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Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем об-

ществе как никогда остро. Отказ от идеологии прошлого привёл к распаду «связи 

времён», чувства сопричастности к истории своей родины. 

В послании Президента России Федеральному собранию Российской Феде-

рации было подчеркнуто: 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабиль-

ность… и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные нацио-

нальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, 

когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 

самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой стра-

нице нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство явля-

ется базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой 
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нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических 

отношений» [2, с. 5]. 

В соответствии с требованиями ФГОС, у нас в школе разработаны про-

граммы внеурочных занятий по проектной деятельности, которые направлены на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-

шенствование. 

Изучая в 5 классе раздел Декоративно-прикладного искусства «Древние 

корни народного искусства», постигаем ответы на главные вопросы темы «что», 

«как» и «зачем» придумывал, оформлял, использовал русский человек в своей 

жизни, какую символическую нагрузку нёс тот или иной предмет, орудие труда, 

оружие, одежда в его доме. При изучении раздела используются различные виды 

краткосрочных и долгосрочных проектов, которые связаны с самостоятельным 

поиском информации, открытиями и умением использовать эти знания на прак-

тике. В группе декоративно-прикладного искусства одни девочки. Понятен и 

обоснован выбор тем творческих проектов – это русский национальный костюм, 

древнерусские головные уборы, ларцы, шкатулки и другие. Особенно успешным 

оказался творческий проект практической направленности- «Древнерусские го-

ловные уборы». 

Большинство иностранцев, посещавших Московию, единодушно сходились 

во мнении, что мало что сравнится с великолепием и разнообразием русских 

женских головных уборов. Искусно вышитые золотой нитью, отделанные кам-

нями и жемчугом, они поражали воображение невиданными растениями и фан-

тастическими птицами. 

Ученицы, проведя большую исследовательскую работу, изготовили голов-

ные уборы реальных размеров для вокальной школьной группы, постоянно вы-

ступающей на районных и городских конкурсах. Кокошники (венцы) получи-

лись двух видов «под хохлому» и «под гжель» для специально сшитых костю-

мов. 
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Проекты позволили школьницам проникнуть в огромный мир нашей наци-

ональной русской культуры и истории, установить «связь времён», пусть даже 

на таком ещё детском уровне, понять, что русский народный костюм – это бес-

конечная кладовая русских традиций, целый пласт культуры народа, который 

надо знать, любить, уважать и сохранять. 
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