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Медведникова Инга Николаевна,
педагог дополнительного образования
МАУДО "Дом детского творчества"
Княжпогостского района г. Емвы

Ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ, ðîäíîé êóëüòóðå, ðîäíîé ðå÷è
íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîãî - ñ ëþáâè ê ñâîåé ñåìüå, ñâîåìó
æèëèùó, ê ñâîåé øêîëå. Ïîñòåïåííî ðàñøèðÿÿñü, ýòà
ëþáîâü ïåðåõîäèò â ëþáîâü ê ðîäíîé ñòðàíå, ê å¸ èñòî-
ðèè, ïðîøëîìó è íàñòîÿùåìó, êî âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó.

Ä. Ëèõà÷åâ

В формировании национально-региональ-
ного компонента важную роль играют учреж-
дения дополнительного образования, которые
позволяют расширить и систематизировать
содержание образования, связанное с изуче-
нием природных, исторических и культурных
особенностей своего региона.
В объединении "Плетение из бересты"

национально-региональный компонент
представлен через изучение народных тра-
диций и  промыслов. Эмоциональный язык
декоративно-прикладного творчества - самый
легкий, верный и доступный мостик от души
народа к душе ребенка. Окунуться в мир уст-
ного народного творчества, который способ-
ствует развитию более широкого и полного
представления об окружающем мире, глубже
понять красоту и богатство родной природы,
её самобытность и неповторимость помогает
использование разнообразных игр,  викторин,
загадок, сказок, пословиц. Интерактивные
беседы, экскурсии, которые проходят в непри-
нуждённой обстановке, способствуют расши-
рению кругозора, развитию образного мыш-
ления, формированию нравственного отноше-
ния к древнему ремеслу Коми края - плете-
нию из бересты.

Одним из первых шагов по  данному на-
правлению работы было создание небольшо-
го музея старинных изделий  коми быта.  Ко-
роба, туеса и многое другое  с любовью и ин-
тересом собирались детьми и их родителями.
К культурным ценностям любого народа

относятся орнаменты, которые широко распро-
странены в быту, народном искусстве, архи-
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тектуре и т. д.  Древнейшая функция орнамен-
та - магическая: человек разрисовывал свое
тело, лицо, личные предметы теми или иными
узорами, выступающими в роли защиты, обе-
рега.  Ознакомление ребят с орнаментом коми
происходит через  рассматривание иллюстра-
ций, картин, показ презентаций на занятии.
С целью  приобщения детей к культурным

ценностям коми народа оформлен стенд с эле-
ментами коми орнамента, где все работы вы-
полнены руками воспитанников объединения.
Большую роль в воспитательно-образова-

тельной работе с детьми играет такой метод
работы, как беседа, которая помогает выра-
жать свои мысли, развивает речь,  мышление,
кругозор. Беседы на темы: "Традиционное ис-
пользование бересты коми народом", "Коми
утварь", "Музыкальные инструменты коми",
"Традиционное использование коми орнамен-
та"  помогают  раскрыть самобытность коми
народа, его национальные традиции.

Большой интерес у детей вызывают загад-
ки - один из древнейших видов фольклора. У
коми народа их много. Разгадка большинства
из них требует немалой сообразительности.
Она связана с условиями жизни, труда коми, с
природой, сферой, в которой они живут. Каж-
дое новое поколение  умело не только пони-
мать и ценить народную мудрость, заключен-
ную в пословицах и поговорках, но  и пополня-
ло образные  изречения краткими народными
суждениями своего времени. Коми послови-
цы и поговорки отражают разнообразные сто-
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роны жизни и
быта. Многие по-
священы земле-
делию и ското-
водству, охоте и
рыболовству.
Среди наибо-

лее эффективных
способов реали-
зации националь-
но-регионального
компонента, на
мой взгляд, явля-
ются экскурсии
на природу,  по
улицам города, к
памятникам. Го-
воря о республи-
ке, нельзя забывать  о родном городе. Изучая
населенный пункт родного края, беседуя со
старожилами, дети лучше узнают историю
основания улиц, памятные места местности,
где проживают. В музее у ребят появляется
возможность реально представить конкретные
исторические события, познакомиться с куль-
турно-бытовыми хозяйственными особеннос-
тями народа. Во время экскурсий формирует-
ся интерес к отдельным страницам истории,
углубляются знания детей о родном крае, го-
роде, расширяется их кругозор. Академик
Д.С. Лихачев говорил: "Если человек не лю-
бит, хотя бы изредка, смотреть на старые фо-
тографии своих родителей, не ценит память о
них, оставленную в саду, который они возде-
лывали, вещах, которые им принадлежали, -
значит, он не любит их. Если человек не лю-
бит старые улицы, пусть даже и плохонькие, -
значит, у него нет любви к своему городу. Если
человек равнодушен к памятникам истории
своей страны, - он, как правило, равнодушен к
своей стране". Важным в формировании реги-
онального компонента  является посещение
краеведческого музея, музея истории образо-
вания в Княжпогостском районе, выездные эк-
скурсии  в краеведческий музей им. П.А.Со-
рокина (с. Турья).

На протяжении 23 лет я являюсь руково-
дителем объединения "Плетение из берес-
ты", в котором обучаются дети в возрасте
8-11 лет.  Объединение  работает по обра-
зовательной программе "Плетение из бере-
сты", рассчитанной на 3 года обучения.  Цель
программы - способствовать формированию
творческой личности посредством приобще-
ния её к народному творчеству через пле-
тение из бересты. Одной из приоритетных
задач является формирование в детях ува-
жения к национальной культуре, её ценнос-
тям и своеобразию, выработанным в тече-
ние многих веков.  Важное   значение в фор-
мировании национально-регионального ком-
понента имеют занятия, на которых ребята
знакомятся с традициями народного творче-
ства малой Родины, в развитии эстетичес-
ких чувств, художественном познании мира,
в развитии эмоциональной, нравственно-во-
левой сфер личности. Дети с моей помощью
познают смысл искусства в народном твор-
честве, у них вырабатываются собственная
художественная инициатива, творческий по-
иск. Ребята начинают заимствовать приемы,
мотивы, разные техники в традиционных
видах декоративно-прикладного творчества
народов родного края. Самое главное для
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меня: чтобы каждый ребенок был не про-
сто пассивным созерцателем, а стал актив-
ным  творцом.  Учащиеся на занятиях мо-
гут показать не только, собственное пони-
мание теоретического материала, но и пе-
редать свои чувства и эмоции через выпол-
нение практических заданий. Организаци-
онные формы, применяемые на занятиях,
различны: индивидуальное выполнение за-
даний; работа в парах, группах;   коллек-
тивное выполнение одной работы, когда у
каждого ученика своя роль, свой вид дея-
тельности.
Знания, полученные на занятиях, в бе-

седах, экскурсиях, дети используют в вы-
полнении своих творческих работ. Екате-
рина Я. принимала участие в Республикан-
ском конкурсе изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества "Разноцвет-
ный детский мир" и получила диплом "За
сохранение традиций".  Учащиеся объеди-
нения "Плетение из бересты" приняли уча-
стие в Республиканском  конкурсе детско-
го творчества "Игрушка-говорушка", где
были отмечены дипломами.

На протяжении многих лет в ДДТ прово-
дится ряд мероприятий ко Дню коренных на-
родов. По традиции учащиеся нашего объе-
динения оформляют выставку, изготавлива-
ют реквизиты и атрибуты  к  праздникам.
Своевременно прививать  детям  пра-

вильное  отношение  к миру, учить  их  лю-
бить свою Родину, восхищаться ее прошлым
и стараться сделать ее       красивее и силь-
нее - в этом задача педагога. Для меня ра-
бота педагога дополнительного образования
- это постоянное движение вперед,  главным
стимулом которой являются радостные глаза
детей. Моя деятельность, направленная на
развитие ребенка, строится на постоянном
творческом поиске во всех видах взаимо-
действия с учащимися и их родителями.
Использование национально-региональ-

ного компонента в объединении "Плетение
из бересты" помогает детям дать новые
знания о культурных традициях своего на-
рода, обогатить новыми сведениями о род-
ном крае, расширить кругозор, развить по-
знавательный интерес к изучению родно-
го края.  И, надеюсь, что зернышки, зало-
женные мною в чуткие детские души,   да-
дут  прекрасные  плоды.

 


