о воспитании маль-
чика в традициях наших предков, но и объе-
динить в общем выступлении всех участников 
фольклорных коллективов области.

В 2013 году VIII областной фестиваль 
проходил в рамках четырехдневного между-
народного этнокультурного форума «Воло-
годский Собор», собравшего 44 фольклор-
ных коллектива (около 600 участников) со 
всей страны и ближнего зарубежья: из Бело-
руссии, Украины, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Омска и т.д. Проведение фестиваля в рамках 
форума позволило расширить образователь-
ную программу, способствовало созданию 
особой этнокультурной среды, когда переда-
ча опыта происходила естественным тради-
ционным путем: от старших – младшим во 
время общих песен и плясок.

X областной фестиваль детских фоль-
клорных коллективов (2015 г.) был посвящен 
70-летию Великой Победы. В городском 
Дворце культуры состоялся праздничный 
концерт фольклорных коллективов «Мы все 
Победою сильны», куда были приглашены 
ветераны и жители г. Вологды. По заверше-
нии концерта фольклорные коллективы в 
одежде военного времени, зрители и гости 
фестиваля стали участниками праздничного 
гуляния в Кировском сквере.

За годы проведения областной фестиваль 
народной культуры «Наследники традиций» 
занял значительное место в жизни региона, 
стал уникальным этнокультурным событи-
ем. В различные мероприятия фестиваля 
ежегодно включается более двух тысяч детей. 

Опыт его проведения позволил органи-
заторам фестиваля выдвинуть идею проведе-
ния всероссийского фестиваля. Инициатива 
была поддержана Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации. С 2016 
года областной фестиваль вышел на новый 
качественный уровень – стал региональным 
этапом всероссийского. 

Первый всероссийский детский фести-
валь народной культуры «Наследники тради-
ций» состоялся 8–11 сентября 2016 года. Це-
лью фестиваля стало приобщение детей к 
ценностям этнокультурного наследия регио-
нов, выявление, развитие и поддержка дет-
ской одаренности в области народной куль-
туры и искусства.

Участники областного детского фестиваля 
культуры «Наследники традиций», 2014 год
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Мастер-классы участников I Всероссийского детского фестиваля народной культуры  
«Наследники традиций» в номинации «Декоративно-прикладное творчество», 2016 год

Мастер-класс по ткачеству

География участников фестиваля оказа-
лась очень обширной. В отборочном этапе 
фестиваля приняло участие более 2 тысяч де-
тей из 63 субъектов Российской Федерации 
восьми федеральных округов. В Вологодскую 
область на очный этап Первого всероссий-
ского фестиваля съехались более 300 участ-
ников из 37 регионов страны. Самые боль-
шие делегации, участники которых были 
представлены практически во всех номина-

Почетные гости фестиваля: заместители Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации Г.Н. Карелова и Ю.Л. Воробьев  
и Губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников, 2016 год 

Организатором фестиваля 
выступило Министерство обра-
зования и науки страны со-
вместно с Правительством обла-
сти при поддержке Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Не случайно местом прове-
дения масштабного мероприя-
тия федерального уровня был 
выбран Центр образования, оз-
доровления детей и развития ту-
ризма «Корабелы Прионежья» в 
Вытегорском муниципальном 
районе. Именно Центр «Корабе-
лы Прионежья» с 2015 года стал 
базой для федеральной иннова-
ционной площадки по граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию на основе традиций Русско-
го Севера.
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Участники II Всероссийского детского фестиваля народной 
культуры «Наследники традиций», 2016 год

Выступление инструментального ансамбля «Курай» 
(Челябинская область), 2016 год

Участников и гостей фес ти-
валя с важным событием в сфе-
ре образования поздравил 
А.В. Лопатин: «Сегодняшнее со-
бытие – это достойное воплоще-
ние достойной идеи, которая 
подтверждает мысль о том, что 
историческая память является 
основой культуры развитого об-
щества. И именно народная 
культура на основе традиций 
позволяет совершать великие 
научные открытия».

На живописном берегу Ту-
дозера развернулось народное 
гуляние с хороводами, задорны-
ми плясками и играми. В рамках 
фестиваля прошли конкурсные 
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циях, направили Алтайский край, Вологод-
ская и Челябинская области. 

В числе почетных гостей на открытии фе-
стиваля присутствовали заместители Пред-
седателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев и 
Г.Н. Карелова, заместитель министра образо-
вания и науки РФ А.В. Лопатин, заместитель 
Полномочного представителя Президента 
РФ в СЗФО А.А. Травников, Губернатор Во-
логодской области О.А. Кувшинников. 

мероприятия в номинациях «Декоративно-
прикладное творчество», «Детская игрушка», 
«Народный костюм», «Изобразительное 
творчество», «Традиционное судостроение», 
«Фольклор», «Образовательный бренд». Оце-
нивали творчество и талант участников чле-
ны высокопрофессионального жюри под 
руко водством ректора Московского го су дар-
ст венного университета дизайна и техноло-
гии В.С. Белгородского. 

На протяжении всех дней 
фестиваля работали мастер-
классы вологодских мастеров, 
где участники могли приобре-
сти навыки гончарного и куз-
нечного дела, резьбы по дереву, 
судостроения и вязания мор-
ских узлов, шемогодской резь-
бы по бересте и плетения из бе-
ресты, кружевоплетения и вы-
шивки, ткачества и росписи по 
ткани, валяния из шерсти и 
традиционной народной кух-
ни. Вологодские ремесленные 
мастерские пользовались боль-
шим спросом у детей и педаго-
гов из всех регионов России.

На четырех дискуссионных 
площадках, которые вели по-
четные гости фестиваля, состо-
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Александр Лысиков, участник II Всероссийского 
детского фестиваля народной культуры  

«Наследники традиций», 2017 год

Торжественная церемония открытия  
II Всероссийского детского фестиваля народной  

культуры «Наследники традиций», 2017 год

представлены не только индивидуальные и 
коллективные работы обу чающихся образо-
вательных учреждений страны, но и ремес-
ленные изделия семейных династий. Выстав-
ка явилась подтверждением того, что юное 
поколение нашей страны активно осваивает 
народные ремесла и промыслы, обращается 
к темам народной культуры в изобразитель-
ном творчестве.

Выставка художественного и декоратив-
но-прикладного творчества в дни фестиваля 
не стала застывшей экспозицией, поскольку 
все участники в интерактивном режиме ма-
стер-классов демонстрировали свое мастер-
ство для членов жюри и гостей фестиваля.

В номинации «Фольклор» 7 коллективов 
из Алтайского края, Астраханской, Вологод-
ской, Калужской, Новгородской, Челябин-
ской областей, Республики Татарстан пред-
ставили свои конкурсные программы. Они 
исполнили частушки, календарные, хоро-
водные, лирические песни, народные игры, 
обряды, записанные участниками этих кол-
лективов в фольклорных экспедициях на тер-
риториях регионов. Образцовый детский 
фольклорный ансамбль Школы традицион-
ной народной культуры Вологодской области 
исполнил вытегорскую кадриль, а инстру-
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ялись активные диалоги между 
взрослыми и детьми на самые акту-
альные для подрастающего поколе-
ния темы.

Значимым по своей массовости 
и зрелищности мероприятием фе-
стиваля стала выставка художе-
ственного и декоративно-приклад-
ного творчества. На выставке было 
представлено более 100 лучших ра-
бот, прошедших отборочный этап 
фестиваля из разных уголков на-
шей страны: от Алтая до Санкт-
Петербурга, от Сыктывкара до 
Ставрополя. Это изделия из при-
родных материалов и тканей, вы-
полненные в техниках росписи и 
резьбы, плетения и вышивки, а так-
же работы по изобразительному 
творчеству. На выставке были 

ментальный ансамбль «Курай» Маякской ос-
новной общеобразовательной школы Челя-
бинской области представил игру на башкир-
ских народных инструментах, горловое 
пение и башкирский народный танец. 



120

По инициативе Государственного инсти-
тута русского языка им. А.С. Пушкина была 
введена номинация «Образовательный бренд 
территорий», ключевой задачей которой ста-
ло выявление лучших образовательных прак-
тик в регионах. Конкурсанты из шести ре-
гионов: Алтайского края, Республики Баш-
кортостан, Архангельской, Вологодской, 
Самарской и Рязанской областей представи-
ли свои практики в области изучения и осво-
ения ценностей материальной и духовной тра-
диционной народной культуры. Вологодскую 
область представлял А.В. Камкин, доктор 
исторических наук, профессор Вологодского 
государственного университета. Он презен-
товал программу «Социокультурные истоки», 
разработанную в Вологодской области и ре-
ализуемую более чем в 60 регионах России. 

Все участники фестиваля «Наследники 
традиций» отмечены дипломами финали-
стов, победители в семи номинациях по двум 
возрастным группам – дипломами 1, 2 и 3 
степени. Дипломы победителей на торже-
ственной церемонии закрытия были вруче-
ны творческим коллективам и обучающимся 
из Вологды, Архангельска, Барнаула, Липец-
кой и Белгородской областей. 

Успешное проведение фестиваля обеспе-
чили специалисты органов государственной 

логичным продолжением первого фестива-
ля. Снова участников фестиваля встречал 
Центр «Корабелы Прионежья».

Фестиваль проходил в рамках проекта 
«Реализация системы общеразвивающих 
программ туристско-краеведческой направ-
ленности, областных, межрегиональных, все-
российских мероприятий, направленных на 
создание мотивированной научно-образова-
тельной среды, способствующих популяри-
зации изучения природного, исторического, 
культурного наследия России и формирова-
нию российской идентичности», реализуе-
мого автономным образовательным учреж-
дением дополнительного образования Во-
логодской области «Региональный центр 
дополнительного образования детей».

Как и в предыдущем году, в отборочном 
(заочном) туре 2017 года приняли участие 
свыше 2 тысяч участников из 63 субъектов 
Российской Федерации. На финальный (оч-
ный) тур фестиваля были приглашены более 
200 участников из 34 субъектов Российской 
Федерации.

Участниками Второго фестиваля стали 
как дети (в двух возрастных категориях: с 10 
до 13 лет и с 14 до 17 лет) в номинациях: «Де-
коративно-прикладное творчество», «Фоль-
клор», «Народный костюм», «Народная 

Делегация участников II Всероссийского детского фестиваля 
народной культуры «Наследники традиций»  

из Омской области 

власти Вологодской области, 
 администрации Вытегорского 
муниципального района, со-
трудники Регионального центра 
развития дополнительного об-
разования детей, Школы тради-
ционной народной культуры, 
Вологодского института разви-
тия образования, Губернатор-
ского колледжа народных про-
мыслов, Вологодского педагоги-
ческого колледжа, Вытегорского 
Дома детского творчества, Цен-
тра «Корабелы Прионежья». 

Второй детский фестиваль 
народной культуры «Наследни-
ки традиций», который вновь 
проходил на Вологодской земле 
с 5 по 8 сентября 2017 года, стал 
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игрушка», «Традиционное судостроение», 
так и педагоги образовательных учреждений 
страны – в номинации «Образовательный 
бренд территории».

Почетными гостями фестиваля стали 
Ю.Л. Воробьев, заместитель Председателя 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Герой России; И.А. Михеев, директор 
Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи Миноб-
рнауки России; А.Н. Луценко, Председатель 
Законодательного Собрания Вологодской об-
ласти. 

Программа фестиваля была насыщенной, 
разнообразной и включала следующие меро-
приятия: конкурсы по номинациям, мастер-
классы участников фестиваля и мастеров Во-
логодской области, выставку декоративно-
прикладного творчества и судомоделирования, 
научно-практическую конференцию «Наслед-
ники традиций: опыт этнокультурного обра-
зования», экскурсионные программы для 
участников фестиваля, круглый стол для пе-
дагогов и руководителей делегаций, торже-
ственные церемонии открытия и закрытия 
фестиваля.

Во второй день фестиваля большой ин-
терес у всех участников вызвали творческие 
встречи с гостями фестиваля.

Ю.Л. Воробьев, заместитель Председате-
ля Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Герой России, 
обсудил с участниками тему воспитания па-
триота России и малой Родины, значимости 
подготовки подрастающего поколения, спо-
собного решать задачи XXI века и строить 
будущее нашей страны.

Творческая встреча с заместителем Гу-
бернатора Вологодской области О.А. Васи-
льевым носила название «Вологодская об-
ласть – Душа русского Севера». Олег Алек-
сандрович рассказал гостям фестиваля, 
почему нашу область называют сокровищни-
цей национальной культуры и традиций. 
С участниками фестиваля шел заинтересо-
ванный разговор о культуре, культурном на-
следии и туризме в Вологодской области. 

В рамках творческой встречи «Дополни-
тельное образование детей: перспективы 
творчества и самоопределения» О.В. Гонча-
рова, директор ФГБУК «Всероссийский 
центр художественного творчества», отве-

Участники I Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций», 2016 год
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тила на вопросы участников фестиваля о 
том, чем современная система дополнитель-
ного образования может ответить на вызо-
вы нового времени и как подготовить роди-
телей, детей, педагогов, руководителей к из-
мене ниям.

Живой интерес вызвала творческая 
встреча фольклорных коллективов с Н.Н. Ги-
ляровой, профессором Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковско-
го, председателем Правления Российского 
фольклорного союза, кандидатом искусство-
ведения, заслуженным деятелем искусств 
Российской Федерации. Встреча была посвя-
щена теме «Фольклор как ключевой фактор 
воспитания детей и молодежи».

Тема встречи с А.В. Щербаковым, дека-
ном филологического факультета Государ-
ственного института русского языка имени 
А.С. Пушкина, кандидатом филологических 
наук, называлась так: «От наскальных рисун-
ков до sms», и оказалась чрезвычайно инте-
ресной для юных участников.

Значимости изучения и освоения народ-
ных промыслов и ремесел подрастающим 
 поколением была посвящена творческая 
встреча «Декоративно-прикладное искусство: 
диалог с традицией» с Л.Н. Глушковой, заме-
стителем директора, заведующим Музейно-
просветительским центром Всероссийского 
музея декоративно-прикладного искусства, 
искусствоведом, заслуженным работником 
культуры Российской Федерации. Состоялся 
оживленный разговор о том, что мы понима-
ем под словом «традиция» и какое место за-
нимают ремесла в современной жизни.

Круглый стол для педагогов состоялся 
с И.А. Михеевым, директором Департамента 
государственной политики в сфере воспита-
ния детей и молодежи Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. В ходе 
круглого стола были освещены актуальные 

проблемы реализации государственной по-
литики в сфере воспитания и дополнитель-
ного образования. 

Важным событием для педагогов в рам-
ках Второго Всероссийского детского фе-
стиваля народной культуры «Наследники 
традиций» стала научно-практическая кон-
ференция «Наследники традиций: опыт эт-
нокультурного образования» с участием ру-
ководителей делегаций, педагогических ра-
ботников образовательных организаций 
области.

Победителями в номинациях фестиваля 
стали ребята из Вологодской, Костромской, 
Архангельской, Краснодарской, Калужской, 
Курской и Липецкой областей, Ставрополь-
ского и Красноярского краев. Больше всех 
наград в номинации «Декоративно-приклад-
ное творчество» – у вологодской делегации. 
В сольных подноминациях номинации 
«Фольклор» почти все награды увезли участ-
ники из Чеченской Республики, продемон-
стрировав высочайший уровень исполнения 
песен и танцев своей земли. За дни фестива-
ля ребята с их зажигательными танцами ста-
ли всеобщими любимцами. 

Фестиваль завершился гала-концертом и 
грандиозным фейерверком. Даже осенний 
дождь, который шел весь день, не смог омра-
чить радость праздника и понизить уровень 
положительных эмоций, которые царили 
в этот вечер в зале. 

Фестиваль вызвал неподдельный интерес 
детей и взрослых, поэтому самым часто зада-
ваемым вопросом был: «А будет ли следую-
щий фестиваль?»

Есть надежда, что ответ на этот вопрос 
будет положительным. А значит, у организа-
торов впереди большая работа, у детей – но-
вые возможности, новые стимулы для твор-
чества, новые встречи с традиционной куль-
турой народов России.  
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