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В ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» прошёл цикл мероприятий в
рамках программы организации внеурочной деятельности учащихся. Цель этой
программы – создание условий для становления личности младших школьников,
развития их творческих способностей через ознакомление с нравственным, духовным,
историческим, эстетическим наследием малой родины.

  

Беседа «Семья. Семейные традиции» была посвящена истории семьи и бережному
отношению к семейным реликвиям и традициям.

Семья – колыбель духовного рождения человека. Многообразие отношений между её
членами создаёт благоприятную среду для их эмоционального и нравственного
формирования.

Учащиеся средней школы № 2 выступали в роли историков, составляя свои родословные,
были антикварами и археологами, когда рассматривали старинные семейные вещи и
фотографии, журналистами и писателями, когда расспрашивали своих родителей о
бабушках и дедушках.

 1 / 4



Я познаю мир.
29.11.2016 03:00 - Обновлено 29.11.2016 15:03

Школьники, которые составили генеалогическое дерево, рассказали о своей семье, о
традициях проведения отпусков, праздников в своих семьях.

На мероприятии «Помнить свою историю» учащиеся познакомились с историей
крестьянского костюма Смоленской губернии. Народный костюм сегодня, в основном,
достояние музейных коллекций. С течением времени богатейшее национальное
наследие, хранящееся в музеях, приобретает ещё большую уникальность и ценность.

Дети с удовольствием примеряли праздничную крестьянскую одежду, разгадывали
загадки, слушали русские народные песни в исполнении библиографа Анны Андреевны
Волошенко.

Праздничная и повседневная крестьянская одежда украшалась вышивкой.
Традиционные узоры выполнялись красной и черной нитью. В геометрический орнамент
входили в разных сочетаниях ромбы и квадраты. Детям было предложено украсить
закладки для книг рисунками вышивки крестом.

Одетая в свой многослойный наряд русская крестьянка являла собой образ целой
вселенной. Выглядела величаво, выступала торжественно. Крестьяне много
бедствовали, часто были неграмотны. Но за ними стояла родная природа, от которой
они себя не отделяли.

 2 / 4



Я познаю мир.
29.11.2016 03:00 - Обновлено 29.11.2016 15:03

На этноуроке «Время и вещи» школьники узнали интересные факты из историиремесел. Крестьянин считался мастером на все руки: плёл лукошки, и короба,выстругивал посуду и домашнюю утварь, изготовлял из дерева мебель. Большой интересу детей вызвали лапти, которые плели из узких полос коры и подвязывали верёвками.Богородская резьба (Богородская игрушка) — русский народный промысел, состоящий визготовлении резных игрушек и скульптуры из мягких пород дерева (липы, ольхи,осины). Его центром является посёлок Богородское Сергиево-Посадского районаМосковской области.

Изначально промысел представлял собой типичное крестьянское производство.Изделия изготовлялись сезонно: начиная с поздней осени и до ранней весны, то естькогда наступал перерыв в сельскохозяйственных работах.

Русскую деревянную куклу назвали матрёшкой. Сделано это было неслучайно. Вдореволюционной провинции имена Матрёна, Матрёша считались одними из наиболеераспространённых женских имён, в основе которых лежит слово «матерь». Эти именаассоциировалось с матерью многочисленного семейства, обладавшей хорошимздоровьем и дородной фигурой. Впоследствии оно сделалось нарицательным и сталоозначать эту игрушку.Уроки нравственности «Формула добра» и «Наши любимые питомцы» былипосвящены нашим любимым четвероногим друзьям, собакам и кошкам.Руаль Амундсен, полярный путешественник и исследователь, написал: «Мы, люди,напрасно думаем, что только нам одним присуща способность выражать свои чувства.Взгляните в глаза собаки! Вы увидите в них то же, что и в человеческих. В сущности, усобак определенно есть то, что мы называем душой».Взгляните собачьи глаза. Там вы увидите безмерную преданность и нежность, любовь иверность. Будьте немного милосердней и добрей к нашим четвероногим спутникам!Человечество по достоинству оценило бескорыстную собачью службу. Во многихстранах поставлены памятники собакам.

О собаках написаны стихи, поэмы, рассказы, повести, романы. Нет, пожалуй, ни одногокрупного писателя, который хотя бы несколько страниц не посвятил собакам.

Кошка создаёт уют и покой в доме. Она нужна детям и взрослым.

Какое место занимают домашние животные в нашей жизни? Если задуматься, то подчасогромное. Большинство любителей животных знают, что появление в доме котенка илищенка полностью меняет привычный уклад жизни хозяев, а заботы о здоровье,дрессировке и воспитании питомца формируют условия, в которых он становитсяполноправным членом семьи.Экологический урок «Птицы — наши друзья».Целыми днями старательные синицы заняты поисками пищи. Они истребляют огромноеколичество вредителей.Птицы не прочь побывать садоводами и огородниками. Они тоже принимают участие враспространении ягодников, кустарников, лесных деревьев.

Птицы – существа умные и изобретательные в том, что касается постройки дома.Зерноядные птицы-друзья помогают людям истреблять сорняки. Конечно, они не умеютотсортировывать полезные и сорняковые растения, но они любят семена сорняков.Берегите и охраняйте птиц, подкармливайте их зимой, своевременно стройте и чинитекормушки!
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