ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
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II.Сущностные характеристики опыта
1. Тема педагогического опыта Студия русской культуры и традиций «Славница» как форма
(РПО)
внеурочной деятельности по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию в школе
2. Источник изменений
Поиск новых форм воспитания личности, ориентированной на
(противоречия, новые
ценности общечеловеческие, на проблемы нравственности и
средства обучения, новые
нравственной культуры, патриотизма и гражданственности
условия образовательной
деятельности, др.)
3.Идея изменений (в чем
Приобщение к истинной, аутентичной народной культуре в ходе
сущность РПО: в
целенаправленных занятий в студии оказывает огромное влияние
использовании
на духовно-нравственное, эстетическое, интеллектуальное и
образовательных,
гражданско-патриотическое воспитание и развитие школьников.
коммуникационноОбращение к культуре и быту прошлого помогает обогатить
информационных или других
знания об истории своей страны и своего народа, понять величие
технологий, в изменении
и могущество России, воспитать гордость и уважение к своей
содержания образования,
Родине, осуществить связь времѐн и поколений, показать
организации учебного или
развитие страны в динамике, прикоснуться к тому, что в силу
воспитательного процесса,
отсутствия возможностей лежит за пределами школьных
др.)
программ по истории, литературе, русскому языку.
4.Концепция изменений
Способ: включение во внеурочную деятельность 5 – 6 классов
(способы, их преимущества
программы студии русской культуры и традиций «Славница».
перед аналогами и новизна,
Преимущества: курс имеет возможность охватить быт, культуры,
ограничения, трудоемкость,
традиции, обычаи и обряды Руси, дополнить и структурировать
риски)
знания, получаемые на уроках по различным предметам,
воспитывать
патриотизм
и
нравственность
путѐм
непосредственного прикосновения к культуре и быту.
Новизна: создание образовательной среды, способствующей
активному, заинтересованному освоению норм поведения и
воспитанию патриотизма.
Трудоемкость: для учителя первоначально возрастает, что
связано с необходимостью изучения обычаев, традиций,
фольклора, обрядов и быта Руси, решением вопросов
дидактического и методического обеспечения образовательного
процесса, затем снижается. Нагрузка на учащихся оптимальна.
Риски: исключены при условии непрерывного повышения
квалификации учителя.
5.Условия реализации
Планирование и осуществление деятельности в контексте
изменений (включая
целостной системы исторического и фольклорного образования в
личностно-профессиональные школе и воспитательной системы школы; обучение учителей на
качества педагога и
специально организованных курсах; способность учителя
достигнутый им уровень
моделировать проектно-игровые формы работы учащихся.
профессионализма)

6.Результат изменений

7.Публикации
представленного
педагогического опыта

В результате реализации программы студии русской культуры и
традиций «Славница» учащиеся будут знать историю родной
страны, еѐ традиции, обычаи и обряды; уметь изготавливать
декоративно-прикладные изделия, служащие для оформления
быта, интерьера, одежды; традиционные блюда русской народной
кухни; иметь четкие представления о быте русского народа в
различные времена; знать русские народные праздники,
промыслы, песни, загадки, пословицы, танцы, игры; осознавать
необходимость духовно-нравственного развития человека.
Сформируются
следующие
личностные
качества,
соответствующие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования:
1.
Принятие и освоение традиций, ценностей, форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни своей
страны.
2.
Формирование гражданского самосознания и чувства
патриотизма и толерантности.
3.
Формирование уважительного отношения к русской
истории и культуре.
4.
Формирование чувства национального достоинства.
«Студия русской культуры и традиций «Славница» как форма
внеурочной
деятельности
по
духовно-нравственному
воспитанию» (Модернизация образования в свете реализации
муниципальной программы «Развитие системы образования
города Новокузнецка на 2011 – 2015 гг: Материалы научнопрактической конференции (г. Новокузнецк, 26-28 августа 2015
года) / под общ. ред. И.Н. Мисяковой, Н.П. Недоспасовой, Е.А.
Нагрелли. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2015. – С. 63 – 65.

III. Педагогическое эссе
Сегодня разнообразные методы и приѐмы этнопедагогики вызывают оживлѐнный интерес в
кругах учителей и преподавателей. Важными задачами становится поиск способов отражения и
функционирования в современной воспитательной практике педагогических воззрений и опыта
предыдущих поколений. Набирает популярность русская традиционная культура как источник
методов, приѐмов и форм воспитания гармоничной, развитой, духовно богатой и глубоко
патриотичной личности. Поэтому на базе МБОУ «СОШ № 64» было решено создать студию
русской культуры и традиций, которая не только знакомила бы ребят с историей, бытом, культурой
и традициями наших предков, но и решала бы задачи воспитания, развития и совершенствования
личности. Разработчиком проекта была составлена программа работы студии русской культуры и
традиций «Славница» исходя из интересов, способностей, потребностей и возрастных
особенностей целевой аудитории – учащихся 5-7 классов. Особенность программы – в
комплексном подходе к изучению русской культуры и пробуждении интереса школьников в
процессе непосредственного участия их в русских народных играх, танцах, в подготовке и
проведении вечѐрок, самостоятельном изготовлении тряпичных кукол в строгом соответствии
традициям и т. д. Кроме того, осуществляются творческие коллективные проекты, например,
создание макета русской избы и продумывание интерьера, подготовка и проведение вечѐрок,
концертов. Важным условием работы студии является аутентичность, то есть достоверность,
недопустимость
замены или
искажения каких-либо
понятий, фактов, традиций,
подлинность, соответствие первоисточнику.
В связи с особенностями возраста занятия занимательны и наглядны, а теоретический
материал подается ненавязчиво и только в процессе практической или творческой работы.
Работа студии русской культуры и традиций «Славница» складывается из:
 аудиторных занятий, которые ведет педагог-разработчик и организатор проекта (или
приглашѐнные гости, народные умельцы, руководители творческих коллективов и т.д.);

 экскурсий, проводимых с целью приобщения школьников к русской культуре и быту,
знакомства с подлинными образцами предметов культуры и быта наших предков, расширения
кругозора.
 подготовки и проведения мероприятий: вечѐрок, мастер-классов, концертов, игр;
 проектной работы, проводимой с целью погружения в самостоятельное изучение тех или иных
проблем, решение которых позволит возродить и сохранить русскую народную культуру в
условиях общеобразовательной школы.
Таким образом, работа студии русской культуры и традиций «Славница» становится не
только ещѐ одним способом духовно-нравственного воспитания, но и привлекает внимание ребят к
сфере русской традиционной культуры, организует в школе новое движение за сохранение
аутентичных образцов фольклора, народных обычаев, воспитывает ребят как носителей и
хранителей истинной народной культуры.

