Вогулы и нивхи, буряты и ханты…
Живут тут народы - умельцы и хваты,
Бескрайней тайгою, как дети хранимы,
Ведущие древний, отважный свой род
От духов таинственных леса и вод.

19 февраля проведён тематический урок «Самобытность
Восточных
народов
России»
как
продолжение
этнопроекта в рамках сетевого взаимодействия между
образовательными организациями нашей школы-интернат
и МБУДО «Вичугская районная ДШИ» пос.Новописцово.
Якуты, эвенки, юкагиры, нанайцы, орочи, чукчи, ительмены, алеуты, нивхи, тунгусы,
буряты, алтайцы, ханты, манси и многие другие - разнообразие языков и численность
коренных народов, их история и колорит традиций создаёт богатое культурное наследие.
В начале урока речь шла о географическом положении Восточной части России, площадь
которой является самой большой частью нашей страны - от Крайнего Севера до Азии,
омываемая водами Тихого океана и его морями.
Особым вниманием выделили Дальний Восток, Приморье, Приамурье - это край
уникальной культуры, традиций, быта, различных населяющих его прибрежных народов и
малочисленных коренных народностей (познавательная презентация о народах Приамурья)
короткометражный видеофильм о национальных промыслах народов дальнего востока (в
частности речь шла о рыболовстве), предложен видео материал о географическом положении
Восточной части России, площадь которой является самой большой частью нашей страны от Крайнего Севера до Азии, омываемая водами Тихого океана и его морями.
Ребята познакомились с некоторыми древними традициями охоты и рыболовства,
промыслами и природопользованием, хозяйствованием и бытовым жилищным укладом состоялся просмотр короткометражного видеофильма о национальных промыслах народов
дальнего востока (в частности, речь шла о рыболовстве). С интересом рассматривали
орнаментально украшенные этнические костюмы. Слушали песенное творчество и звучание
традиционных музыкальных инструментов.
Ощущение причастности к этническим народам дала фольклорная песенная и
танцевальная музыка, дети с удовольствием изображали движения волн, полёт чайки, высоту
гор.
Используя полученные на уроке знания, ребята выполнили коллективную работу «Богатый
улов», где каждый ребёнок пастелью разрисовывал рыбку традиционным орнаментом.
В проведении физкультминуток, выполнении коллективной работы, юным эстетам
помогали ребята эковолонтерского отряда «Добровольцы»
Очень важно научить наших детей любить и сохранять многообразие традиций великой
России!

