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1. Исследовательский проект «Начало начал»  педагога 

дополнительного образования  

 1.«Художественная направленность». 

 2. Исследовательский проект 

 3. Реализован в Этнокультурном центре ГБОУ ДО ДТ «Измайловский» 

 4. Проект реализован в рамках Комплексной авторской программы 

«Китежград», направление ДПИ, общее количество часов 792, 5 лет 

обучения. Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 17 лет, 

а проект осуществляли учащиеся от 10 до 12 лет. 

 По адаптированной программе занимаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (базовый курс 4 года). 

  

К приоритетным направлениям программы относятся такие, как сохранение 

российской культурной самобытности, создание условий для обеспечения равной 

доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности; использования информационных ресурсов для 

модернизации системы художественного образования с целью выявления, охраны 

и популяризации культурного наследия народов Российской Федерации, а также 

создания позитивного культурного образа России в мировом сообществе. 

Своеобразие прикладного аспекта предлагаемой программы состоит в 

том, что она направлена не столько на усвоение фактического материала, 

приобретение некоторой суммы знаний и умений по декоративно-прикладному 

творчеству и фольклору, сколько на развитие способности ребенка 

ориентироваться в различных областях культуры на уровне интерпретации 

отдельных явлений культуры и самоидентификации в современном 

социокультурном пространстве. Его способности к диалогу, к восприятию 

«языка» других культур, понимания природы культурных феноменов на уровне 

универсальных мировоззренческих категорий и вариативности норм культуры 

на этнокультурном уровне.  

Программой предусмотрено обязательное посещение музеев (Русского, 

Эрмитажа, Этнографии народов России и других), выставок, соответствующих с 

тематикой изучаемого материала. Используя механизмы этнопедагогики, удается 

сочетать конкретную информацию общетеоретических знаний непосредственно с 

детским творчеством и социальной реализацией ребенка не только через его 

творческие работы, но и через участие детей в мастер-классах, фестивалях и 

других интерактивных акциях и проектах. 

Комплекс занятий развивает воображение, культуризируют чувства, когда 

знания становятся эмоциональными, а эмоции — интеллектуальными, обогащает 

внутренний мир каждого ребенка, совершенствует его личность, а также 

позволяет каждому участнику найти свою роль в творческом коллективе. Это дает 

неповторимую возможность самому участвовать в открытиях, совершаемых 



 

 

человечеством за тот отрезок времени, который они изучают. 

Целью комплексной программы «Китежград» является гармоничное 

развитие личности ребенка через развитие его творческих способностей на основе 

традиционной и мировой художественной культуры. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Предметные 

−    учащиеся усвоят специальные знания в области фольклора, 

изобразительного и материально-художественного творчества, а также 

мировой художественной культуры; 

−    получат знания, сформируются умения и навыки, необходимые в 

творческой деятельности; 

−     научатся организовывать и обдумывать свою работу, выбирая наилучший 

способ и метод для выражения эмоционального состояния, мыслей и 

чувств; 

−     смогут воплощать свое целостное представление о мире в осмысленной 

деятельности; 

− смогут анализировать произведения искусства, давать оценку своей работы; 

− освоение комплексной программы «Китежград» позволяет детям 

включиться в современный интерактивный процесс проектного 

креативного мышления и самореализации. 

 

Метапредметные: 

− у учащихся сформируются первоначальные представления о роли, смыслах 

и символике традиционной культуры; 

− разовьются познавательные и творческие способности: самостоятельность, 

наблюдательность, способность выделять главное, оценивать увиденное;  

− расширятся ассоциативные возможности мышления, разовьётся 

концептуальность мышления, образно-творческие способности; 

− осознание себя как части природы и мироздания через календарную 

обрядность создаст у детей предпосылки для более конструктивного 

решения экологических проблем; 

− гармоничное развитие личности на основе понимания общечеловеческих  

ценностей, возникших в культурах конкретных народов, позволяет юным 

гражданам с уважением относиться к прошлому своего народа и 

разбираться в национальных проблемах других этносов.  

Личностные: 

− понимание закономерностей отечественной культуры, ценностей ее 

духовного наследия вызывает в детях уважение к собственному роду, 

интерес к бабушкам и дедушкам, и способствует укреплению 

внутрисемейных связей; 

− у учащихся разовьются нравственно-эстетические чувства, чувства 



 

 

сопереживания событиям и явлениям действительности, а также людям и 

их поступкам; 

− сформируется уважение к собственному труду и труду других людей 

различных профессий;    

− будет сформирована культура видения и  культуру поведения; 

− будет развит художественный вкус, чувство красоты и гармонии;  

− сформируется высокая коммуникативной культуры, внимание и уважение 

к людям, терпимости к чужому мнению. 

  

Социальная самореализация. 

Одним из важнейших результатов является самореализация глубоко и 

многогранно развитых подростков в проведении мастерских, показе фольклорной 

программы, а также мифологических сюжетов через использование их 

экспедиционного опыта, участие в проектной и волонтёрской деятельности, 

проведение мастер-классов на основе навыков и умений в области 

художественного творчества. 

Проект этнокультурного Центра «Китежград» ДТ «Измайловский» 

 педагог Пискорская Т. Ю.  

«Начало начал» 

Предметом нашего исследования стало возникновение архаической 

культуры народов различных регионов мира. Мы рассматривали взаимосвязь 

особенностей климата, географического положения и рельефа местности с 

особенностями возникающих вещей (одежды, жилища, орудий) в 

этнокультурном пространстве. 

Мы пытались понять истоки культуры первобытного общества, как возникали 

древние символы и знаки, их семантическое значение. 

В своих исследованиях мы опирались на методологию традиционной 

культуры, которая широко используя обряды календарного и жизненного циклов, 

обеспечивает гармонизацию личности как микрокосма, представленного в 

единстве обрядов, костюма, предметов труда и быта. Погружение в 

традиционную культуру дает возможность ряд культурных явлений 

трансформировать в часть жизненного опыта ребенка, освоить и перевести в 

творческую работу. 

 

Работая над проектом, было важно для детей открыть простую истину: 

общечеловеческие ценности не безлики - они создаются в культурах 

конкретных народов. Наиболее эффективный путь передачи культурной 

информации  через творческое действие. 



 

 

 

Календарные обряды, предметы повседневного быта оживляют, 

окружающая природа,- суть традиционной культуры, кторые помогают детям 

выразить свое понимание, нравственное переживание в поле каждой культуры, 

где духовная основа каждого народа является источником нравственного 

самопознания личности и человечества для наших детей. 

Пространство культуры рождается из пространства природы. Оно 

заполняется предметами, вышедшими из мира природы. Дерево, глина, камень, 

ткань, металл - основные материалы, из которых выстраивалось, этнокультурное 

пространство. Огонь, вода, воздух и земля - природные стихии, основные 

творящие силы, вступая в контакт с которыми человек преобразовывает мир 

природы и создает мир культуры. Знакомство с различными явлениями 

первобытной культуры, погружение в древние миры и пространства, дающими 

толчок для реализации творческих потенций ребенка и является методом, 

позволяющим культурное явление сделать жизненным опытом наших 

воспитанников. 

 

Цель проекта:  

Воспитание обучающихся через понимание возникновения понятий  «знаки 

и символы в культуре народов мира». Создание условий для творческого 

самовыражения обучающихся в различных областях декоративно-прикладного 

творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Освоить  приемы лепки и декорирования сосудов архаичными способами; 
• Познакомить обучающихся с закономерностями возникновения культуры в 

человеческом обществе, расширить кругозор; 

• способствовать развитию моторных навыков и умений; 

• помочь научиться детям формулировать свои наблюдения в виде 

презентаций, используя электронные информативные ресурсы 

Развивающие:  

• способствовать развитию творческого мышления у детей; 

• прививать интерес к процессу творчества; 

• способствовать развитию воображения, эстетического восприятия и вкуса; 

• способствовать развитию художественных способностей; 

• способствовать развитию когнитивных функций ребёнка 



 

 

Воспитательные: 

•  способствовать формированию коммуникативных навыков; 

• воспитывать аккуратность, прилежание, умение доводить начатую работу 

до конца; 

•  воспитывать бережное отношение к природе; 

• воспитывать самостоятельность, инициативность. 

воспитывать  личностные качества, необходимые участнику  

творческого коллектива: чувства взаимопомощи и взаимопонимания; 

трудолюбие, чувство ответственности, терпение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ожидаемые результаты освоения программы:

