
Отчет педагога-исследователя Михеевой Натальи Николаевны  –                      

педагог дополнительного образования  МБОУ СОШ с. Бычиха 

Тема: Художественно-прикладная деятельность как средство развития 

культурного интеллекта личности обучающихся в полиэтнической 

образовательной среде (на примере русской народной культуры: 

фольклор, традиционные народные промыслы). 

сроки реализации инновационного проекта:                                            

 с указанием начала и окончания реализации, календарный план: 

февраль 2020 – август(апрель) 2021г. 

Обоснование инновации и ее актуальности: интеграция России в 

международное поликультурное пространство, многонациональность 

Российского государства и в частности Хабаровского края, 

особенность географического положения региона, обширные 

миграционные потоки актуализировали диалогичность образования. 

Появилась необходимость воспитать в ученике не только умение 

ценить собственную национальную культуру, но и понимать 

своеобразие других культур, уважать интересы их представителей. 

Диалог культур в образовании, основывающийся на признании 

равноправия, равноценности культур, позволяет сформировать у 

личности образ культуры мира и ненасилия, готовность к общению, 

умению сотрудничать с людьми разных культур. Все это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России духовных, 

общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. Актуальным становится этническое и 

духовное воспитание, которое способствует правильной 

самоидентификации личности в рамках своей собственной и мировой 

культуры, прививает уважение к разнообразию культур и может 

служить профилактикой в попытке избежать этнических конфликтов 

1. Цель: 

создание условий для формирования культурного интеллекта личности 

обучающегося средствами художественно-прикладной деятельности в 

полиэтнической образовательной среде (на примере русской народной 

культуры: фольклор, традиционные народные промыслы). 



Задачи: 

- выстраивание и реализация концептуальной модели комплексной 

программы, включающей тематические блоки: экскурсии, мастер – 

классы. 

 Русские народные праздники; 

 Традиционные народные промыслы и ремесла; 

 Русский народный фольклор. 

 теоретические и методические положения 
 

Художественно-прикладная деятельность относится к преобразующему 

искусству, художественно изменяющим окружающую материальную среду. Оно 

имеет два направления: образное воспроизведение действительности и 

декоративное ее преобразование. Как и любой другой вид искусства, 

Художественно-прикладная деятельность выполняет двойную функцию: с одной 

стороны, является носителем духовной культуры, а с другой оно эффективно 

развивает эстетический вкус, творческое воображение, фантазию трудовые 

навыки, необходимые в материальной и духовной деятельности. 

Выбор в качестве средства воспитания художественно-прикладная 

деятельность объясняется тем, что по своей эстетической особенности и 

условности оно очень близко детям («самое близкое искусство»), по своей 

наглядно-образной специфике оно доступнее восприятию ребенка, чем 

профессиональное искусство, а практичность и разнообразие его многих жанров 

вызывает особый интерес и желание заниматься декоративно-прикладным 

творчеством. Занимаясь декоративно-прикладной деятельностью, учащиеся 

приобретают практические навыки, соединяя профессиональные приемы с 

собственной художественной выдумкой, а это способствует выявлению их 

творческих способностей. Влияние художественно-прикладной деятельности на 

сознание обучающихся основывается на закономерностях эстетического 

воспитания и художественного образования личности и др. 

 научность и новизна представленной программы 

инновационной деятельности; 

- внесен вклад в теорию и методику обучения и воспитания средствами 

художественно-прикладной деятельности решением проблемы в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- в создании специальной программы образовательного и 

воспитательного характера по развитию художественно-творческих 

способностей обучающихся на примере русской народной культуры: 

фольклор, традиционные народные промыслы); апробации диагностической 

методики «Восприятие мира» и др. 



 важнейшие целевые индикаторы и показатели 

программы реализации проекта; 

выделение обучающих возможностей, проявляющихся в ходе 

ознакомления школьников с этно художественной культурой и 

методическая система, 

направленная на развитие художественно-творческих способностей, 

включающая в себя: разработанные темы уроков, приобщающие 

школьников к русской культуре; рекомендации наглядного материала для 

проведения предлагаемых уроков и др. 

 ожидаемые  конечные результаты  реализации 

инновационного проекта (с указанием конкретных

 продуктов, получаемых в ходе реализации): 

Создание: 

- комплексной программы «Здравствуйте, гости дорогие!» 

(целевая аудитория - обучающиеся от 7 до17лет); 

- творческого центра обучающихся «Незабытые традиции» и др. 
 

 необходимые условия реализации проекта: кадровые, 

учебно- методические, материально-технические, финансовые и 

пр.; 

Предусмотрены все виды необходимых условий для реализации 

проекта в системе организации художественно-прикладной 

деятельности (на примере русской народной культуры: фольклор, 

традиционные народные промыслы); (Русская деревня с. Бычиха). 

 возможные риски при реализации проекта; 

нестабильный контингент детей, обучающихся в учреждении 

дополнительного образования; кадровые изменения; недостаточное 

финансирование мероприятий и материальной технического обеспечения. 

 средства контроля и обеспечения достоверности 

результатов 

Фото- и видеоотчеты, представление продуктов на конференциях, 

семинарах, проведение мастер-классов и др.  

Реализация этой программы стала действенным подходом в воспитании 

культуры – гражданственности (патриотизма),  гражданина мира, на основе 

русской народной культуры. 

  

 



Цель: «Создание и реализация комплексной программы «Здравствуйте, гости 

дорогие!», как системы, способствующей формированию и развитию культурного 

интеллекта личности,  поликультурного образования, обеспечивающей развитие у 

детей и молодежи стремления к сохранению собственного этнокультурного 

наследия, пониманию и принятию других культур, готовности к активной 

созидательной деятельности в современной поликультурной и многонациональной 

среде                              (целевая аудитория - обучающиеся от 7 до25 лет) 

Площадки для реализации:  

- эколого-эстетический центр «Хехцирские узоры» 

- музей «Незабытые традиции» ПИ ТОГУ г. Хабаровск 

- МАУ ДО детский центр «Народные ремесла» г. Хабаровск 

             Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:   

      - создание системы работы по приобщению детей и студенческой молодежи 

к истокам русской народной культуры  на специально организованных занятиях 

народным декоративно-прикладным искусством;  

     - привлечение родителей детей к участию в совместном воспитательно-

образовательном процессе через проведение мероприятий знакомства с 

календарными праздниками, их обычаями и традициями, народными играми, 

народными ремеслами; 

- воспитание любви и интереса к русской народной культуре, народному 

творчеству и ремеслам, обычаям и традициям, народному календарю, к народным 

играм с использованием для этого всех видов фольклора (сказки и былины, песни, 

танцы и хороводы, потешки, пословицы, поговорки, загадки);  

- знакомство с народными промыслами и вовлечение их в творчество 

посредством специально созданных условий для самостоятельного применения 

ребенком полученных знаний и умений (Выставки, праздники, фестивали);  

- приобщение к основам мировой культуры и воспитание бережного отношения 

к национальным ценностям, этнокультурным особенностям, самобытности культур 

разных народов; 

- формирование культуры межнационального общения  школьников 

в полиэтническом коллективе. 

Новизна программы состоит в реализации комплексного подхода по 

приобщению школьников к ценностям традиционных культур при трансформации 

доминирующей культуры (Центр русской культуры) как базы воспитания и 

образования за счет интеграции с иными культурными ценностями. 

Приоритет отдается диалоговым формам общения, методу педагогических 

ситуаций, побуждению к самовоспитанию и самовыражению, созданию условий для 

развития и воспитания личности: дискуссии, диспуты, экскурсии, походы, 

викторины, театры-экспромты, уроки в музее, акции милосердия, выставки, 

концерты, фестивали. 

Практическая деятельность:  дальнейшее развитие музея куклы; Музея 

«Незабытые традиции», проектная деятельность; изготовление поделок, кукол, 

пошив костюмов своими руками; разносторонняя изодеятельность, информационно-

просветительская работа. 

Средства организации учебной деятельности: устное народное творчество, 

художественная литература, игра, народная игрушка и национальная живопись, 



декоративно – прикладное искусство, музыка, этнический мини-музей; творческое 

общение с представителями разных национальностей. 

Главными условиями реализации программы поликультурного образования  

школьников и студенческой молодежи являются: 

 Интеграция учебной и внеурочной деятельности, основного и 

дополнительного образования. 

 Опора на возрастные и индивидуальные особенности младшего школьника 

в реализации задач поликультурного образования. 

 Учет культурных особенностей окружающей среды, этнопедагогических и 

этнопсихологических черт культуры, под воздействием которой складываются 

межнациональные отношения среди учащихся в пространстве образовательного 

учреждения, в социуме, семье. 

 Включенность родителей в работу по реализации целей поликультурного 

образования младших школьников. 

 Наличие организационно-методических возможностей для реализации 

программы (материальных, организационных, психолого-педагогических и 

методических). 

Так, например, преобразование МБОУ СОШ с.Бычиха в «Школу диалога 

культур» - школу нового формата с новыми отношениями в системе «учитель – 

ученик» произошло через отношение к школе, как целостному культурно - 

образовательному пространству, где живут и воссоздаются культурные образцы 

современной жизни детей и взрослых, происходят культурные события, 

осуществляется творение культуры, воспитание человека культуры. В школу, в 

которой человек должен научиться жить в условиях множественности культур, 

сформировать свою «точку зрения» и выработать умение уважать другие «точки 

зрения». 

Целью этой работы можно провозгласить формирование «человека культуры» 

путем развития его интеллектуальной и творческой активности, познавательного 

мотива в учении через диалог сотрудничества. 

Ожидаемые результаты:  

- формирование у учащихся социальной компетентности,                                               

- привитие навыков правомерного поведения,                                                                     

- способность использовать знания на практике,                                                                     

- включение в социально-значимую деятельность,                                                                  

- умение ориентироваться в различных социальных условиях, т.е. обладание 

социальной мобильностью – условия развития социально-адаптированной личности и 

развития культуры социального поведения,                                                                                  

- изучение русского языка в диалоге и сопряжении с иностранными языками и 

культурами, 

- создание моделей, обеспечивающих построение индивидуальных 

образовательных траекторий, 

- расширение возможностей обучающихся в выборе дополнительного 

образования,                                                                                                                                           

- создание условий для привлечения дополнительных внебюджетных источников 

финансирования образовательной и воспитывающей деятельности школы.   

 

 



 

 

Из опыта реализации программы «Здравствуйте, гости дорогие». 

В рамках программы проводятся фестивали русской культуры и традиционного 

искусства, тематические и театрализованные экскурсии, праздники и обряды, 

творческие мастерские, на которых бывают представители зарубежных вузов-

партнеров, приезжающие на практику русского языка и для обмена опытом в области 

искусства. В условиях мастерских, под руководством опытных художников 

наставников и мастеров можно попробовать свои силы в самых разнообразных видах 

декоративно-прикладного искусства, познать тайны народных ремесел и промыслов. 

Художественные промыслы и ремесла являются одной из форм народного искусства, 

передаваясь из поколения в поколение, они несут в себе исторический, духовный, 

эстетический опыт народа, его духовно-нравственную основу. Их изучение – 

эффективное средство развития личности человека. Включение в эту деятельность 

позволяет приобщиться к духовно-нравственным ценностям своего народа, к 

национальной культуре, сформировать эстетический вкус, воспитать уважение и 

интерес к труду. Следует признать, что на протяжении долгого времени к изделиям 

народного искусства относились в основном как к сувенирной продукции. А ведь в 

произведениях мастеров таятся образное мировосприятие и высокая духовность. 

Народное искусство представляет собой одновременно материальную и духовную 

культуру. Оно является частью художественной культуры общества и развивается 

под влиянием принятых и утвердившихся в данном обществе художественных норм, 

ценностей и идеалов. Специфика народной художественной культуры заключается в 

том, что она воплощает в себе традиции – устойчивые формы жизни народа, 

отражающие особенности его национального характера и национальных образов 

мира. 

Все это, несомненно, способствует развитию познавательных способностей у 

молодого поколения, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к 

Отечеству, уважение к предкам, интерес к самобытной русской культуре и 

традиционному искусству, развивает вкус и бережное отношение к материальным 

ценностям, созданным предшествующими поколениями.           

Таким образом, реализация программы «Здравствуйте, гости дорогие!» 

способствует развитию культурного интеллекта обучающихся в полиэтническом 

пространстве, учитывая четыре возможности: мотивация, познание, мета-познание 

(стратегия) и поведение (действие), помогает обучающимся адаптировать свое 

поведение, чтобы оно соответствовало различным культурам. 

 

 


