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Канева Анна Рюриковна,
педагог дополнительного образования,

МАУДО «Центр дополнительного образования детей»
г. Усинска

Мы живем на территории Республики
Коми. Но знаем ли мы традиции, обряды,
фольклорное наследие коми народа?
В последние годы активно наблюдается

интерес  к своей истории и традиционной
культуре. Повсюду возобновляют этногра-
фические и краеведческие исследования,
возрождаются музеи, а также краеведчес-
кие сообщества.
Особое место в

национальной культу-
ре занимает народ-
ное искусство. В ис-
кусстве  отражается
самобытность и муд-
рость народа, его по-
этичность, способ-
ность ярко и образно
мыслить. Отношение
к жизни, к природе
родного края, своё
мнение о красоте,
добре и зле, истори-
ческие факты во все
века народ стремил-
ся выразить в худо-
жественной форме.
Богатство культуры

народа, его обычаи и традиции, понимание
красоты и приобщение к труду передаётся че-
рез изделия декоративно-прикладного искус-
ства из поколения в поколение.
Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа "Мастерица" на-
правлена на формирование у учащихся сис-
темы универсальных знаний, умений, навы-
ков. На занятиях объединения  я стараюсь
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научить каждого ребенка быть гибким к жиз-
ненным ситуациям, творческим, находчивым,
способным воспринимать критику, уметь пла-
нировать, исследовать, экспериментировать,
а также любить родной край, уважать тради-
ции и культуру народа.
В основе народной педагогики лежит  тру-

довое воспитание, что является неотъемле-
мой частью занятий по рукоделию. Также в
своей работе широко используем такие ме-
тоды и приёмы народной педагогики, как по-
нимание, наставление, личный пример, разъяс-
нение, приучение, поощрение, одобрение, по-
каз упражнения. Чтобы заинтересовать де-
тей предстоящей деятельностью, пригласить
к сотрудничеству, используем народные  игры
и сказки, загадки, постановку проблемы.
В программе  есть раздел "Декада коми

народа". Основополагающим звеном тем это-
го раздела является коми орнамент. На заня-
тиях учащиеся знакомятся с традиционной
культурой народа коми, культурой быта, тра-
дициями и обрядами, этническая специфика
которых у народов севера находят отражение
в традиционном геометрическом орнаменте,

которым украшают деревянные и берестяные
предметы утвари, в текстильном орнаменте,
в оригинальных зооморфных сюжетах роспи-
си по дереву и меховой мозаики. Каждый эле-
мент орнамента несет смысловую нагрузку,
с его помощью можно украсить любую рабо-
ту, придать определенное значение, подчерк-
нуть её форму.
Учащиеся с удовольствием изготавлива-

ют различные поделки, оформленные коми
орнаментом. По душе юным модницам из-
готавливать подвески, украшая их мехом и
обшивая орнамент бисером,  куклы-северя-
ночки, вязаные коврики. Учащиеся средне-
го звена выполняют сюжетные композиции,
шкатулки; младшие - закладки для книг, сал-
фетки и многое другое.
В рамках программы "Мастерицы" про-

ходит традиционное мероприятие "Деревен-
ские посиделки", на котором проводятся ма-
стер-классы по изготовлению игрушек, су-
вениров и т.д. Не обходится и без  творчес-
ких выставок. Каждый раз выставка имеет
своё название: "Акань", "Родной край", "Се-
верные просторы". Так, в феврале 2015-2016
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учебного года учащиеся приняли участие в
выставке "Мой край, моя Республика" в рам-
ках муниципального фестиваля коми народ-
ного творчества "Йолога" и были отмечены
дипломами.
В работе с учащимися используем инфор-

мационно-коммуникативные технологии, про-
ектную и исследовательскую деятельность.
Использование на занятиях информацион-

но-коммуникативных технологий существенно
повышает их эффективность, обеспечивает
наглядность, привлекает большое количество
дидактического материала, ускоряет процесс
подготовки к занятию, позволяет в полной мере
проявить свое творчество, повышает объём
выполняемой работы на занятии.
Использование метода проектов на заня-

тиях учит детей объективно оценивать свою
деятельность, развивает коммуникативные
навыки, учит работать с различными источ-
никами информации, планировать и анализи-
ровать свою деятельность.

Учащиеся Казынкина Ксения и Орлова
Анастасия с учебно-исследовательским про-
ектом "Традиционные праздники Усинского
района" стали победителями и награждены
грамотой за 2 место в ХII Научно-практи-
ческой конференции учебно-исследователь-
ских, творческих, социально значимых про-
ектных работ учащихся МАУДО "ЦДОД" г.
Усинска "РОСТ" (Развитие. Опыт. Сотруд-
ничество. Творчество)
Наличие этнокультурной составляющей в

программе "Мастерица" способствует вос-
питанию у детей любви к своему краю и сво-
ему Отечеству, к окружающей природе, фор-
мированию уважения к своему народу, его
культуре и языку, традициям своей малой ро-
дины, а также ко всем народам, проживаю-
щим в республике, к их культуре и духовным
традициям.

 




