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Одним из путей повышения уровня учебно-
воспитательного процесса является краеведение. 
Школьное краеведение - это всестороннее изучение 
родного края, важное средство связи обучения 
и воспитания. Оно содействует осуществлению 
общего образования, нравственному, эстетическому 
воспитанию учащихся, всестороннему росту и развитию 
их способностей [4].

Использование местного материала в процессе об-
учения помогает раскрыть закономерности изучаемых 
явлений, пробудить у учащихся интерес к знаниям, вос-
питывает у них стремление к самостоятельному творче-
ству, помогает выбрать будущую профессию. 

Одним из самых сложных и в то же время важней-
ших разделов комплексного изучения своей малой 

родины является этнографическое краеведение. 
Каждая территория – не только природный, но и куль-
турный ландшафт, результат проявления жизнедеятель-
ности людей. Поэтому изучение ее природы, истории, 
населения не может не дополняться этнографическими 
исследованиями. 

В системе средств современного этнокультурного 
образования и воспитания туристская деятельность 
занимает особое положение. В походах и путешествиях 
школьники получают возможность понять, почувствовать 
особенности реальной жизни представителей разных 
этнических групп. Среди форм туристской работы 
в школе особое место занимает этнографическая 
экспедиция, которая представляет собой комплексный 
вид исследовательской деятельности и действенный 
инструмент интернационального и патриотического 
воспитания личности.

Школьные этнографические экспедиции направлены, 
на изучение материальной культуры, семейных 
отношений, обрядов и исследование тех сторон 
народной культуры, изучение которых не требует 
обязательного длительного пребывания на месте. 

Выделяют два основных метода обследования и 
сбора полевых этнографических материалов: маршрут-
ный и кустовой[1].

При маршрутном обследовании экспедиция 
перемещается по непрерывному «линейному» 
маршруту с последовательными остановками в каждом 
пункте изучения на два-три дня для сбора материалов.

При кустовом обследовании намечаются главные, 
базовые пункты изучения, а близлежащие поселения, 
обследуются для проверки и уточнения сведений, 
полученных при сборе материалов в базовом пункте 
[1].

Организация школьных этнографических экспедиций 
включает в себя три этапа: подготовительный, 
экспедиционный и заключительный[2].

Этап подготовки предполагает определение 
исследовательских целей и задач экспедиции, изучение 
литературы, составление программы, определение 
маршрута и состава участников с распределением 
обязанностей, работу с принимающей стороной.

Экспедиционный этап включает в себя: наблюдение 
– тщательное изучение и фиксацию объектов этнической 
культуры; опрос местного населения; эксперимент – 
соучастие исследователя в социальном или семейном 
действе, обряде, событии; описание и фиксацию мате-
риальных памятников (паспортизация предметов); сбор 
этнографических коллекций; картографирование – со-
здание культурно-ареальных карт[3].

Заключительный этап экспедиции подразумевает: 
обработку полученных сведений и презентацию 
проведенного исследования. Это может быть написание 
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творческой работы – отчета экспедиции, оформление 
выставки собранных материалов, создание 
видеофильма и т. д.

Авторами была разработана программа школьной 
этнографической экспедиции «Русская свадьба» по 
территории Ульяновской области для учащихся 14-16 
лет. При проведении экспедиции, обучающиеся, позна-
комятся с географией, историей, материальной и духов-
ной культурой русского населения. Исследовательская 
деятельность предполагает сбор этнографического 
материала в трех муниципальных образованиях 
(Сенгилеевский, Кузоватовский и Карсунский районы), 
что позволит сравнить полученные статистические 
данные, и выявить современную тенденцию 
видоизменения свадебной обрядности русского 
сельского населения в крае. Заключительным 
этапом экспедиции является обработка полученных 
материалов, их генерализация. Результаты работы 
можно оформить в виде стенда «Русская свадьба 
Симбирско-Ульяновского Поволжья: традиции и 
новации», научной публикации.

Программа школьной этнографической экспедиции 
«Русская свадьба».

Цель экспедиции:повысить уровень 
этнографических, краеведческих и культурологических 
знаний школьников, воспитание патриотизма и любви 
к своей малой Родине. 

Задачами экспедиции являются:
1.Обучающие: 
-обеспечение получения дополнительной (углублён-

ной) информации в области истории, краеведения и 
этнографии;  

-осознание особенностей этнического разнообра-
зия традиций народов своего края, при помощи ис-
следовательской деятельности: сбора полевого этно-

графического материала, интервьюирования, работы с 
архивными источниками, систематизации полученных 
данных. 

2.Развивающие: 
-создание условий для всестороннего развития 

личности;
-реализация творческого потенциала воспитанников;
-развитие речи, манер и культуры общения;
-поддержание и развитие интереса к 

профориентации;
-развитие умения организовывать интересный и 

полезный досуг.
3.Воспитывающие: 
-воспитание духовно-нравственной активной лично-

сти, морально устойчивой, умеющей ценить опыт пре-
дыдущих поколений; 

-воспитание патриотического чувства любви к Роди-
не, гордости за свое Отечество;

-привитие качества толерантного отношения к миру;  
-мотивации выбора социального служения.
Адресат экспедиции. Этнографическая экспедиция 

предназначена для обучающихся 14-16 лет. 
Срок экспедиции: 3 дня.
Оборудование: аптечка, фото и видеоаппаратура, 

тетради, канцелярские принадлежности, анкеты-
вопросники.

Питание: сухие пайки (табл.1).
Маршрут экспедиции
1 день. Образовательное учреждение - с. Русская 

Бектяшка - образовательное учреждение.
2 день. Образовательное учреждение - с. Стоговка- 

образовательное учреждение.
3 день. Образовательное учреждение - с. Усть-Урень- 

образовательное учреждение.
Анкета по изучению русской свадебной обрядности

Таблица 1.
Программа экспедиции.

Наименование 
мероприятия

Продолжительность Населенный пункт Виды работ

1 день

Трансфер до с. Русская Бектяшка

Мини-экспедиция 10 часов с. Русская Бектяшка 
Сенгилеевский район 
Ульяновской области

Знакомство с историей села, выявление особенностей 
свадебного обряда в данном населенном пункте, 

анкетирование, интервьюирование.

Трансфер до образовательного учреждения.

2 день

Трансфер до с. Стоговка

Мини-экспедиция 10 часов с. Стоговка Кузоватовский район 
Ульяновской области  

Знакомство с историей села, выявление особенно-
стей свадебного обряда в данном населенном пункте, 

анкетирование, интервьюирование.

Трансфер до образовательного учреждения

3 день

Трансфер до с. Усть-Урень

Мини-экспедиция 10 часов с. Усть-Урень Карсунский район 
Ульяновской области

Знакомство с историей села, посещение дома 
фабриканта Кузнецова и его суконной фабрики, 
кон. XIX в., выявление особенностей свадебного 

обряда в данном населенном пункте, анкетирование, 
интервьюирование. 

Трансфер до образовательного учреждения



98                     ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2021: МАТ-ЛЫ X ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ.

Школа, организовавшая экспедицию ___________________
Тема: ______________________________________________________
Подтема: _________________________________________________
1. Область _________________________________________________
2. Район ___________________________________________________
3. Село ____________________________________________________
4. Улица (номер дома) ____________________________________
5. Глава семьи (мать, отец) ________________________________
6. Год рождения __________________________________________
7. Национальность ________________________________________
8. Образование ___________________________________________
9. Где работает ____________________________________________
10. Кем работает __________________________________________
11. Придерживаетесь ли вы старинных русских тради-
ций
Да/ Нет /Затрудняюсь ответить
12. Какие русские свадебные обряды Вы знае-
те?________________________
13. Если Вы уже вступали в брак, то какие традиционные 
обряды присутствовали на Вашей свадьбе? _____________
14. Как Вы думаете, церковное освящение брака, т.е. 
венчание является важной составляющей свадьбы? _____
15. Какие блюда подают на свадебный стол в Вашем на-
селенном пункте? ___
16. Какие подарки дарят на свадьбе? _______________________
17. Как в Вашем населенном пункте отмечают второй 
день свадьбы? _______
18. Год обследования _____________________________________
19. Собиратель ____________________________________________

Таким образом, школьные этнографические экспедиции, 
могут стать важным средством духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, позволяющим 
обучающимся прикоснуться к исчезающей культуре 
сельской глубинки родного края, способствующим раз-
витию краеведческой, исследовательской и познава-
тельной деятельности.
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