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Симбирско-Ульяновское Поволжье представляет собой 
уникальный регион, на территории которого проживают 
представители более 120 национальностей, многие из 
которых на протяжении веков контактировали, сочета-
лись, переплетались, взаимодействовали, и тем самым 
создали неповторимый этнический облик территории 
[1]. В настоящее время в эпоху глобализации и сильней-
ших ассимиляционных процессов остро встает вопрос 
о сбережении и сохранении традиционной культуры, с 
целью передачи ее подрастающему поколению. 

Система современного образования предполагает 

включение регионального этнокультурного просвеще-
ния детей уже с дошкольного возраста, в средней школе 
знания детей пополняются, как правило, на уроках ли-
тературы, истории, географии. Во многих школах Улья-
новской области, особенно в сельских функционируют 
школьные музеи краеведческой направленности, в ко-
торых присутствует этнографический уголок. Представ-
ленные в музее экспонаты знакомят детей с традицион-
ными занятиями, материальной и духовной культурой 
народов проживающих на территории области.

Мы считаем, что для получения более глубоких и 
прочных знаний по культуре и традициям народов 
Ульяновской области, необходимо организовывать при 
образовательных учреждениях этнографические круж-
ки. Целью которых, будет не только теоретическое зна-
комство с народами края, но и практическое, т.е. педа-
гоги будут проводить экскурсии, экспедиции, где дети 
на практике смогут познакомиться с национальным ко-
лоритом того или иного народа. Поучаствовать в празд-
ничных мероприятиях, играх, попробовать националь-
ные блюда, примерить традиционный костюм и др.

Педагогические основы методики организации этно-
географического кружка сопровождаются рядом правил 
и рекомендаций. От грамотно составленной программы 
кружка и профессиональной компетентности учителя, бу-
дет зависеть, качество получаемых знаний учащихся, их 
заинтересованности и личностного развития. 

Этнографические исследования со школьниками 
предполагают следующие этапы:                               

1. Подготовка учителя и учащихся к исследователь-
ской работе. 

2.  Сбор материалов. 
3.  Создание этнографического отдела или музея.                                 
4. Использование собранных этнографических матери-

алов в преподавании. Сбор этнографического материала 
необходимо проводить с учащимися в течение всего года, 
изучая местные архивные и современные статистические 
данные, организуя экскурсии и этнографические экспедиции.

Для изучения культуры и быта отдельных нацио-
нальностей Ульяновской области можно ориентиро-
ваться следующие темы: 

1) Материальная культура и быт сельского населения; 
2) Сельские поселения в прошлом и в настоящее время; 
3) Домашние занятия и промыслы; 
4) Жилые, хозяйственные и общественные постройки; 
5) Традиционная одежда и ее трансформация; 
6) Обряды и праздники в дореволюционном про-

шлом и в настоящее время; 
7) Устное народное творчество; 
8) Топонимика края и другие [2]. 
Изучение каждой темы связано с определенными 

методами сбора материала по тем или иным элемен-
там культуры и быта: традиционных занятий, поселений, 
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жилища, одежды, пищи, фольклора, прикладного искус-
ства, праздников и обрядов.

Остановимся на более подробной методике изуче-
ния культуры и быта народов края по предложенной 
тематике.

Изучение традиционных занятий следует начинать с 
главных видов (земледелия, скотоводства). Юный крае-
вед должен получить представление об применявшихся 
в прошлом системах земледелия, видах работ, сроках и 
способах их выполнения, о различных орудиях крестьян-
ского труда. Также необходимо остановиться на исследо-
вании и других видов занятий, дополняющих основные: 
садоводстве, огородничестве, пчеловодстве и т.д.

При исследовании традиционных поселений и жи-
лищ, необходимо изучать их по морфологическому, 
генетическому, функциональному, количественному 
составам. При изучении жилых и хозяйственных по-
строек важно подробно их описать, провести обмеры, 
составить планы, зарисовки, сфотографировать как от-
дельные объекты, так и их части. Исследование жили-
ща, лучше начинать с выяснения состава крестьянской 
усадьбы, назначения отдельных ее частей, определения 
положения усадьбы в поселении, выявления форм свя-
зи жилого дома с надворными постройками. Для выяс-
нения истории заселения и этнического формирования 
населения края важно изучить топонимику объекта ис-
следования.

Изучение народной одежды нужно проводить в чет-
кой последовательности: материал, женская и мужская 
одежда, обувь, головные уборы, пояса, шарфы, рукави-
цы, украшения. Собирая данные о народной одежде 
по отдельным элементам, необходимо в итоге проа-
нализировать весь комплекс костюма (мужского, жен-
ского) с учетом социальных, возрастных особенностей, 
изменений в отдельные исторические периоды. Очень 
важно подметить в одежде этнические взаимовлияния 
различных национальных групп края. В процессе ис-
следования народного костюма необходимо описание 
отдельных его частей, снятие выкроек, зарисовки, фото-
графирование, сбор образцов тканей, вышивок. Следует 
отметить, что традиционный костюм народов Ульянов-
ской области уже в повседневном быту не встретить, но 
можно с ним познакомиться на старинных фотографиях 
которые сохранились у сельчан, а возможно у кого-то 
можно и встретить весь комплекс костюма или его от-
дельные элементы.

При изучении традиционного питания необходимо 
записывать перечень и состав блюд, напитков, употре-
бляемых населением в течение суток и в различные 
времена года. Желательно при этом обращать внимание 
на режим питания отдельных социальных и возрастных 
групп населения. Чтобы оттенить национальные осо-
бенности пищи, важно подробно описать рецептуру 
местных кушаний и технологию их приготовления. При 

изучении традиционной пищи юный этнограф должен 
учитывать обряды, поверья, легенды, суеверия, кото-
рые связаны с употреблением определенных видов 
пищи или особенностями режима питания. В большин-
стве случаев особенности традиционной кулинарии у 
сельского населения области остались неизменными, 
во многих татарских, чувашских и мордовских семьях 
встречаются в рационе питания старинные националь-
ные блюда.

Исследование фольклорного материала является 
трудоемким процессом, так как надо слово в слово ни-
чего, не пропуская и не переделывая записывать за ин-
форматором, как правило, это люди преклонного воз-
раста, которые помнят частушки, пословицы, свадебные 
песни и т.д. Запись фольклора необходимо вести вдвоем, 
по очереди: пять-десять слов записывает один, потом 
другой начинает запись с того слова, которым окончил 
первый. Также можно использовать и современные гад-
жеты, но есть вероятность что аудио или видеозапись, 
по каким-то причинам не запишутся, и уникальный ма-
териал будет утерян. Поэтому обязательно информацию 
надо записывать также в тетрадь или полевой дневник. 

При изучении народного декоративного искусства 
народов Ульяновской области, первоначально необ-
ходимо  разыскать старых мастеров, которые помнят 
историю кустарных промыслов и могут рассказать о том, 
когда и как возникло производство, каков был ассор-
тимент старинных изделий. Например, в Карсунском 
районе сохранилось гончарное ремесло, технологию 
изготовления изделий мастера передают из поколения 
в поколение.

Структуру и сценарий традиционных праздников 
или обрядов необходимо подробно описать, запечат-
леть отдельные моменты, зафиксировать на аудио и 
видеозапись, сопровождающие песни, рассказы, при-
ветствия, так как они являются уникальным материалом.

Таким образом, этнографическое просвещение де-
тей является обязательным региональным компонентом 
образования. Большим потенциалом в формировании 
этнокультурной компетенции принадлежит этнографи-
ческим кружкам. Следует отметить, что только целена-
правленная и систематическая поисково-исследова-
тельская деятельность учащихся в рамках этногеогра-
фического кружка способствует их самоутверждению, 
повышает теоретический уровень знаний о культуре и 
традициях народов своей местности, развивает прак-
тические навыки, толерантность, и, конечно же, чувство 
любви и гордости за свой регион. 
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