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Введение. 

          В период социальных преобразований в современном российском 

обществе особую актуальность приобретает формирование ценностных 

мировоззренческих основ. 

          Во Всеобщей декларации о культурном разнообразии ЮНЕСКО - 

неправительственной организации ООН по вопросам образования и науки - 

подчеркивается важность культурного разнообразия, как общего достояния 

человечества, призванного обеспечить гармоничное взаимодействие и 

стремление к сосуществованию людей и сообществ с многообразной и 

динамичной культурной самобытностью. 

         Воспитание детей в духе согласия, ненасилия, мира и уважения к 

национальной культуре, языку, истории других народов крайне актуально в 

сегодняшнем мире, когда так обостряются национальные конфликты. 

        Учитывая возрастающую роль нравственного, духовного и культурного 

воспитания  подрастающего поколения в духе взаимного и плодотворного 

сотрудничества в их взрослой жизни в условиях постиндустриального 

поликультурного мира, необходимо  организовать учебно-воспитательный  

процесс  с учетом принципа актуализации межкультурных связей, обеспечение 

преемственности между поколениями россиян на основе общественного 

согласия в духе формирования культуры мира и ненасилия. 

       Одним из таких методов, обеспечивающих толерантность в культурном 

многообразии, пробуждающих взаимный интерес и формирующих бережное 

отношение к собственным и чужим национальным ценностям, является диалог 

культур. 

         Целью создания комплексной программы «Диалог культур» является  

создание условий для межкультурного  диалога в целях развития у учащихся 

этнического самосознания,  компетентности в межэтническом взаимодействии 

в детской, подростковой, юношеской субкультуре, готовности к исследованию, 

сохранению и популяризации культурных традиций. 

         Стержнем программы является формирование уважения к закону, правам 

других людей и ответственности перед обществом. 

         Каждый педагог, участвующий в реализации программы, в силу  

специфики своей деятельности, ставит   конкретные задачи на определенном 

этапе обучения:                                                                                                                           

-  организовать образовательный процесс  с учетом принципа актуализации 

межкультурных связей; 

- стимулировать интерес к диалогу культур через изучение  народного 

творчества; 



- дать представление о достижениях культуры своего и других народов в 

развитии   общечеловеческой культуры; 

- научить  ребенка  через изделия декоративно-прикладного искусства, 

фольклор,  национальную кухню  видеть и понимать традиции   и жизнь 

многонационального  русского народа; 

-     воспитывать бережное отношение к ценностям мировой культуры; 

- формировать у воспитанников основ целостного эстетического 

мировоззрения, ощущения причастности к корневым духовным и эстетическим 

традициям; 

-   формировать у учащихся  культуры межэтнических отношений, уважение к 

историческому и культурному наследию народов России и всего мира; 

-  обновление    содержания    дополнительного    образования    детей, 

включение в образовательные программы темы по изучению истории, культуры 

и традиций коренных народов Кольского Севера; 

-  обеспечение       целостного       культурно       -      образовательного 

пространства. 

      Благодаря широкому культурологическому содержанию, 

позволяющему объединить педагогов «ЦДОД» различных направлений 

деятельности: прикладного и технического творчества, музыкальных, 

танцевальных, фольклорных, краеведческих, экологических 

объединений, объединений допрофессиональной подготовки, программу 

«Диалог культур» можно использовать в работе со школьниками разных 

возрастов. 

        Программа призвана актуализировать вечные ценности, хранимые 

тысячелетиями. Причастность детей к этой деятельности, ощущение интереса 

общества к их работе и творчеству, сознание важности и инновационности этой 

работы как нельзя лучше способствуют социализации подростков, становлению 

их гражданской позиции по отношению к  истории и культуре нашей страны,    а 

также толерантного отношения к культуре других народов мира. 

         Программа «Диалог культур» - пример комплексного использования в 

образовании и воспитании детей культурного наследия народов, населяющих 

нашу  страну и наши соседние государства. 

 

        

 

 

 

 

 



        Принципы, используемые при реализации программы: 

- опора      на      особенности      экономического,       социального      и 

демографического развития региона; 

- ориентировка программы на духовные, нравственные, эстетические 

ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение; 

- постижение  культуры,   как  синтеза  материального  и духовного; 

- уважение различий  культур; 

- взаимодополняемость - основная черта культур; 

- взаимозависимость культур - основа совместных действий; 

- принцип построения целостной культурной модели - не копировать, а 

создавать «образ существования» человека в  культуре; 

- открытость программы к расширению желающих работать над 

проблемой    национального    возрождения, формирования у подрастающего 

поколения  толерантного отношения к представителям других национальностей 

                Принципы  взаимодействия педагог-ученик: 

-   изменение   статуса   ученика   и   педагога,   становление   системы 

партнерских отношений в современном поиске, исследовании; 

- педагогическая и иная поддержка детей, проявляющих высокий уровень 

творческих способностей: совместная творческая деятельность детей и взрослых 

по освоению культуры и проживанию в определённой культуре,                    

-   самоопределение ученика в выборе видов и содержании деятельности; 

-   построение любой деятельности ребенка на основе его природных 

задатков,  его половозрастных и индивидуальных способностей,  в практической 

деятельности - традиционное деление на мужские и женские ремесла; 

-   принцип творческой практической деятельности - вариативность в 

рамках канона. 

       Культурно-образовательная деятельность определяется тем, что она 

создаётся на основе диалога культур, а также культуры конкретного этноса, к 

которому принадлежит ребёнок.   

                

 

 

 

 

 

 

 



               Направления деятельности творческой группы: 

-    Погружение в ту или иную культуру, проведение праздников народа, с целью 

ознакомления с «золотыми страницами» культуры. Ребята узнают историю, 

традиции, обычаи, учат народные песни, танцы, знакомятся с национальной 

кухней. 

- Проведение семинаров, праздников совместно с отделом культуры, 

посвященных культуре народов Севера. 

-  Изучение   различных    народных    промыслов,    уникальных    явлений, 

исторической жизни, музыкальной, песенной, бытовой культуры. 

-  Воссоздание    национального     костюма    и    элементов    обрядовых 

принадлежностей, изучение истории игрушки и семейной утвари людей многих 

поколений. 

-  Создание «мастерских» по изготовлению  сувениров-поделок, характерных 

для той или иной народности. Привлечение народных умельцев к работе с 

детьми. 

-  Исследовательская работа «Поиск»  (по традиционным промыслам, истории, 

фольклору, прикладному творчеству, использование  растений в народной 

медицине, истории открытий и мореплаванию и т.д.) 

-  Проведение встреч - бесед с представителями народности с целью лучшего 

ознакомления с особенностями национального характера. 

-  Сотрудничество с территориальными, краеведческими и этнографическими 

музеями. 

                    В программе предполагается  три ступени реализации. 

       Первая ступень - подготовительная, или начальная (для детей от 6 до 9 

лет). 

Здесь воспитанники получают общие представления об истоках народного 

искусства, делают первые шаги в творчестве и мастерстве, что позволяет им 

взглянуть на свое творчество как на продолжение народного, воспитывает 

творческое отношение к миру. В этот период прививаются первые трудовые 

навыки.  Ребёнок также получает сведения  об основных народных праздниках и 

обрядах. 

        Такой подход предполагает формирование у ребенка, во-первых, 

целостного мировоззрения, помогает определиться с выбором своего увлечения, 

во-вторых, приобрести первоначальные навыки в мастерстве и открывает для 

него двери в мир творчества. 

          Вторая ступень - работа в  объединениях по интересам (для детей 9-13 

лет).  Помимо постижения основ художественного ремесла в различных 

техниках,  на этой ступени дается цикл общих базисных дисциплин. 



        Третья ступень - индивидуальные творческие занятия (для детей 13-16 

лет), в процессе которых ребята создают авторские коллекции для персональных 

выставок, конкурсная, выставочная деятельность, участив культурно-массовых 

мероприятиях. 

              Содержание программы  подразделяется на четыре художественно-

творческие блок-темы: 

1. «У каждого искусства свой язык красоты» -  постижение общих законов 

искусства, понимание места, которое занимает искусство в окружающей жизни, 

формирование представления о многообразии художественного творчества, 

осознание того, что наряду с многообразием представлений народов о красоте 

существуют и общечеловеческие ценности: Добро, Зло, Любовь. 

2. «Я - Руси сын! Здесь край моих отцов!» - изучение многонационального 

русского народного искусства, его истоков, воспитание любви и патриотических 

чувств к большой и малой Родине. 

3. «Многоликий мир - такие разные культуры!» - взаимодействие разных 

культур, их взаимообогащение. 

Это и есть тот процесс, благодаря которому каждая культура развивается; чем 

сильнее мы любим свою культуру, тем эмоциональнее и глубже  воспринимаем 

другие. 

4. «Живая связь времен, живое дерево ремесел» - о связи современного 

искусства с народным, о неугасаемом источнике для творчества современного 

художника и мастера, о необыкновенной способности народного искусства к 

совершенствованию и бесконечному развитию. 

Такой блоковый принцип группировки материала в программе позволяет не 

только выявить основные моменты в изучении народного искусства, но и 

сплетает изучаемый материал в связную систему представлений о месте и роли 

народного искусства  в жизни людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы деятельности: 

В рамках программы намечены основные направления деятельности: 

-    сбор  учебно-методического обеспечения поликультурного образования, 

-    организация научно-исследовательской деятельности учащихся по изучению, 

документированию, популяризации народного творчества, праздничных, 

игровых традиций и других культурных практик   сопряженных этносов, 

проживающих в полиэтническом регионе севера России, а также ближних 

соседей; 

-   организация творческих мастерских; 

-   создание и оснащение мини – музея; 

-   тематические родительские собрания; 

-   мероприятия совместно с родителями (посиделки, забытые игры и др.); 

-   экскурсии в музеи города и области; 

-  конкурсно-игровые   программы, проводимые среди обучающихся. 

         Своеобразным итогом работы  в деле воспитания подрастающего 

поколения на основе народного миропонимания могут стать сборник 

«Приобщение к культурным ценностям Кольской земли в условиях «ЦДОД», 

«Культура соседних народов Кольского заполярья», разработки занятий, 

сценариев краеведческих праздников, конкурсов педагогов дополнительного 

образования.  В течение учебного года помимо занятий по программам  могут 

предусматриваться недели  культур различных народов, где представители 

народности (при наличии) и педагоги,  знакомят с культурными традициями 

народности -  декоративно-прикладным творчеством,  фольклором, блюдами 

национальных кухонь. 

         Знакомство с культурными  традициями русского народа могут 

проводиться через вечера общения,  праздники, например, такие: 

•  «Осенний праздник мастеров»; 

•  «Крещенские вечерки»; 

•  «Широкая Масленица»; 

•  «Веснянки». 

Элементом работы могут стать выставки: «Краски осени», «Зимние узоры», 

«Творчество года», конкурсы мастеров. 

         Каждый педагог может внести свое, например, на занятиях по прикладному 

творчеству, наряду с современной одеждой, юные модницы  могут вышить 

стилизованные наряды, украшенные национальными орнаментами, вышивкой, 

аппликацией, не забывая и об аксессуарах. В результате создается 

неповторимый облик северной красавицы  или темпераментной южанки с 



акцентом на современность. 

Участники программы: 

- учащиеся объединений, чьи образовательные потребности являются целью 

реализации  программы: 

• Фольклорный ансамбль «Метелица»; 

• «Юный художник»; 

• Ансамбль народного танца «Лезгинка»; 

• Ансамбль танца «Фантазия»; 

• Ансамбль современного танца «Light Waves»; 

• «Умелые руки»; 

• «Вышивка и бисероплетение»; 

• «Цветоводство». 

-  руководители объединений: 

• Моцкене И.Ю.; 

• Цыганова А.С.; 

• Магомедова М.А.; 

• Проурзина Н.С.; 

• Голубева В.В.; 

• Никулина С.А.; 

• Балакина Н.С.; 

• Власова Л.В. 

- родители учащихся; 

- администрация, которая обеспечивает условия для реализации  программы. 

 

                                 Предполагаемый результат. 

         Работа по  комплексной программе  позволит решать задачу адаптации 

субъектов образовательного процесса к реальному социальному многообразию, 

преодолеть отчуждение процесса образования от состояний социокультурной 

среды, включить учащихся в систему поликультурного взаимодействия. 

Диалог культур, как метод образования и воспитания подрастающего поколения, 

помимо приобщения детей к мировым культурным ценностям способствует 

достижению еще одной не менее важной цели программы: формирование 

творчески растущую личность, обладающую социально-нравственной 

устойчивостью, толерантным сознанием, подготовленную  к жизнедеятельности 

в новых условиях в современном поликультурном мире. 

          Широкий культурологический фон способствует как развитию навыков и 

умений, так и знакомит обучаемого с конкретными аспектами других культур. 



Создаются предпосылки для иного восприятия народного творчества как 

составной части всей духовной жизни общества 

Программа является открытой для любого  объединения «Центра 

дополнительного образования детей», задача которой - развивать мир ребенка 

средствами народного искусства на принципах народной педагогики. 
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