
Проект инновационной 
площадки 

«Духовно-нравственное 
воспитание детей в 

системе 
дополнительного 

образования средствами 
народной культуры» 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

В образовательном процессе отчетливо проявляются: 

- Слабая выраженность или отсутствие национальной и 
духовной составляющей в содержании и технологиях 
учебно – воспитательного процесса; 

- -усиление тенденций к интеллектуализации и 
прагматизации в противовес  духовно-нравственной 
направленности; 

- Ориентация на западный  образ жизни и способы 
жизнедеятельности; 

- Глобализация культуры и растворение народных традиций 
и культурных ценностей; 

- - обедненность и примитивизм ценностно-смыслового 
пространства, в котором развивается личность ребенка. 



Степень разработанности 

1) ЦДТ «Народные ремесла» работает на основе 
концепции «Народная культура». 

2) Образовательный процесс в ЦДТ построен на основе 
личностно ориентированного подхода (вокруг 
личности ребенка создаются образовательные блоки: 
«Семья», «Труд», «Здоровье», «Природа», «История», 
«Искусство» 

3) Воспитательный процесс и досуговая деятельность 
опираются на народные календарные праздники и 
традиции русской культуры. 

4) Дети участвуют в мероприятиях, концертах и 
конкурсах, используя и опираясь на русские 
народные традиции. 



Цель инновационного проекта 

Научно – методическое 
обоснование духовно-
нравственного воспитания детей в 
учреждении дополнительного 
образования и внедрение 
системного подхода, 
этнокультурного содержания, 
принципов, форм и методов 
учебно-воспитательного процесса 



Задачи инновационного процесса 

 Разработать теоретико-методологическое обоснование 
содержания и процесса духовно-нравственного воспитания и 
сформировать понятийный аппарат исследования; 

 Выявить специфические особенности народной культуры как 
педагогического явления; 

 Определить психолого-педагогические условия 
использования народной культуры в духовно-нравственном  
воспитании детей в системе дополнительного образования; 

 Разработать педагогическую модель духовно-нравственного 
воспитания детей средствами народной культуры; 

 Экспериментально апробировать эффективность 
педагогических принципов, методов, фор, средств, условий 
развития личности ребенка, творческих и художественных 
способностей; 

 Внедрить эффективное содержание и педагогические 
технологии в учебно-воспитательный процесс центра 
детского творчества «Народные ремесла» 



Этапы инновационной 
площадки 

Сроки реализации 2015-2019 г. г. 

Этапы: 

1.Диагностический -2015 г. 

2.Прогностический – 2015 г. 

3.Организационный – 2016 г. 

4.Практический – 2016-2018 г. г. 

5.Обобщающий -2019 г. 

6.Внедренческий -2019 г. 

 



Продукт инновационной 
деятельности 

 Модель «духовно-нравственное воспитание детей в системе 
дополнительного образования средствами народной культуры» 

 Комплект психодиагностических и педагогических методов 
исследования 

 Комплект учебных программ, методических пособий, 
методических рекомендаций 

 Анализ и описание формирования важных нравственных и 
личностных качеств учащихся 

 Анализ и описание учебных, воспитательных и досуговых 
мероприятий 

 Проект и положение методического центра на базе центра 
детского творчества «Народная культура» 



Научная и теоретическая 
новизна 

 Тема «нравственности» и «народная 
культура» в образовательном 
пространстве является чрезвычайно 
сложной и недостаточно разработанной 
в современной психолого-
педагогической и методической 
литературе 

 В образовательных учреждениях нашего 
города отсутствует 
систематизированный и научно- 
обоснованный педагогический опыт 



Практическая значимость 

Реализация инновационной 
площадки в учебно-воспитательном 
процессе центра детского 
творчества «Народные ремесла» 

Создание методического центра 
«Народная культура» с целью 
распространения педагогического 
опыта 



Гипотеза  

Введение в учебно-образовательный 
процесс учреждения дополнительного 

образования концепции «Народная 
культура» как цельного явления в 

контексте с культурой других народов 
будет способствовать повышению 
духовно-нравственной культуры 
учащихся, которое отразится в 

современном понимании гармонии разных 
культур, толерантности и 

межнационального общения 



Проблемы, которые предполагаемся 
решить в ходе реализации 
инновационного проекта 

1. Научно обосновать образовательную модель 
«Народная культура» для учреждений 
дополнительного образования в рамках ключевой 
задачи современной государственной политики 
Российской Федерации, ориентированную на 
духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности гражданина России. 

2. Разработать и внедрить в образовательный 
процесс модель «Народная культура» 

3. Разработать системный подход к освоению 
народных традиций в учебно-воспитательном 
процессе 



Проблемы, которые предполагается 
решить в ходе реализации 
инновационного проекта  

4. Организовать в учреждении дополнительного 
образования образовательный процесс на основе 
традиций народной культуры, в контексте с 
культурами других народов. 

5. Внедрить в учебно-воспитательный процесс 
системный подход к освоению народной культуры. 

6. Разработать обучающие программы по 
различным видам народных ремесел, как 
составной части народной культуры. 

7. Разработать учебно-методическую 
документацию, пособия, обеспечивающие 
образовательный процесс. 



Проблемы, которые предполагается 
решить в ходе реализации 
инновационного проекта 

8. Создать методический фонд, включающий 
учебно-методические комплексы, методические 
пособия, методические рекомендации по 
организации , содержанию и методам освоения 
системного подхода в реализации народной 
культуры в образовательном процессе. 

9. Разработать методическую документацию и 
организовать исследовательскую работу с детьми, 
проектирование и реализацию вариативных 
моделей фольклорно-этнографических лагерей и 
экспедиций. 



Проблемы, которые предполагается 
решить в ходе реализации 
инновационного проекта 

10. Организовать занятия повышения  квалификации 
педагогов дополнительного образования по народной 
культуре, народному искусству и народным ремеслам в 
культурологическом, искусствоведческом, 
педагогическом, методическом, практически- творческом 
аспектам 

11. Проведение досуговых мероприятий в Южном округе 
и в городе. 

12. Организация и участие в народных праздниках, 
проведение авторских мастер-классов, художественно-
творческих выставок по изобразительному, народному и 
декоративно-прикладному искусству 



Прогнозируемые результаты 

 Повышение уровня национального самосознания 
и интереса к своим культурно-историческим и 
национально-культурным традициям 

 Способствование формированию духовно-
нравственных сторон личности ребенка 

 Снижение уровня неблагополучного поведения 
детей 

 Развитие навыков межэтнического общения в 
поликультурном пространстве 

 Сохранение патриотического и культурного 
наследия 



Формы инновационной экспериментальной 
работы 

 Издание научно-методических статей по теме исследования и 
результатам опытно-экспериментальной  работы 

 Издание методических пособий, методических рекомендаций 
по теме исследования 

 Проведение и участие педагогов ЦДТ в открытых уроках и 
воспитательных мероприятиях, с подтверждением 
видеоматериалов 

 Проведение и участие в научно-методических семинарах с 
целью распространения педагогического опыта 

 Организация детских художественных выставок, фестивалей и 
конкурсов детского творчества 

 Организация и проведение в г. Хабаровске научно-
практической конференции «Поликультурное образование и 
межнациональное общение» 

 Создание в ЦДТ «Народные ремесла» научно-методической 
базы по теме: «Воспитание детей средствами народной 
культуры во внешкольных образовательных учреждениях» 

 

 



Степень достоверности и апробации 
результатов 

Результаты деятельности центра детского 
творчества в области организации 
образовательного процесса средствами 
народной культуры изложены в 
публикациях и обсуждались на научно-
практических конференциях и семинара 
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квалификации, почетный 
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образования 
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Александровна, методист 
МАОУ ДОД ЦДТ «Народные 
ремесла», кандидат 
педагогических наук, 
доцент, почетный 
работник высшей школы 

 



И весь коллектив 
единомышленников, 

работников центра «Народные 
ремесла» 



НАШ ЦЕНТР 

 


