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2. Описание инновационной разработки
2.1. Анализ существующей образовательной ситуации
Изменения в общественной и экономической сферах развития, произошедшие на
современном этапе, неизменно затрагивают культурную жизнь общества и вносят коррективы в
процесс образования. Сегодня, как никогда прежде, важно укрепить национальное достоинство и
авторитет России в современном мире, что невозможно без осознания собственной культурной
самобытности и неповторимости. Ориентация современной педагогики на народную культуру,
приобщение к которой становится условием стабильности личности и общества в целом, идея
этнокультурного воспитания актуализируют поиск педагогических механизмов использования
воспитательного потенциала народного опыта в образовательном процессе. В этом объективном
процессе заметное место занимает приобщение к традициям народов, проживающих на
территории Республики Коми и Российской Федерации.
2.2. Концепция разработки (идея, цели, задачи)
Основным содержанием духовно-нравственного развития личности являются базовые
национальные ценности, которые представляют собой систему и сохраняются в религиозных,
культурных, социально-исторических, семейных традициях народов, проживающих на территории
Республики Коми и Российской Федерации, передаются из поколения в поколение, поддерживают
эффективное развитие страны в современных условиях. В своей программе внеурочной
деятельности «Волшебный сундучок» особую роль отвожу народному творчеству. Основной
идеей осуществления внеурочной деятельности по данному направлению считаю создание на
основе деятельности кружка «Волшебный сундучок» детско-взрослой общности. С ней
непрерывно связаны процессы личностного развития учащегося, его социализации и воспитания.
Сами занятия кружка носят интерактивный характер. В работе с учащимися используются
различные формы: мастерские, экскурсии-путешествия в историю народных кукол, народного
костюма и традиционных праздников, игровые программы, выставки, фольклорные праздники.
Вся работа осуществляется в тесной взаимосвязи с семьями учащихся.
Деятельность по приобщению подрастающего поколения к традиционной народной
культуре построена на народном календаре. Важным условием является ее сопровождение
художественным словом, прибаутками, потешками, образными словами, звучанием частушек,
песен. Учащиеся в ходе занятия знакомятся с календарными праздниками и с традициями народов
проживающих на территории Российской Федерации.
Декоративно-прикладное искусство имеет определенное значение для развития таких
компетенций, как потребность в творческой деятельности, формирование практических навыков,
художественного мышления. Изучая произведения народного искусства, дети усваивают мудрость
народа, его духовное богатство, доброту, уважение к человеку, бережное отношение к природе.
Таким образом, решается задача формирования личностной культуры учащихся.
Цель:
– формирование у учащихся основ гражданской идентичности, осознания своей этнической и
национальной принадлежности.
Задачи:

- усвоение учащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, формирования творческого отношения к труду;
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным традициям, образу
жизни представителей народов России;
- приобщение к традициям своей семьи, создание детско-взрослой общности.
2.3. Краткое содержание
Пояснительная записка
Общая характеристика курса внеурочной деятельности
Тематическое планирование
Содержание программы курса внеурочной деятельности «Волшебный сундучок»
Предполагаемые результаты освоения учащимися курса внеурочной деятельности
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса внеурочной деятельности
2.4.Ожидаемые результаты инновации:
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе традиций, обычаев и культуры
народов Российской Федерации
Первый уровень результатов - приобретение учащимися знаний о культурных традициях, образе
жизни представителей народов России;
Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым национальным ценностям народов России, ценностного отношения к
национальной культуре;
Третий уровень результатов – получение учащимися начального опыта самостоятельного
творческого действия, формирование у младшего школьника культуры межэтнического общения,
элементов опыта позитивного общения с представителями различных культур.
2.5. Ресурсы (условия) реализации
МБОУ «Гимназия № 2» располагает оборудованной мастерской, необходимой для организации
внеурочной деятельности, выставочным оборудованием и помещением, актовым залом,
оснащенным мультимедийным оборудованием.
2.6. Сроки (этапы) реализации.
Программа рассчитана на 4 года – с 2013 по 2017 г.г.
2.7. Полученные результаты с указанием их количественных и качественных показателей.
Организована и проведена выставка работ учащихся «Новый год на старый лад», интерактивная
программа «Праздники весны и народный костюм», фольклорный праздник «Осень – пора
ремесел».

