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Актуальность проекта

Для современного поколения детей                   

частью жизни стали глобализация, объем                               

и доступность информации, скорость  развития 

телекоммуникационной индустрии, а также 

избыточное потребления товаров и услуг. 

Названые глобальные процессы влияют на

систему образования. Педагогическому

сообществу приходится приспосабливаться

под темп жизни, меняться, находить 

способы работы с детьми, которые 

были ли бы и эффективны, 

и взаимно интересны. 



Цель проекта:

создание целостной научно-
образовательной, творческой среды,
направленной на повышение мотивации детей
к изучению и сохранению традиционных
народных ремесел, истории и культуры
родного края Курской области, раскрытие и
развитие художественных способностей
каждого ребенка, на развитие навыков
исследовательской и проектной деятельности,
и раннюю профессионализацию
посредством программ
дополнительного образования.



Достижение цели предполагает решение 

следующих задач:

• разработка и внедрение дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
художественной направленности;

• обеспечение доступности дополнительного 
образования детей, в том числе обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья; 

• обеспечение развития профессионального 
мастерства и уровня компетенций педагогов и других 
участников сферы дополнительного образования;

• разработка и внедрение комплекса условий: 
локальных нормативно-правовых, материально-
технических, организационных, научно-методических 
для реализации и устойчивого функционирования 
ЭТНОПАРКА.



Методы реализации проекта
ЭТНОПАРК

«Славянский мир» – это                        
открытое образовательное                                                     

этнокультурное 
пространство, 

представленное в виде 
мастерских народных 

промыслов и ремесел, в 
которых дети будут 

знакомиться с традициями 
своего народа, 

передающимися через 
обряды и праздники,  быт и 

творчество, ремесла и 
фольклор и костюм.



В ЭТНОПАРКЕ 

каждый найдет занятие по душе: 

рукоделие, народное пение, игры, 

обряды, все это переплетаясь в единую 

картину, станет для детей живым 

образцом традиционного уклада жизни        

предков.



Направления деятельности ЭТНОПАРКА:

• Историко-культурологическое 

• художественно-эстетическое 

• социально-педагогическое 

• информационно-методическое



ЭТНОПАРК «Славянский мир» включает 

деятельность творческих мастерских, в 

которых реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы 

художественной направленности

• «Ручное ткачество», 

• «Глиняная игрушка», 

• «Основы кожевенного мастерства», 

• «Художественная роспись», 

• «Войлоковаляние», 

• «Славянская народная кукла», 

• «Народный костюм»,  

• «Возвращение к фольклорным истокам»,  

• «ЭТНО-школа» (каникулярное время)



СОДЕРЖАНИЕ, ЭТАПЫ И 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА
ЭТНОПАРК «Славянский мир» -

долгосрочный образовательный проект, 
который включает следующие этапы:

1. Подготовительный этап
(2018-2019 гг.)

2. Организационно-практический этап         
(2019-2021 гг.)

3.Аналитико-коррекционный этап 
(2021 г.)



СТЕЙКХОЛДЕРЫ ПРОЕКТА

Идеей Этнопарка является синтез различных 
видов деятельности, в связи с этим требуется 
социальная поддержка проекта по различным 

направлениям:

 Подготовка и переподготовка педагогических кадров – ОГБУ 
ДПО «КИРО» ;

 Научно-культурологическая консультационная помощь – ФГБОУ 
ВПО «КГУ» кафедра художественного образования и истории 
искусств

 Сетевое взаимодействие со средними общеобразовательными

школами организациями, осуществляющими образовательную

деятельность для детей с ОВЗ; областным бюджетным

учреждением культуры «Курский областной краеведческий

музей»; областным бюджетным учреждением культуры

«Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева».

 Взаимодействие с родителями, семьями;

 Привлечение представителей малого и среднего бизнеса.



МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ

Реализация образовательного    

проекта позволит создать в          

регионе банк дополнительных 

общеобразовательных программ,          

в том числе для детей с ОВЗ и 

инвалидностью, обеспечить выявление, 

анализ, обобщение и тиражирование 

лучших педагогических практик по 

возрождению национальных     

традиций.



МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ

Диссеминация педагогического опыта будет 

осуществляться посредством проведения 

следующих мероприятий: круглые столы, 

мастер-классы, семинары-практикумы, 

конференции, издание серии методических 

материалов. Одной из форм 

распространения информации по 

деятельности ЭТНОПАРКА станет 

дистанционная: фотоотчеты, видеозаписи 

мастер-классов, мероприятий, материалы 

конференций, публикации, конкурсы будут 

освещены в социальных сетях и на 

официальном сайте «ОЦРТДиЮ».



Итак, 

Многолетний и даже многовековой опыт 

передачи знаний из поколения в поколение 

составляет фундамент образовательной 

деятельности в сфере  национального 

искусства. Являясь частью мирового 

художественного наследия, искусство 

России, самобытно, аутентично, исконно. Оно 

имеет широкий смысл и включает традиции 

материальной, духовной и художественной 

культуры, а так же выверенную канву 

традиционных приемов и методов обучения 

основам рукоделия, промыслов и ремесел. 
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