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Основные документы

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

• Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства

Российской Федерации от 20. января 2016 года №326-р»;

• Приказ Минкультуры РФ от 28.12.2001 N 1403 "О концепции художественного образования в Российской

Федерации" (утв. Минобразования РФ 26.11.2001, Минкультуры РФ 26.11.2001);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 августа 2006 г. N 201 "О концепции национальной

образовательной политики Российской Федерации»;

• Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

(с изменениями и дополнениями);

• Закон Вологодской области от 15 января 2019 г. N 4483-ОЗ "О традиционной народной культуре Вологодской

области"

• Приказ Минкультуры России от 01.03.2019 N 229 «Об утверждении плана деятельности Министерства

культуры Российской Федерации на 2019 - 2024 годы»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155);

• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785);

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте

России 01.02.2011 N 19644);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1389 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»;

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н «Об утверждении

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

https://base.garant.ru/46352534/
https://base.garant.ru/77677348/


Процесс развития этнохудожественной культуры педагогических работников 

средствами технологии освоения традиционной росписи Русского Севера

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

Этнохудожественная культура ( этнос-греч. народ)  - совокупность всех видов 

народной художественной деятельности, включая продукт и процесс этой 

деятельности.

Под этнохудожественной культурой мы понимаем единство культуры народа и

культуры личности.

Педагогический процесс, в ходе которого с помощью художественно-

образного отражения объектов действительности происходит постепенное

приращение у педагогических работников знаний этнохудожественной

культуры народа и наращивание их творческих способностей как проявление

культуры личности.



Структурные компоненты педагогического процесса

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

Структурными компонентами педагогического процесса выступают:

- личностная значимость традиционной росписи Русского Севера

(ценностно-мотивационный компонент);

- бережное отношение к историко-культурным традициям России

(информационно-познавательный компонент);

- деятельное приобщение к ценностям традиционной росписи

(деятельностный компонент);

- отражение проявления творческих способностей в создании

проектов традиционной росписи Русского Севера (рефлексивный

компонент).



Сущность процесса развития этнохудожественной

культуры педагогов средствами технологии освоения традиционной 

росписи Русского Севера на ценностной основе

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

Традиционная роспись Русского Севера как средство развития этнохудожественной культуры

педагогических работников определяется как вид национального искусства,

соответствующий культуре и мировоззрению народа, так как:

- роспись создается для народа и ему принадлежит, органично входит в быт семьи;

- является проявлением его творческой деятельности;

- опирается на глубокие корни традиций народа;

- отражает народное видение мира;

- использует этнос и окружающую действительность для сюжетов;

- сохраняет художественные идеи народных мастеров, выступающих активными творцами,

носителями и создателями; сохраняют огромный творческий опыт и потенциал своего

народа.



Этнопедагогические характеристики традиционной росписи 

Русского Севера

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

Этнопедагогические характеристики традиционной

росписи Русского Севера раскрывают ее

с разных сторон:

- как феномен (отражение быта народа);

- как вид деятельности:

• творчество,

• искусство,

• промысел,

• ремесло,

• средство этнопедагогики



АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

Ценностно-смысловой потенциал традиционной росписи Русского Севера как средство развития

этнохудожественной культуры педагогических работников включает следующую совокупность

потенциалов ценностей этой росписи:

- историко-культурная ценность помогает приобщать педагогических работников к традициям отечественной

культуры в их региональном своеобразии и одновременно раскрыть смысл диалога культур;

- содержательная ценность обеспечивает формирование у педагогических работников этнической картины

мира как системы представлений о природе, мироздании и месте в нем человека;

- художественная ценность способствует формированию творческих способностей и мастерства, развитию

художественного вкуса;

- эстетическая ценность создает возможность формирования у педагогических работников эстетического

отношения к действительности на материале родной культуры;

- прагматическая ценность позволяет применить традиционную роспись Русского Севера для обустройства

собственной жизни – в быту, для выставок, ярмарок;

- развивающая ценность удовлетворяет потребность личностного выбора, творческого самовыражения, 

развития и реализации педагогических работников

Ценностно-смысловой потенциал традиционной росписи 

Русского Севера



АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

Технология обучения педагогических работников традиционной росписи

построена на органическом единстве ценностей традиционной росписи Русского Севера и

представляет педагогический процесс, включающий взаимосвязанные:

- цель,

- задачи,

- принципы,

- семь этапов процесса (информационно-познавательный, практически-репродуктивный,

творчески-проектный, творчески-комплексный, прагматический, диагностический,

индивидуально-творческий),

- содержание,

- организационные формы,

- виды и методы деятельности,

- средства, применяемые на каждом этапе,

- диагностику результатов (по этапам и итоговую).

Технология обучения педагогов традиционной росписи 

на ценностной основе 



АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

- информационная компетентность - качественное наполнение объема информации об

истории развития, ценностях и технологии освоения традиционной росписи Русского

севера на ценностной основе;

- интеллектуально-педагогическая компетентность - умение применять знания по

традиционной росписи, приобретение опыта в профессиональной художественной

деятельности для эффективного обучения и воспитания, способность педагога к

инновационной деятельности;

- этнокультурная компетентность – готовность педагогического работника к работе в

поликультурной образовательной среде;

- коммуникативная компетентность - укрепление и расширение коммуникативных

связей, хранение и передача информации, обогащение терминологией традиционной

росписи Русского Севера как отражения быта народа, воплощения народного творчества,

как части народного искусства, ремесла и промысла и как средства этнопедагогики.

- рефлексивная компетентность - умение рефлексировать свою педагогическую

деятельность в сфере декоративно-прикладного творчества и вносить коррективы,

оптимизирующие последующую педагогическую деятельность.

Совершенствование  профессиональных компетенций педагогов 

средствами технологии освоения традиционной росписи 

Русского Севера



АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

Победители областного конкурса «Вологодские росписи» (2017 г.)



АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Изучение

современных подходов в преподавании основ традиционной народной культуры» (январь

2019 г, обучено 39 педагогов дополнительного образования)

2. Организована системная методическая работа с педагогическими работниками

дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования сфер образования

и культуры Вологодской области, реализующими дополнительные общеобразовательные

общеразвивающие программы художественной направленности, в рамках цикла семинаров-

практикумов по теме «Развитие этнохудожественной культуры педагогических работников

средствами технологии освоения традиционной культуры Русского Севера на ценностной

основе»:

- два семинара-практикума по глубоковской росписи (по 14 часов каждый, 42 слушателя);

- семинар - практикум по свободно-кистевой росписи (14 часов, 25 слушателей);

- семинар – практикум по уфтюгской росписи (14 часов, 26 слушателей);

- семинар - практикум по великоустюгской сундучной росписи (14 часов, 28 слушателей);

- семинар- практикум по великоустюгской росписи по лубу бересте, росписи в традиции

«Русское узорочье» (14 часов, 26 слушателей);

- семинар-практикум по мезенской росписи (14 часов, 25 слушателей);

- два семинара-практикума по коклюшечному плетению кружева совместно с БОУ ДО ВО

«Школа традиционной народной культуры» (по 16 часов каждый, 25 слушателей).

3. Проводится экспертиза конкурсных материалов совместно с АОУ ДО ВО «Региональный

центр дополнительного образования детей» (программ, занятий, видео презентаций и др.).

Повышение квалификации профессиональных кадров  по ДПП ПК  



Контакты

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

http://viro.edu.ru/ - АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», баннер

Программа и методические материалы к циклу семинаров-практикумов на тему «Развитие этнохудожественной
культуры педагогических работников средствами технологии освоения традиционных вологодских росписей по дереву и
бересте на ценностной основе» (2017 г.):
•Программа цикла семинаров-практикумов_Развитие этнохудожественной культуры педагогических работников
•Методические рекомендации к семинару-практикуму по технологии освоения Глубоковской росписи
•Методические рекомендации к семинару-практикуму по технологии освоения свободно-кистевой росписи
•Методические рекомендации к семинару-практикуму по технологии освоения Уфтюгской росписи по дереву и бересте
•Методические рекомендации к семинару-практикуму по технологии освоения Великоустюгской росписи в традициях
сундучной росписи XVII века (2018 г.)
•Методические рекомендации к семинару-практикуму по технологии освоения Великоустюгской росписи по бересте в
традициях лубяной коробьи XVIII века (2018 г.)

•Методические рекомендации к семинару – практикуму по технологии освоения традиционной мезенской росписи (2019 г.)

8(8172) 75-78-19 – Путилова Надежда Владимировна, доцент кафедры воспитания и социализации

lab-vospit@viro.edu.ru
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http://viro.edu.ru/attachments/article/6341/metodic_materials.docx
mailto:lab-vospit@viro.edu.ru

