
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«2022 ГОД – ГОД НАРОДНОГО 

ИСКУССТВА И 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАРОДОВ РОССИИ»

Методическое объединение учителей русского языка и 
литературы, истории и обществознания



План мероприятий
Учитель класс Название мероприятия месяц

Болтунова Т.С. 5 Турнир знатоков народного творчества 

«Живая и поныне старина»

март

Заверткина Н.М. 5 « Русские традиции: от колядок ….до 

сватовства!» (Внеурочное мероприятие)

февраль

Низова А. В. 6 «Народные ремёсла в Самарской области» 

Внеурочное мероприятие

март

Селянова Е.Г. 5 «Истории из бабушкиного сундука»  

(внеурочное мероприятие)

Масленичные посиделки

5 марта

Усик С. В 6 «Широкая Масленица»

(Внеурочное мероприятие)

4 марта

Лукашкина И. Н. 7 Интегрированный урок «Наличники старой 

Самары» (краеведение+ история)

24 марта

Сливков Е.И. 9 Деревянное зодчество Самарского края как 

соединение традиций народов Поволжья

апрель

Рыбкин С. Л. 7 Как отмечали праздники на Руси в 17 веке. 

Урок истории

апрель

Фокина И. Б. 6 Интегрированный урок истории и 

изобразительного искусства

апрель

Клушина Т. А. 7 Интегрированный урок литературы и 

изобразительного искусства 

апрель



« Русские традиции: от колядок ….до 
сватовства!» (Внеурочное мероприятие)

В феврале  в 5 
С классе 

( классный 
руководитель –
Заверткина
Надежда 
Михайловна) 
прошло весёлое 
знакомство с 
традициями 
русского народа. 

Красочные 
костюмы, 
энергия  
участников  
погрузила в 
атмосферу 
прошлого и 
никого не 
оставили 
равнодушным!



« Русские традиции: от колядок ….до сватовства!»
(внеурочное мероприятие в 5 С классе)



В рамках реализации проекта «2022 год народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России» учащиеся 
6 В класса ( кл.руководитель –Низова Алла Валентиновна) 
подготовили внеурочное мероприятие «Народные ремёсла 
Самарской губернии».

Ребята с интересом 
погрузились в предложенную 
тему, нашли 
заинтересовавший их 
материал и рассмотрели, 
какие традиционные 
промыслы и ремёсла 
существовали в давние 
времена и какие сохранились 
и развиваются в современной 
Самарской губернии.

Выступающие 
поделились своими 
открытиями с классом. 



«Народные ремёсла Самарской губернии».
6 В класс

◦ Обсуждение получилось по-

домашнему тёплым и искренним. 

Ребята вспомнили, что в 

деревнях у бабушек и дедушек 

сохранились предметы 

народного промысла. Все 

согласились, что нужно бережно 

относиться к культурно-

историческому наследию нашего 

края.



«Широкая Масленица»
(Внеурочное мероприятие  в 6 С (классный руководитель Усик 
Светлана Владимировна)  и 5 Б ( классный руководитель 
Селянова Елена Геннадьевна))

4 марта в 6 С классе 

весело отметили 

Широкую Масленицу!

Инициативная группа 

подготовила 

инсценировку в духе 

народного театра, 

поэтому на празднике 

встретились Зима, 

Весна-красна, 

Маслёна, весёлые 

Петрушка и Пёс. 

Забавные конкурсы не 

дали ребятам 

заскучать! 



«Широкая Масленица»

(Внеурочное мероприятие  в 6 С классе)


