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Цель: повышение профессионального уровня компетентности педагогов в 

области «поликультурного воспитания и межэтнического общения» в 

организации дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Развивать творческий потенциал педагогов, поддерживать их 

интерес к поиску новых эффективных форм проведения мероприятий через 

подведение итогов работы учреждения. 

2. Обменяться педагогическим опытом работы педагогов 

дополнительного образования в вопросах этнокультурного воспитания. 

3. Способствовать развитию в коллективе атмосферы творческого 

общения и сотрудничества. 

 

Форма: доклад с презентацией 

Техническое оснащение: ноутбук, телевизор 

Информационное обеспечение: конспект доклада 

 

Ход проведения 

 

Уважаемые коллеги! Я рада видеть вас  на методическом объединении.  

Тема моего выступления «Этнокультурное воспитание на примере 

мероприятий МАУ ДО «Народные ремесла».  

Цель выступления: повышение профессионального уровня 

компетентности педагогов в области «поликультурного воспитания и 

межэтнического общения» в организации дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Развивать творческий потенциал педагогов, поддерживать их 

интерес к поиску новых эффективных форм проведения мероприятий через 

подведение итогов работы учреждения. 

2. Обменяться педагогическим опытом работы педагогов 

дополнительного образования в вопросах этнокультурного воспитания. 

3. Способствовать развитию в коллективе атмосферы творческого 

общения и сотрудничества. 

 

  

 

 



Слайд 1 (титульный) 

Опираясь на концепцию государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.», важной 

составной частью учебно-воспитательного процесса в современной 

образовательной организации является формирование патриотизма и 

культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение 

в социально-гражданском и духовном развитии личности обучающихся. 

В Центре детского творчества «Народные ремесла» педагоги студий 

воспитывают в детях основы национального самосознания и достоинства, 

чувство уважения к своей истории, культуре, традициям и в итоге 

формируют осознанное патриотическое чувство. На занятиях таких студий 

Центра учащиеся занимаются изобразительным искусством, декоративно-

прикладным искусством: рукоделие, бисероплетение, оригами, батик, лепка, 

керамика; краеведением, игрой на музыкальных инструментах: гитара, 

национальные инструменты коренных малочисленных народов Севера 

Дальнего Востока; театральным творчеством и др. 

На базе МАУ ДО «Народные ремесла» была создана общественная 

организация Детско-взрослое сообщество «Малая ассамблея» как 

структурное подразделение Хабаровской краевой общественной организации 

«Ассамблея народов Хабаровского края».  Педагоги Центра «Народные 

ремесла» помогают ребятам, входящим в эту общественную организацию, 

выступать ежегодно на семинарах и конференциях со своими докладами. 

Кроме того, ДВС «Малая ассамблея» является организатором множества 

конкурсов.  

Слайд 2 

Ежегодно в МАУ ДО «Народные ремесла» в рамках реализации 

«Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года» 

проводится краевой фестиваль национальных культур «Этнические мотивы».  

6 ноября 2019 на базе МАУ ДО Центр этнических культур «Народные 

ремесла» ул.Гамарника, 80, прошел очередной третий краевой фестиваль 

национальных культур «Этнические мотивы-2019».  

 В фестивале участвовали около 150 человек, 11 коллективов: 

1. - Хабаровский педагогический колледж им.Д.Л.Калараша 

2. - МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

3. - ХКОО «Молодежная ассамблея народов Хабаровского края» 



4. - Межнациональное женское сообщество «Открытые сердца» 

5. - Союз армян России г.Хабаровска 

6. - Хабаровская городская национально-культурная автономия «Хабар» 

7. - Хабаровская общественная организация таджики Дальнего Востока 

«Точикони Шарки Дур 

8. - Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

9. - МАОУ ДО ЦДТ Найхинского сельского поселения Хабаровского края 

Нанайского района 

10. - С.Бельго Комсомольского р-на Хаб.кр. МБОУ основная 

общеобразовательная школа Бельговского сельского поселения 

Комсомольского района Хаб.края 

11. - МАУ ДО «Народные ремесла» 

Слайд 3 

Список почетных гостей присутствующих на третьем краевом 
фестивале национальных культур «Этнические мотивы – 2019»: 

- Начальник управления по реализации государственной национальной 

политики главного управления внутренней политики губернатора и 

правительства Хабаровского края Ивагин Александр Петрович 

- Главный специалист управления образования администрации 

г.Хабаровска Коренев Александр Викторович 

- Заместитель председателя совета Ассамблеи Народов Хабаровского 

края, член общественной палаты Хабаровского края Бейк Владимир 

Николаевич 

- Заслуженный художник России. Председатель Хабаровской краевой 

организации «Союз художников России», председатель «Союз 

художников народного искусства России» Акишкин Николай Сергеевич 

     - Директор союза общества дружбы с зарубежными странами Ройтман Зоя        

Павловна 

- Член детско-взрослого сообщества «Малая Ассамблея» Трофимова 

Тамара Семеновна 

Слайд 4 

Было решено провести в рамках фестиваля «Этнические мотивы» краевой 

конкурс «Национальный костюм».  Целью конкурса было повышение 

культуры межнациональных и межэтнических отношений у подрастающего 

поколения, приобщение детей к традициям народных культур через 



творчество разных народов, проживающих  на территории Хабаровского 

края. На конкурс представлялись работы по номинациям: «Традиционный 

национальный костюм», «Традиции и обряды», «Национальная кухня».  

В номинации «Традиционный национальный костюм» 

- Показали национальный костюм марийской культуры Стародубцевы 

Татьяна Михайловна и Аврора от Межнационального женского 

сообщества «Открытые сердца». Костюмы сшиты из льняной ткани с 

растительным и геометрическим орнаментом, на голове повязка, 

украшенная монетами.  

- Татарский национальный костюм представили Апчелеева Алина и 

Искандярова София от Хабаровской городской национально-культурной 

автономии «Хабар» вышит золотом и бусинами. Наряд, обувь и головной 

убор обильно украшены декоративными элементами. 

Слайд 5 

- Заксор Виктория продефелировала в нанайском национальном костюме 

«Нирумэ» от села Бельго Комсомольского р-на Хабаровского края МБОУ 

основная образовательная школа Бельговского сельского поселения 

Комсомольского р-на  Хабаровского края. Костюм состоит из широкого 

кимонообразного халата и обуви из рыбьей кожи. 

- Нанайские костюмы представили учащиеся МАУ ДО «Народные 

ремесла» Балашкина Ольга и Васильченко Татьяна, педагог 

дополнительного образования студии «Приамурские узоры» Баранова 

О.В. Костюмы и обувь богато украшены растительным и зооморфным 

орнаментом 

Слайд 6 

- Нанайский костюм показал Ломкин Иван, обучающийся образцовой 

студии «Русские народные ремесла» педагог Жученко О.Г., и образцовой 

студии «Основы обучения цвету» педагог Корниленко А.Е. « МАУ ДО 

«Народные ремесла». Костюм сшит из парчи и шелка и является 

праздничной одеждой. 

- Таджикские национальные костюмы «Тунукча» представили 

Саймидинова Мухлиса и Холова Ясмина от Хабаровской общественной 

организации «Таджики Дальнего Востока «Точикони Шарки Дур» сшиты 

из шелковой ткани с цветочным орнаментом. 

Слайд 7 



Всем участникам показа национального костюма вручили дипломы 

лауреатов. 

Слайд 8 

Номинацию «Национальные традиции и обряды» 

- Открыл  Тигран Акопян, обучающийся студии «Лезвашхар» (В мир 

языков) МАУ ДО «Народные ремесла» педагог Акопян С.П., с творческим 

номером «Рассказ о дивном дудуке» (армянская культура). 

- Национальный танец малочисленных народов Хабаровского края 

«Экэсел пунгку» исполнял молодежный ансамбль национального танца 

«Эрку» от Дальневосточного государственного университета путей 

сообщения 

Слайд 9 

- О чукотской, нанайской и якутской культуре рассказали трио учащихся 

Хабаровского педагогического колледжа им.героя Советского Союза 

Д.Л.Калараша в творческом номере «Живая нить времени» 

- Национальный бурятский танец исполнила Насибова Екатерина 

Слайд 10 

- Армянскую культуру представил Мартиросян Камо из Союза армян 

России с номером «Шуши»  

Слайд 11 

Номинация «Этническая мода» 

- Студенты молодежной ассамблеи народов Хабаровского края и 

Хабаровского технологического колледжа представили творческий номер 

«Национальная одежда на современный лад» в этническом стиле, который 

не выходит из моды и привлекает свой самобытностью. 

- Этнические эвенкийские костюмы были представлены в творческом 

номере «Сны севера» объединением «Мастерица» Центр детского 

творчества «Радуга талантов» 

Слайд 12 

- Семейный фольклорный ансамбль «Кэси» из с.Бельго Комсомольского 

района Хабаровского края исполнил нанайский танец «Три солнца». 



Слайд 13 

Номинация «Национальное блюдо» (показ блюда и рецепт) 

Национальная кухня – оплот многовековых традиций, которыми дорожит 

каждый человек, сохраняя все секреты и передавая их из поколения в 

поколение. 

Слайд 14 

- Нанайские блюда «Картофельная тала» (тала из картофеля и рыбы), 

«Тасима» (лепешка), «Солима» (десертная еда в виде лепешек с ягодой) 

представила педагог Баранова О.В.  студия «Приамурские узоры», МАУ 

ДО «Народные ремесла  

- Таджикское национальное блюдо «Самбусаи деги» (жареная самса) было 

представлено Хабаровской общественной организацией «Таджики 

Дальнего Востока «Точикони Шарки Дур» 

Слайд 15 

- «Буузы» (мясо, завернутое в тесто) - национальное бурятское блюдо 

- Чак-чак – праздничное блюдо татарской кухни из жареного теста и 

медовой заливки. 

Слайд 16 

Всем участникам были вручены дипломы лауреатов. 

Слайд 17 

В рамках этого фестиваля был проведен еще один конкурс-выставка 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство «Этнические 

мотивы». Этот конкурс проводился с целью выявления и поддержки 

талантливых и одаренных детей города, занимающихся изобразительным и 

декоративно-прикладным творчеством, и приобщения их к традициям 

народных культур через творчество разных народов, проживающих на 

территории Хабаровского края. 

Слайд 18 

На конкурс в 2019 были представлены 76 работ от 14 образовательных 

учреждений города Хабаровска. От общественной организации Детско-

взрослое сообщество «Малая ассамблея» были представлены работы 



учащихся студий следующих педагогов Жученко О.Г. студия «Русские 

народные ремесла», Корниленко А.Е. студия «Основы обучения цвету», 

Давидова Т.А. студия «Цветоведение и колористика». Членами жюри были 

отобраны 43 призовые работы 1, 2, 3 места и гран-при. 

Слайды 19, 20  

В нашем Центре ежегодно проводятся мероприятия, основанные на 

народных традициях, проводимые на жилмассивах, такие, как «Масленица». 

Слайд 21 

«Осенины» - праздник осени. Ребята водили хороводы, осваивали 

экологическое отношение к природе. 

Слайд 22 

Ко дню Хабаровского края в октябре было проведено мероприятие, 

направленное на изучение истории родного края. 

Слайды 23, 24, 25, 26 

Педагоги Центра «Народные ремесла» Кудаковская Анжела 

Геннадьевна, студия «Золотая ленточка», и Козина Евгения Владимировна, 

студия «Экологическая мастерская» проводили мастер-классы в мероприятии 

«Купало», которое проводилось на острове Большой Уссурийский. 

Мероприятие ознаменовалось народными гуляниями, посвященными дню 

Ивана Купала – празднику, который славянские народы приурочивали к дню 

летнего солнцестояния. Наши педагоги оделись в длинные сарафаны, на 

голову – венок и кокошник. Мастер-классы были по изготовлению «Подковы 

на счастье», сделанной в технике аппликация, и «Птицы счастья», 

скрученной из соломы. 

Слайд 27, 28 

Педагоги Центра «Народные ремесла» Кудаковская Анжела 

Геннадьевна, студия «Золотая ленточка», и Козина Евгения Владимировна, 

студия «Экологическая мастерская», проводили мастер-классы в культурно-

спортивном фестивале «Русь удалая», показывая свое мастерство в 

декоративно-прикладном искусстве русского народного творчества. 

Слайд 29, 30 

Педагоги и дети Центра участвовали в мероприятии по вручению знаков 

«Дети военного времени». Пожилые люди, ветераны трудового фронта, 

ветераны войны были главными участниками этого события. 



Итог: поликультурное образование и гражданско-патриотическое 

воспитание занимает центральное место в воспитательной системе. 

Благодаря разнообразию форм и методов работы педагогов дополнительного 

образования в МАУ ДО «Народные ремесла» появилась возможность 

повлиять на становление будущих граждан, патриотов России, воспитавать   

уважение к своей истории, традициям и духовным ценностям наших народов, 

нашей тысячелетней культуры и уникальному опыту сосуществования 

множества народов и языков на территории России. 

Слайд 31 (спасибо за внимание!) 


