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АКТУАЛЬНОСТЬ

 История того места, где мы родились и живем, для нас очень важна. Невозможно 

познать историю своей страны вне истории своей малой Родины. Знание своих 

истоков, корней дает чувство сопричастности к истории всего народа, всей 

страны, понимание своего места в жизни, помогает в выборе будущего. 

 В последние годы очень  много внимания уделяется изучению и сохранению 

народной культуры. Опора на народные традиции чувашского народа помогает  

при воспитании подрастающего поколения, так как культура чувашского народа 

высоконравственна. 

 Активно этот процесс проходит и в нашем селе: создаются фольклорные 

ансамбли, кружки, проводятся конкурсы чувашской песни и танца. Успешно 

действует районный краеведческий музей, большую часть которого составляют 

экспозиции, посвящённые народной культуре, открыты краеведческие музеи в 

школах, где собираются и бережно хранятся предметы старины. Но как мало  мы 

знаем о культуре нашего края, как много упущено времени! 

 Уходят из жизни люди, простые чуваши, уносят с собой частичку истории. 

Важно успеть собрать ценные материалы и сохранить их для следующего 

поколения. Большую роль в этом процессе должна играть школа и мы, её 

ученики, будущее нашей страны.





Цель проекта:

 Вовлечение учащихся школы в общественно-полезную социальную 

деятельность, формирование активной гражданской позиции и 

получение опыта конструктивного решения социальных проблем.

 Приобщение подростков и молодежи к предпринимательской 

деятельности, способности реализовывать намеченные планы, 

подготовить молодежь к самостоятельной жизни.

 Способствовать сохранению молодежи на селе и сохранению 

семейных ценностей.



Участники проекта

В проекте приняла участие команда учащихся в возрасте 11-16 

лет  и педагоги МБОУ СОШ села Бикмурзино:

Никитин Максим – 11 класс

Ильина Ангелина - 10 класс

Кальгин Юрий – 8 класс

Кутузов Алексей -6 класс

Фурасьева Ольга – 6 класс

Прядильникова Ксения 6  класс

Дементьев Василий – 5 класс

Кутузова Алёна -5 класс



Кутузов Михаил Александрович                      Никитина Валентина Анатольевна

Учитель начальных классов                             Учитель русского языка и литературы

Руководители проекта



Работа в 
библиотеках и 

архивах

Поиск, сбор, анализ 
материалов

Посещение краеведческого 
музея

Использование поисковой системы 
Интернета

Расспрос старожилов села Бикмурзино

Анкетирование



Практическое значение работы. Работу можно использовать 

при изучении курса «Семьеведение», на уроках 

краеведения, при проведении внеклассных мероприятий. 

Структура и объём работы. Структура работы обусловлена 

целью и задачами исследования. Она состоит из введения, 

основной части, заключения, приложений, 

библиографического списка, таблицы анкетирования 

учащихся. 

Ожидаемый результат:

- приобщение подрастающего поколения к историческому 

прошлому;

- способствовать воспитанию национальной гордости, 

чувства любви к малой родине;

- возрастет  уровень  воспитанности  учащихся  на  добрых и 

устойчивых  традициях  чувашского народа.



Работа в библиотеках, архивах, сбор и 

анализ материала 



Мнения подростков

о необходимости соблюдать народные 

традиции
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Учащиеся

Жители села



Воспоминания старожилов села

Юртаева Елизавета Андреевна и Егорова Раиса 

Алексеевна:



Костюм — яркое выражение национальной культуры. 

В подростковом возрасте шили и вышивали себе 

приданое, осваивали сложные рисунки 

вышивки.



Особую роль играл белый цвет одежды. 

Считалось, что бог любит белый цвет. Чувашей 

можно образно назвать детьми солнца.

Пирень чаваш йалыпе                                             

Тура шурра юратать



Украшения
Хурăнташ хура юратать,

Килĕнтеш кине юратать,

Пирĕн чăваш йăлипе

Турă шурра юрат



Работая в тесном сотрудничестве с БДЦ, мастерицы 

Изакова Л.Н. и  Юртаева Г.А.  вместе с детьми сшили 

куклы в национальных костюмах.



Мастер класс. 

Плетение корзин.



Вот, оказывается, как шинковали 

капусту наши предки. Круто!



Помол муки старинной ручной мельницей. 

Это очень тяжелый ручной труд.



Удаление  оболочки проса путем толчения 

в ступе деревянным пестом.



ВЫВОД

Подводя итоги по проделанной работе, можно 

сказать, что поставленные задачи и цели 

выполнены: мы немало изучили историю 

чувашского костюма. Надеемся, что интерес к 

старым вещам не угаснет, и все учащиеся 

будут всегда помнить, что и у вещей есть своя 

история, порой очень увлекательная. И что эта 

история вещей неотрывно связана с историей 

нашего села, нашего народа.



Чувашия – страна ста 
тысяч слов, 

ста тысяч песен, ста 
тысяч узоров      

И. Я. Яковлев




