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всех этносов, наций и народов. Это
система общечеловеческих ценностей,
проверенных веками. Сложная струк
тура современной педагогики требует
анализа и применения различных
форм и методов воспитания и обуче
ния, в том числе связи с традициями
народной педагогики.
Русский педагог К.Д. Ушинский от
мечал, что только антропологический
подход к человеку как предмету воспи
тания и познания позволяет говорить о
научной обоснованности целей образо
вания: «Пределы воспитания уже да
ны в условиях душевной и телесной
природы человека и в условиях мира,
среди которого человеку суждено
жить. А это означает, что цели образо
вания не могут определяться лишь же
ланиями какихто людей, не могут
быть выдуманы, что они, прежде все
го, обусловлены природой человека и
состоянием культуры, в которой он
живет».
Изучение народной педагогики по
казывает, что сегодня ее наследие не
достаточно обобщено и систематизиро
вано и не в полной мере используется
на практике социализации личности.
При разработке содержательной
стороны концепции образовательного
комплекса Русскославянской гимна
зии г. Магнитогорска мы определили
основные идеи этнопедагогики, наибо
лее приемлемые для современного
образовательного процесса:
– воспитание человекапатриота,
носителя традиций своего народа;
– воспитание в ребенке доброты
и любви к окружающей действитель
ности;
– воспитание трудолюбия, коллек
тивизма. Взаимная поддержка и по
мощь должны стать нравственными
нормами воспитания ребенка.
Общность идей народной педаго
гики сочетается с общностью принци
пов воспитания. Ведущими из них
являются:
– целенаправленность, выража
ющаяся в существовании идеала чело
века, в котором воплощаются нрав
ственное совершенство, высокая ду
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Истоки многих современных поло
жений педагогики о воспитании под
растающих поколений на основах на
родной культуры уходят в далекое
прошлое, в тот период, который отно
сится к принятию христианства на Ру
си. В процессе многовекового развития
архаического общества на основе ми
фологического сознания, обрядов сло
жилась целая система средств педаго
гического воздействия на ребенка,
которая пронизывала буквально все
стороны жизни человека – религиоз
ную, бытовую, трудовую, игровую.
В родовом коллективном опыте
формировались начала этнопедагоги
ки. Каждое новое поколение обогаща
ло опыт норм поведения и передавало
его последующим поколениям. Береж
ное хранение традиций подчеркивало
их ценность, правильность и полез
ность.
Для нас важным аспектом является
эстетическая направленность всех вос
питательных средств народной педа
гогики, благодаря чему ребенок во
влекался в область нравственного
развития личности без специально
направленного и организованного пе
дагогического воздействия.
В любые времена человеческая
культура проявляется в трех направ
лениях: отношение человека к приро
де, отношение человека к человеку, от
ношение человека к самому себе. Все
эти направления заложены в принци
пах народной педагогики, которая
подходит к духовнонравственному
воспитанию детей с позиций Добра,
Знаний, Красоты. Мудрость народного
воспитания как исторически прове
ренного опыта подтверждается почти
одинаковыми требованиями у
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ховность, любовь к Родине, к людям
и природе;
– природосообразность, так как че
ловек является частью природы, учит
ся у нее, черпает из ее неиссякаемого
источника красоту и мудрость;
– преемственность в усвоении тех
ценностей, которые выработаны наро
дом и проверены веками;
– уважение к старшим, их почита
ние как носителей мудрости народа,
его традиций и идеалов;
– дифференцированное воспитание
мальчиков и девочек (мальчик – буду
щий отец, воин, охотник, строитель;
девочка – мать, хранительница до
машнего очага);
– раннее начало обучения и воспита
ния детей, осуществляемое в различ
ного рода деятельности. Это самый
«старый», но и самый актуальный се
годня принцип. Он зародился на заре
человечества, когда опыт передавался
младшим включением их в жизненно
необходимую деятельность.
Многие положения народной педа
гогики возможно рассматривать и ис
пользовать в образовании и воспита
нии личности современного ребенка.
Содержание воспитательной работы
в гимназии построено на основе един
ства годового круга жизни природы и
человека.
Особое место в учебновоспитатель
ном процессе занимает организация и
проведение праздников. Они помогают
детям жить в одном ритме с природой,
равномерно распределять труд и отдых.
Остается дискуссионным вопрос о
достаточно распространенном сегодня
в этнохудожественном образовании ме
тоде погружения детей в архаичные
формы народной жизни, «прожива
ния» старинных народных праздников
и обрядов, основанных на языческой
картине мира. Мы считаем, что для
учащихся младших классов это преж
девременно. Праздничные действа
должны быть доступны детям. Кроме
того, нельзя забывать, что городская
культура выработала свои формы об
щения, где крестьянские обычаи и
обряды не всегда уместны и понят

ны. Важно учитывать и региональные
особенности культурных традиций.
В процессе подготовки и проведения
праздника идет закрепление и расши
рение знаний, полученных на занятиях
в творческих лабораториях второй по
ловины дня. Это занятия фольклором,
декоративноприкладным искусством,
мифологией, народным театром.
Формы проведения праздников раз
личны. Они могут проводиться в одном
классе, по параллелям, всей гимнази
ей; могут проходить в помещении шко
лы и на улице.
При планировании учебновоспита
тельной работы мы исходили из того,
что народные праздники осеннего,
зимнего и весеннего периода являются
системообразующим фактором педаго
гического процесса. При отборе содер
жания мероприятий воспитательной
работы с детьми необходимо учиты
вать следующие принципы.
1.
Принцип
гуманитарности.
Стержнем нашей программы воспита
ния является человек и его взаимоот
ношения с окружающим миром. Со
держание программы должно форми
ровать представления ребенка о семье
и семейных отношениях, традициях и
обычаях, о родственных связях.
2. Принцип возрастных особеннос
тей развития детей. В младшем
школьном возрасте дети легко могут
сопоставлять современную жизнь и
быт с русскими семейными традиция
ми. Важным моментом становится
подготовка и адаптация детей к жизни
в обществе, т.е. их социализация.
3. Культурологический принцип.
Мы стремимся к тому, чтобы дети
овладевали не только общечеловече
ской культурой, но и национальной,
поэтому в программу включены те
образцы народной культуры, обычаи
и обряды, которые носят нравствен
ный характер воспитания.
4. Принцип создания педагогиче
ской среды. Предметносредовое и вос
питательное пространство обеспечива
ется путем организации совместных
мероприятий, в которые вовлечены
дети, педагоги и родители.
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Усвоение учащимися содержания
программы предполагает расширение
знаний в различных видах деятельно
сти, в том числе и коммуникативной.
В связи с этим методика включает раз
работку творческих заданий по подго
товке к праздникам, что способствует
развитию эмоциональноличностного
отношения к предложенному инфор
мационному материалу.
В ходе коллективной деятельности
учащихся проводилась диагностика
следующих параметров:
– развитие интереса к народной
культуре через проявления активно
сти в процессе ее познания;
– эмоциональночувственное разви
тие в процессе освоения различных
видов народного искусства – устного
народного творчества, музыкального
фольклора, декоративноприкладного
искусства;

– нравственное воспитание через от
ношение к одноклассникам, родите
лям, природе, обществу, своей малой
Родине;
– развитие творческих способностей
детей.
Проведение народных праздников
помогает организовать внеклассную
работу учащихся на протяжении всех
лет освоения курса народной культу
ры, объединяет детей разных возрас
тов, учителей и родителей.
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