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Коротко о центре «Народные 
ремесла» 

• Место нахождения: Южный округ г. 
Хабаровска 

• Количество и контингент воспитанников: 
1618 воспитанников , 5-15 лет 

• Направления деятельности: 
художественное, техническое, социально-
педагогическое 



«Концепция 
Дополнительного 
образования детей» -
Утверждена 
Распоряжением 
правительства Российской 
Федерации № 1726-р, 4 
сентября 2014 года  



Принципы гуманистической 
психологии 

• Признание уникальности и самооценки 
человека, его права на самореализацию 

• Личностно-равноправная позиция 
педагога и ребенка 

• Ориентированность на интересы 
ребенка 

• Способность видеть в ребенке личность, 
достойную уважения 



Негативные тенденции в 
межнациональной напряженности 

• Межэтническая и 
межконфессиональная 
враждебность 

• Нетерпимость 

• Агрессия и насилие на 
межэтнической основе 



Центр 
детского 
творчества 
«Народные 
ремесла» 



• Цель: сохранение и развитие 
культурного наследия, укрепление 
межнационального сотрудничества 

1 

• В основе: проблема духовно-
нравственного воспитания и 
национального воспитания детей 
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• Программа призвана сохранять 
лучшие национальные культурные 
традиции, нравственные идеалы и 
жизненные ценности 
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Программа «Поликультурное 
образование и межнациональное 
общение» 



Учебно-воспитательное значение программы 
«Поликультурное образование и межнациональное 
общение» 

• Показывает эстетическое и 
художественное богатство народных 
традиций в контексте с культурными 
ценности других народов 

• Приобщает к духовно-нравственным 
ценностям 

• Способствует формированию 
осознанных патриотических чувств 

• Способствует уважительному отношению 
к самому себе, людям, к другим 
культурам и людям другой 
национальности 

• Способствует формированию 
экологического воспитания, 
уважительного и рационального 
отношения к природе 

• Обучает различным видам трудовой 
деятельности 



ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
БЛОКИ 

 Семья 

Труд 

Здоровье 

Природа 

История 

Искусство 



Целевые установки учебно-
воспитательного процесса 

-   Формирование у детей и подростков   
гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений 
- Укрепление толерантности 

средствами искусства 
- Развитие творческого потенциала 

участников, направленного на 
изучение культуры, традиций и 
образа жизни разных народов 

- Формирование любви к родному 
краю, гордости к культурному 
наследию России 

- Повышение мотивации детей к 
пониманию духовно-нравственных 
аспектов в жизни человека 



Направления деятельности образовательной 
программы «Поликультурное образование и 

межнациональное общение» 

• Образовательное направление (темы, 
связанные с различными культурными 
наследиями, знакомство и освоение через 
практическую деятельность своей 
культуры в контексте с культурой других 
народов) 



Воспитательное направление 

Обогащение и расширение культурного слоя, 
формирование в учреждении культурной 
среды, определение четких нравственных 
ориентиров через массовые мероприятия и 
праздники 

 



Социальное взаимодействие с Хабаровской 
Епархией Русской православной церкви и 
Хабаровской духовной семинарией 



Социальное взаимодействие с  Хабаровской 
краевой общественной организацией 
«Ассамблея народов в Хабаровском крае» 



Ориентация образовательной 
программы 

Образовательная программа центра 
детского творчества «Народные ремесла» 
ориентирована на общегражданские 
духовные ценности на основе своей 
собственной культуры и толерантного 
отношения к другим народам, религиям и 
культурам 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


