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«Национальное искусство – тот дом, из которого ребёнок 

 отправляется по дорогам мирового искусства…» 

Б.М. Неменский 

Современная школа сегодня находится в богатой разнообразной 

культурной среде, где независимо от происхождения, семейных  традиций, 

каждый ребёнок имеет возможность получить пространство для 

всестороннего развития. Воспитание гражданина и патриота – приоритетная 

задача общества, которая не может быть выполнена без приобщения 

школьников к духовным и материальным богатствам своего народа.  

Этнокультурный компонент даёт представление о богатстве 

национальной культуры, уклада жизни, его языка, истории, литературы, 

духовных ценностей, что способствует развитию творческих возможностей 

учащихся, воспитанию патриотов своей Родины, людей современных, 

толерантных, высоконравственных. К.Д. Ушинский, великий русский 

педагог, в статье «О национальном характере воспитания» писал: «У каждого 

народа своя система воспитания. Опыт других народов в деле воспитания 

есть драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором 

опыт всемирной истории принадлежит всем народам. Как нельзя жить по 

образцу другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, точно также 

нельзя воспитывать по чужой педагогической системе, как бы ни была она 

стройна и хорошо обдумана. Каждый народ в этом отношении должен питать 

свои силы». 

 Опираясь на национальную культуру, очень важно сегодня сохранить 

интеллектуальные, духовные и материальные ценности, переданные нам 

старшими поколениями. 

Поликультурное пространство в условиях дополнительного 

образования формируется через создание условий, в которых происходит 

освоение, осмысление национальной культуры, а также культуры других 

народов, то есть всестороннее освоение мира, в котором живёт ребёнок. Эту 

задачу можно решить, исходя из того, что национально-региональный 

компонент подразумевает также краеведческое образование: изучение 

географии, истории родного края, его достопримечательностей, литературы 

на разных этапах развития. При этом занятия по краеведению 

предопределяют использование интегрированных занятий. 

Учащиеся детского объединения «Юный краевед», руководителем 

которого я являюсь, на начальном этапе изучения краеведения знакомятся со 

своей малой Родиной, изучают историческое прошлое, климатические 

условия, растительный и животный мир. Мы живём в донском крае, поэтому 



обращаясь к истории Донской земли, мы обязательно уделяем внимание 

культурным традициям донских казаков. Занятия дополнительного 

образования часто провожу в школьном музее истории станицы. Школьный 

музей можно отнести к одному из замечательных феноменов отечественной 

культуры. Обладая огромным образовательно-воспитательным потенциалом, 

он даёт возможность знакомиться с  подлинными экспонатами, 

историческими документами. Считаю, что одной из основных задач является 

эффективное использование этого потенциала для воспитания 

нравственности, патриотизма, гражданского самосознания. Участвуя в 

поисково-собирательной работе, учащиеся постоянно соприкасаются с 

историей своего края, приобретают волонтёрские качества, навыки общения 

с людьми старшего поколения.        

Музей в Калининской школе, на базе которой я работаю, был открыт 

30 ноября 2015 года. Этому событию предшествовала огромная работа по его 

созданию: подготовка помещения, решение финансовых вопросов, 

оформление документации, сбор экспонатов. Три года долгой кропотливой 

работы дали свои результаты.  В создании музея самое активное участие 

приняли учащиеся школы, жители нашей станицы, учителя.  В настоящее 

время здесь хранится около 100 подлинных экспонатов, дающих живое 

представление о жизни донских казаков в разные периоды истории, все они  

размещены согласно экспозициям: 

1.История моей малой родина в истории страны; 

2.След войны в истории семьи; 

3.История школы в истории моей малой родины; 

4.Жизнь и быт в 60-80 годы 20 века. 

 Экспонаты музея рассказывают о жизни и быте казаков до 

революционных событий 1917 года, это предметы быта, фотографии, 

аксессуары, посуда, предметы декоративно-прикладного искусства. Здесь мы 

можем посмотреть мужской и женский казачий костюм. Особое внимание  

уделено периоду переселения людей (при строительстве Цимлянской ГЭС) и 

образованию станицы. Экспозиция, посвящённая периоду 1941-1945 годов, 

даёт представление о военном времени, здесь можно увидеть  личные вещи, 

документы, награды солдат Великой Отечественной войны, военное 

обмундирование. «Старожилы станицы охотно передают в дар старинные 

вещи и фотографии. Они уверены, что вносят свой вклад в краеведческую 

работу».[5,3] 

Ребята с большим интересом слушают рассказы экскурсоводов, продолжают 

пополнять музейные экспозиции, ведут поисковую и исследовательскую 

работу, часто встречаются со старожилами станицы. Очень важно, что в 

музее можно не только посмотреть экспонаты, их можно потрогать руками, 

попробовать пронести вёдра на коромыслах, с помощью ухвата поставить 

чугунок в печь, примерить казачью папаху,  покрутить самопряху, это 

приводит детей в восторг. 

Участники старшей группы детского объединения «Юный краевед»  

изучают обычаи и обряды донских казаков. Выступая на сцене ЦДК, 

показывают сцены повседневной  и праздничной жизни казаков, (казачья 



свадьба, проводы казака в армию, сватовство…), разучивают обрядовые 

песни, тем самым приобщаясь к фольклору.  

В нашем музее также можно познакомиться с произведениями устного 

народного творчества донского края, увидеть издания периодической печати 

прошлых лет.  

Члены старшей группы детского объединения занимаются 

исследовательской работой, ими представлен целый ряд работ, в основе 

которых лежит  краеведческий материал. Успешно выступая на  

муниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских 

конкурсах,  ребята доказывают, что творческий поиск, который создается при 

проведении самостоятельной поисково-исследовательской работы, позволяет 

ученику пережить радость успеха, поверить в свои силы, научиться 

преодолевать трудности, воспитывать в себе навыки самообразования.  

         Добиваясь определённых результатов, мы ставим перед собой новые 

задачи, ищем пути решения актуальных вопросов: что нужно сделать, чтобы  

большее количество школьников заинтересовать  краеведческой, 

исследовательской, поисковой работой, как представить её более 

привлекательной для современного подростка. Какие использовать формы и 

методы работы, чтобы пополнять ряды активистов школьного музея. 

 Исходя из вышеизложенного, могу сказать, что включение 

регионального компонента, способствующего воспитанию духовно-

нравственной личности, в систему дополнительного образования на 

сегодняшний день является актуальным вопросом. Возрождая интерес к 

изучению народной культуры, приобщая учащихся к традициям народного 

творчества не только через восприятие, но и через практическую 

деятельность, мы тем самым осуществляем связь поколений, что помогает 

осознавать народную культуру как духовную летопись человечества. А 

уникальным проводником в мир истории и народной культуры по-прежнему 

остаётся школьный музей.  
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