
Цель: формирование нравственности школьников на традициях педагогики 

разных народов 

 

Задачи: сформировать 
нравственность школьников на 

традициях народной педагогики; 
определить теоретико-

методологические подходы, 
содержание, формы и методы 
нравственного воспитания 

школьников на традициях народной 
педагогики, выявить народные 

традиции по нравственному  
воспитанию школьников  

 Принципы гуманизма, 
культуросообразности, 

природосообразности, народности, 
преемственности. 

 

 

Традиции народной педагогики 

 

трудовые  семейные  празднично- 

календарные 

 

Содержание работы: приобщение школьников к изучению истории, культуры 
своего и других народов, родного языка, использование теоретико-

методологических подходов, вовлечение школьников в социально значимую 
(проектную, исследовательскую, художественно-творческую, общественно-
полезную) деятельность, владение школьниками поликультурными, 

информационными, коммуникативными, социальными компетенциями.  
 

 

Формы:  

- коллективные 
(национальные, 
обрядовые праздники, 

экскурсии, походы, 
выставки);  

- групповые 
(посиделки, 
инсценировки); 

- индивидуальные 
(диалог, исполнение 

песен, танцев, 
кубаиров); 
- классные часы; 

уроки, внеклассные, 
внешкольные 

мероприятия, работа с 
родителями.  
 

 Методы:  

- формирование 
сознания (рассказ, 
беседа, диспут, 

диалог и т.д.); 
- методы народной 

педагогики по Г.Н. 
Волкову (пример 
старших, приучение, 

убеждение, 
почитание родителей 

и т.д.); 
- методы 
организации 

деятельности 
(упражнение, 

воспитывающие 
ситуации и др.); 
- методы 

стимулирования 
(наказание, 

соревнование, 
поощрение): 
 - проектный метод. 

 

 Средства:  

- народное устно-
поэтическое и 
музыкальное творчество; 

- декоративно-
прикладное искусство; 

- народные традиции, 
обычаи, игры; 
- средства массовой 

информации; 
- музеи, 

культпросветучреждения; 
- федеральный, 
национально-

региональный, школьный 
компоненты стандартов 

образования. 
 

Результат: сформированность нравственности школьников; овладение ими 
нравственными качествами, востребованными обществом. 

 



 
 

 Модель нравственного воспитания школьников на этнокультурных традициях 
башкирского народа 

 
 

  Важной и плодотворной формой работы в школьном коллективе является фольклорный 

праздник. Фольклорный праздник создает ситуацию, наиболее приближенную к 
бытованию фольклора. 

В гимназии проводится фольклорный  фестиваль среди всех классов- проект  «Хазина». 
Именно через них формировалось художественно-образное мышление детей. 

Педагогический опыт народа закрепился в обычаях и обрядах, связанных с рождением и  

первыми шагами ребенка, с его приобщением к интересам семьи, общества. 

Педагогическая направленность песен, игр, сказок, мира, в котором живет и 
формируется ребенок, - очевидна. Для примера вспомним хотя бы жанр детского 

фольклора, как забавы, создававшиеся именно для того, чтобы подготовить  ребенка к 
познанию окружающего мира в процессе игры. 

В коллективе традиционно проводятся праздники: "Сабантуй", "Праздник урожай - 
Сөмбөлә Байрам", "Ҡарға батҡаһы", "Кейеҙ баҫыу", “Һаумы, һаумы, әкиәт!”, “Урал 
батыр”. 

Знакомство с народной песней расширяет у школьников представление о народном 
музыкально-поэтическом языке, четком и эмоционально ярком произнесении 

народнопоэтических текстов, повышает их речевую культуру; элементы движения, 
включаемые в исполнение, не только развивают необходимую координацию движений, 

но и позволяют убедительнее раскрыть содержание песни, глубже передать 
национальную народную характерность музыкально-поэтических образов. 

         Знание фольклора осознается современным обществом как непременная  

составляющая духовности, нравственности, как самобытный фактор преемственности 

поколений, приобщение к национальной культуре и истории народа.  
В связи с этим мы ставим следующие задачи: 

1) развить творческие способности, 
2) приобщить интерес к родной культуре и истории своего края, 

3) воспитать любовь к Родине. 
В работе приобщения школьников к народной культуре, активно 

используем фольклорный театр, так как он включает в себя всю совокупность 

театральных форм. Дети узнают о фольклорном театре, особенностях отдельных его 
видов, сами шьют кукол, изготавливают декорации. В процессе подготовки к спектаклю 

дети узнают законы театрального искусства и актерского мастерства.  
Занятия мы проводим в следующих формах: 

Беседы о народном календаре, пословицах, поговорках, былинах,  сказках и т.д. 
Занятия, посвященные подбору нового репертуара.  

Индивидуальные и групповые занятия 

Творческие дискуссии. Диспуты. 

Игровые импровизации. 
Занятия - соревнования: конкурсы, викторины, аукционы. 

Творческие отчеты воспитанников в группах, обсуждение итогов. 
Выступления с концертными программами, открытые занятия. 

Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах.  



Большой интерес вызывают занятия у детей с игровыми моментами, знакомство с новым 
материалом, самостоятельная работа, импровизации.  

Построить свои отношения на занятии как отношения старшего товарища с 
младшими, создать ситуацию «как в жизни» во многом нам помогает народная 

педагогика. Так, принятый в народном творчестве изустный способ передачи 
информации позволяет каждому ребенку в исполнении ощутить и передать атмосферу 

фольклора по-своему, индивидуально. Всякий раз, показывая народную игру или песню, 
вижу, как рождаются все новые ее варианты, тем самым, побуждая школьников искать 

свои краски, оттенки, сообразуясь с общим настроением, конкретной ситуацией, 
жизненным контекстом. 

 Играя же в народную игру, выучивая ее «с голоса», настроя педагога,  дети 

стараются подражать, сохранять его интонацию, эмоциональный посыл 

и при этом интуитивно ищут, а часто и находят свои варианты. В момент 

игры никто уже не думает о внешней стороне исполнения. «Круг», в котором  

происходит игра или хоровод, становиться для всех особым микромиром, в  

котором действуют свои законы, зачастую отличные от требований к 

не фольклорному материалу. 

 
 Проводятся встречи с  представителями Курултая, Башкирским  национально –

культурным центром  “Аҡ тирмә”, обществом “Ватан”, редакциями башкирских газет и 
журналов. 

 
Активно осуществляется проект «Виртуально - фольклорная экспедиция”. 
 

Проект «Виртуально - фольклорная экспедиция” одна из эффективных форм 
организации дистанционного обучения призван объединить и сохранить фольклорные и 

литературные традиции башкирского народа.  Во время осуществления проекта будут 
собраны ценные и, возможно, ранее неизвестные широкой читательской аудитории, 

легенды и сказки, пословицы и поговорки, песни и частушки, чтобы сохранить и 
развивать башкирский язык за пределами Республики Башкортостан.  
 

 


