
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

обобщения опыта реализации проектов, направленных на массовое вовлечение 

обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и традиций народов, 

проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 

п/п 
Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам / о детском и молодёжном общественном 

объединении, реализующих Проект 

1.1.  Муниципальное образование ХМАО-Югра, г. Радужный 

1.2.  Полное название 

организации/объединения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» 

1.3.  Краткая характеристика 

деятельности 

организации/объединения 

МБОУ СОШ № 6 является организацией 

общеобразовательного типа, реализующей 

основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные общеразвивающие 

программы. 

1.4.  Количество обучающихся/членов  Всего: 1147 учащихся 

Возраст: 6,5-18 лет 

1.5.  Юридический/фактический адрес  628464 

г. Радужный, 5 микрорайон, дом 16 

1.6.  Телефон / факс  8(34668)3-26-60 

8(34668)3-17-24 

1.7.  Е-mail teacherrr@yandex.ru 

1.8. Web-site  http://sch-6.edusite.ru/cs_index.html 

2. Данные о контактном лице по реализации Проекта 

в организации/объединении  

2.1. Фамилия, имя, отчество  Матерова Вера Геннадьевна 

Островская Неля Мирославовна 

2.2. Должность, имеющиеся звания и 

награды, квалификационный 

уровень 

Учитель изобразительного искусства, первая 

квалификационная категория 

Учитель музыки, первая квалификационная 

категория 

2.3. Контактный телефон / факс  8-919-534-88-14 

8-982-578-92-82 

2.4. Е-mail veramaterova@mail.ru 

nelya_ostrovskaya@mail.ru 

3. Данные о масштабе Проекта  

3.1. Уровень Проекта  Региональный 

3.2. Основание для реализации 

Проекта 

1.Письмо Министерства образования и науки от 

12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования».  

2.Приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 31.03.2014 г. №344 

"О присвоении статуса пилотных площадок по 



2 

апробации учебно-методического пособия 

Внеурочная деятельность в школе" 

3. Приказ от 26.01.2015 № 38-О г. Радужный «О 

реализации программы в рамках работы пилотной 

площадки» 

4. Приказ по ОО от 25.04.2014 № 287-О «Об 

организации работы по апробации учебно-

методического пособия»  

5.Заявления учителей 
3.3. Количество участников Проекта, 

возраст 

1 г – 28 чел, 2 г -24 чел. 

Возраст – 6,5 - 8 лет 

Всего: 

- 52 обучающихся 

- 1 объединение 

4. Сущностные характеристики Проекта 

4.1. Название Проекта Народное искусство и художественное творчество. 

1-4 классы 

4.2. Цели и задачи Проекта Цель: создание условий для социального, 

ценностного (творческого), коллективного 

(народного) опыта в системе ценностей народного 

искусства для постижения культуры своей Родины 

и мира в межкультурном диалоге и 

взаимодействии. 

Задачи: 

• воспитание интереса ко всем видам 

пластических искусств; изобразительным, 

декоративно-прикладным, дизайну в разных 

формах. 

• формирование художественно-образного 

мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям 

действительности; искусству, как основе развития 

творческой личности; формирование творческой 

личности; формирование эмоционально-

ценностного отношения к жизни. 

• приобщение к национальному и мировому 

художественному наследию. 

• развитие творческих особенностей и 

изобразительных навыков; расширение диапазона 

чувств и зрительных представлений, фантазий, 

воображения; воспитание эмоциональной 

отзывчивости на явления окружающей 

действительности, на произведения искусства. 

• обучение художественной грамотности, 

формирование практических навыков работы. 

•  формирование художественно-творческих 

действий межкультурного диалога и 

взаимодействия в условиях социально-творческого 

партнерства; 

• развитие системы поведенческих ориентиров 

обучающихся на основе опыта преемственности и 

ответственности народного искусства. 
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4.3. Управление Проектом С 26.01.2015 г. МБОУ СОШ №6 работает в статусе 

пилотной площадки по апробации учебно-

методического пособия «Внеурочная деятельность 

в школе. Народное искусство и художественное 

творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор 

В.Н.Банников) в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». С целью четкой и последовательной 

организации работ по апробации нами 

используется проектная технология управления 

(Н.В. Немова), которая позволяет объективно 

спроектировать необходимые изменения в 

образовательном процессе внеурочной 

деятельности сoгласно требованиям ФГОС НОО, 

своевременно корректировать все виды 

деятельности, координировать выполнение 

многочисленных взаимосвязанных работ с 

поуровневой детализацией по видам деятельности, 

ответственности, объемам и ресурсам. 

4.4. Содержание  Проект «Народное искусство и художественное 

творчество. Внеурочная деятельность в школе. 1-4 

класс. 5-8 класс» построен на принципах 

гуманизма, культуропреемственности, 

культуросообразности, природосообразности, 

социального партнерства, индивидуально-

творческого самовыражения, целенаправленного 

сотрудничества и сотворчества, дифференциации 

и интеграции, диагностичности, единства 

фундаментальности и профессиональной 

направленности обучения и воспитания, 

разработанных автором и активно внедряемых в 

современной методологической и педагогической 

практике. Проект является целостным курсом, 

который включает в себя основные виды 

художественного творчества и способствует 

реализации главной цели художественного 

образования - формированию духовной культуры 

личности, приобщению к общечеловеческим 

ценностям, овладению знаниями и опытом 

национального культурного наследия. Тематика и 

последовательность программы обеспечивают 

эмоциональные контакты с искусством, 

художественные знания, умения и навыки, 

приобретаемые на занятиях, способствуют 

творческой самореализации и являются  средством 

приобщения ребенка к художественной культуре, 

познанию мира в образной форме. 

Особенностью участников диалога является 

готовность размышлять о смысле ценностей, 

сопоставлять их с собственным, социальным, 

творческим и народным опытом и чутко 
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воспринимать мнение «другого». Основные 

принципы деятельности строятся на соотнесении 

единства и различия в традиционной 

художественной культуре различных этнокультур 

России. Для организации данного проекта на 

основе ценностей народного искусства 

используются разнообразные виды и направления: 

1.Игровая (спортивно-игровая) деятельность. 

2.Познавательно-проектная деятельность. 

3.Проблемно-ценностное общение и 

взаимодействие. 

4.Досугово-ценностное общение и 

взаимодействие. 

5.Социально-преобразующая (общественно-

полезная) деятельность. 

6.Художественно-творческая (трудовая) 

деятельность. 

7.Экологическая (эколого-творческая) 

деятельность. 

8.Патриотическая (историко-творческая) 

деятельность. 

9.Экспедиционно-музейная деятельность и т.д. 

4.5. Реализуемые технологии, формы, 

методы 
Интернет технологии   

1.Вещательные услуги: 

 Книги, словари, справочники, методическая 

литература, газеты, журналы в электронном виде; 

 электронные библиотеки, базы данных, 

информационные системы; 

обучающие и другие имеющие отношение к 

педагогике электронные книги, справочные 

файлы, 

2.Интерактивные услуги: 

электронная почта;· 

электронные телеконференции; 

3.Поисковые услуги: 

каталоги;· 

поисковые системы; 

Среди информационных ресурсов сети следует 

особо выделить: 

Курсы, программы, предназначенные для 

самообразования. 

Обучающие олимпиады, викторины, 

телекоммуникационные проекты 

Проектная деятельность 

Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Этот подход органично 

сочетается с групповым подходом. 

Проекты бывают: 

в зависимости от количества участников проектов 
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–   индивидуальные, парные, групповые; 

по продолжительности проведения: 

краткосрочные, долгосрочные, эпизодические. 

Типы проектов: 

Исследовательские, творческие, игровые, 

информационные, практико-ориентированные, 

литературно-творческие, культурологические, 

исторические, музыкальные. 

Игровые технологии 

Строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно игры и упражнения, 

формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; группы игр на обобщение 

предметов по определенным признакам; группы 

игр, в процессе которых у младших школьников 

развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных; группы игр, воспитывающих умение 

владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

Виды: дидактические, сюжетно-ролевые, деловые. 

Формы и методы: мозговой штурм творческих 

групп, практикумы, мастер- классы и творческие 

встречи, праздники-реконструкции, творческие 

дискуссии, творческие лаборатории в условиях 

активного поиска единства культурных явлений 

разных этнокультурных групп. 

4.6. Организационные формы Координация деятельности субъектов 

образовательного процесса внеурочной 

деятельности. Приказом по ОО от 25.04.2014 

№287-О «Об организации работы по апробации 

учебно-методического пособия») утверждены:  

состав рабочей группы по апробации учебно-

методического пособия «Внеурочная деятельность 

в школе. Народное искусство и художественное 

творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор 

В.Н.Банников) и План мероприятий («дорожная 

карта»).  Работа по реализации проекта начата в 

январе 2015 года в соответствии с Приказом по 

ОО от 26.01.2015 № 38-О «О реализации 

программы в рамках работы пилотной площадки». 

4.7. Информационные ресурсы (при 

наличии) 
1.Изучение общественного мнения 
Анкетирование участников образовательной 

деятельности; проведение мониторинга уровня 

удовлетворенности образовательными услугами 

родителей (законных представителей), 

обучающихся. 

2.Публичный отчет 

Ежегодное представление информации 
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Управляющему совету, подготовка отчета, 

размещение на сайте учреждения http://sch-

6.edusite.ru/p77aa1.html 

Предоставлены отчеты о работе региональной 

площадки за 2014 год в Управление образование и 

молодежной политики г.Радужный. 

Участвовали в мониторинге деятельности 

инновационных площадок Ханты-Мансийского 

автономного окруа-Югры за 2014 год (приказ АУ 

ДПО Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Института развития образования»№3-о от 

21января 2015 «Об организации и проведении 

мониторинга деятельности инновационных 

площадок Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры за 2014 год») 

в мониторинге, организованном АУ ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» в 2015 году 

4.8. Кадровые ресурсы (при наличии) 1.План-график повышения квалификации. 
Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей 

 1.1.КПК «Внеурочная деятельность в школе. 

Народное искусство и художественное 

творчество.1-4 классы. 5-8 классы» (АУ ДПО 

ХМАО–Югры «Институт развития образования», 

г.Ханты Мансийск, апрель 2014) 

1.2. КПК «Инновационная деятельность 

педагога: обобщения и диссеминации 

инновационного опыта» (АУ ДПО ХМАО–Югры 

«Институт развития образования», г.Ханты 

Мансийск, март 2016) 

1.3. Вебинары «Просвещение», «УчМет» 

1.4. Вебинар 22 апреля  2014 года с 14.00 до 17.00 

по теме: «Теория и история народного искусства». 

2.Внутришкольное повышение квалификации 

(научно-методические семинары) 

Реализация плана внутришкольного повышения 

квалификации (проведено 4 научно-методических 

семинара) 

4.9. Научно-методические ресурсы 

(при наличии) 

Банников В.Н. Народное искусство и 

художественное творчество. Внеурочная 

деятельность в школе: Учебно-методическое 

пособие.- Ханты-Мансийск: РИО ИРО, 2014. 

4.10. Нормативно-правовые ресурсы 1.Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности начального общего образования 

МБОУ СОШ №6 разрабатывается на основе 

существующих требований  и рекомендаций 

2.План–график реализации проекта (пилотной 

площадки) в ОО. Подготовка и корректировка 

плана - графика 

4.11. Концепция изменений: формы 

совместной работы, мероприятия 

1.Виртуальные экспедиции. ГТГ tretyakov.ru , 

Государственный Русский музей  rusmuseum.ru, 

http://sch-6.edusite.ru/p77aa1.html
http://sch-6.edusite.ru/p77aa1.html
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
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и др. Виртуальный музей живописи   museum-online.ru, 

ЦОР по ДПИ  «Русское народное творчество» 

2.Экскурсии. «Церковь Иоанна Кронштадтского  

г. Радужный»  

3. Экскурсии в Эколого-этнографический музей 

г.Радужного. «Национальный орнамент. 

Рушники», «Край, в котором я живу» 

3.Долгосрочный Проект. «Мой школьный 

историко-этнографический музей». 

4.Краткосрочные Проекты. «Бабушкины куклы. 

История появления народной куклы», «История 

появления коклюшек. Вологодские кружева» 

5.Мероприятия, совместные с ДШИ. Выставки 

детских работ (в течение года), концерт оркестра 

русских народных инструментов «Вариации на 

тему русских народных песен» 

6. Мероприятия, совместные с учителями 

физкультуры «Русские народные игры» 

7. Открытые занятия и мастер-классы для 

учащихся совместно с родителями 

8. Итоговое открытое мероприятие «Русское 

наследие» 

4.12. Новизна (указать и пояснить) Методологической основой стандарта выступает 

«Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина, определяющая 

воспитательный идеал и базовые национальные 

ценности. В качестве ценностных ориентиров 

выделено формирование российской гражданской 

идентичности, как условие укрепления российской 

государственности. Лежащий в основе стандартов 

системно-деятельностный подход обеспечивает 

формирование готовности к самообразованию и 

непрерывному образованию. Педагогическая 

целесообразность проекта заключается в его 

реализации с применением ведущей технологии 

освоения ФГОС нового поколения в начальной 

школе – технологии проектной деятельности. 

4.13. Технологичность (возможность 

переноса в иные социально-

педагогические условия) 

Данный проект может быть использован в 

общеобразовательных организациях, в 

учреждениях дополнительного образования, а так 

же в ДОУ. 

4.14. Научный руководитель или 

консультант (фамилия, имя, 

отчество, должность и место 

работы) 

Кучеренко Екатерина Петровна, заместитель 

директора по УВР, МБОУ СОШ №6 

4.15. Дополнительная информация  

 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1. Характеристика полученных 

результатов с позиции их 

эффективности 

Уровень удовлетворенности учащихся занятиями 

внеурочной деятельности высокий. Проводимые 

занятия пользуются высокой популярностью среди 

родителей как одна из наиболее оптимальных 

http://www.museum-online.ru/
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форм их проведения с точки зрения создания 

условий для развития каждого ребенка. 

5.2. Где осуществлялась апробация 

или внедрение полученных 

результатов  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» 

5.3. Где можно познакомиться с 

результатами реализации проекта 

(выбрать и расшифровать, 

дополнить, если есть, другими 

источниками) 

Информация на сайтах 

http://sch-6.edusite.ru/p77aa1.html 

http://veramaterova.ucoz.net/  
http://ostrovskajanm.ucoz.net    
Публикации в СМИ 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/prevu.php?raz

del=nachalnoe&p=1  

5.4. Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов 

(назвать продукты и 

дать краткую аннотацию, 

например: модель школы, ступени 

обучения; нормативные 

документы; образовательная 

программа, УМК, учебная 

программа, компьютерная 

программа, технология и т.п.) 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Народное искусство и художественный труд» 

введена в План внеурочной деятельности 

Основной Образовательной Программы. 

Организация образовательной деятельности 

обучающихся на уроках изобразительного 

искусства и музыки и создание соответствующего 

пространства реализации полученных знаний, 

умений и навыков в практической социально и 

личностно значимой деятельности во внеурочное 

время должно  обеспечить достижение комплекса 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Проект реализуется в объёме 2 часов 

в неделю. Банников В.Н. Народное искусство и 

художественное творчество. Внеурочная 

деятельность в школе: Учебно-методическое 

пособие.- Ханты-Мансийск: РИО ИРО, 2014. 

5.5. Рекомендации по использованию 

продукта 

(какие условия должны быть 

созданы в 

организации/объединении для 

использования продукта) 

1.Материально-техническая база (недостаток 

научной и методической литературы); 

2.Оценивание результатов инновационной 

деятельности (при отслеживании качества 

дополнительного образования учащихся, 

эффективности проводимых преобразований.)  

6. Данные о связях с другими учреждениями, социальное партнёрство  

(сетевое взаимодействие, совместные программы) 

6.1. Партнёрство при реализации 

Проекта 

Детская школа искусств, г.Радужный 

Эколого-этнографический музей, г.Радужный 

7. Данные о финансировании инновационной деятельности 

7.1. Характеристика расходов на 

реализацию проекта в общем 

бюджете 

организации/объединения 

Отдельное финансирование на реализацию данной 

программы (проекта) не запланировано 

8. Экспертное заключение 

8.1. Фамилия, имя, отчество эксперта, 

должность и место работы  

Банников В.Н., д.п.н., профессор кафедры 

педагогики и психологии АУ «Институт развития 

образования» 

8.2. Основные выводы экспертного 

заключения 

Проект «Народное искусство и художественное 

творчество. Внеурочная деятельность в школе. 1-4 

класс. 5-8 класс» построен на принципах 

гуманизма, культуропреемственности, 

http://sch-6.edusite.ru/p77aa1.html
http://veramaterova.ucoz.net/
http://ostrovskajanm.ucoz.net/
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/prevu.php?razdel=nachalnoe&p=1
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/prevu.php?razdel=nachalnoe&p=1
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культуросообразности, природосообразности, 

социального партнерства, индивидуально-

творческого самовыражения, целенаправленного 

сотрудничества и сотворчества, дифференциации 

и интеграции, диагностичности, единства 

фундаментальности и профессиональной 

направленности обучения и воспитания, 

разработанных автором и активно внедряемых в 

современной методологической и педагогической 

практике.  

Проект является целостным курсом, который 

включает в себя основные виды художественного 

творчества и способствует реализации главной 

цели художественного образования - 

формированию духовной культуры личности, 

приобщению к общечеловеческим ценностям, 

овладению знаниями и опытом национального 

культурного наследия.  

Тематика и последовательность программы 

обеспечивают эмоциональные контакты с 

искусством, художественные знания, умения и 

навыки, приобретаемые на занятиях, способствуют 

творческой самореализации и являются  средством 

приобщения ребенка к художественной культуре, 

познанию мира в образной форме. 

Особенностью участников диалога является 

готовность размышлять о смысле ценностей, 

сопоставлять их с собственным, социальным, 

творческим и народным опытом и чутко 

воспринимать мнение «другого». Основные 

принципы деятельности строятся на соотнесении 

единства и различия в традиционной 

художественной культуре различных этнокультур 

России. Для организации данного проекта на 

основе ценностей народного искусства 

используются разнообразные виды и направления 

деятельности. 

Проект заслуживает высокой оценки, поскольку 

обладает значительной результативностью в 

системе апробации пилотными площадками 

Содержание опыта раскрыто полностью, 

представляет интерес для педагогической 

практики региона.  

С целью диссеминации  опыта необходимо:  

      разработчикам: 

предоставить необходимые дополнительные 

материалы  опыта для размещения на сайте АУ 

«Институт развития образования;  

      региональному координатору: 

занести проект «Народное искусство и 

художественное творчество. Внеурочная 

деятельность в школе. 1-4 класс. 5-8 класс» в 
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региональную базу данных АУ «Институт 

развития образования»; 

подготовить для МБОУ СОШ № 6 г. Радужный 

сертификат о внесении опыта в региональную базу 

данных.  
 


