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АННОТАЦИЯ 

    Данная методическая разработка представляет инновационный образовательный 

продукт: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга 

творчества». 

Для современной теории и практики образования актуальной является проблема 

освоения общечеловеческой культуры и национальной культуры своего народа. Программа 

«Радуга творчества» выполняет эту задачу и направлена на активное приобщение детей к 

истокам народного творчества. 

Актуальность данного инновационного образовательного продукта обеспечена 

несколькими факторами, с одной стороны, социальным запросом со стороны родителей, 

потребностью учащихся в творческом развитии и самовыражении в сфере декоративно-

прикладного творчества, с другой стороны, необходимостью сохранения традиционных 

ценностей в условиях нарастающих перемен в обществе, в том числе изменений 

ценностных ориентаций. 

Цель инновации: раскрыть феномен фольклора как основу основ воспитания детей, 

как универсальную педагогическую систему.  

     Практика реализации ДООП «Радуга творчества» подтверждает гипотезу автора, что 

использование элементов фольклора, как искусство синкретичного, в котором 

исключительно ярко выражено воспитательное, игровое и творческое начало, может 

служить базисом для всестороннего развития личности ребёнка, в то числе для 

формирования правильных духовно-нравственных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление инновационного образовательного продукта 

             1.Наименование инновационного образовательного продукта: 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга творчества»  

2.Обоснование инновационного образовательного продукта. 

2.1.Актуальность.  

Актуальность инновационного продукта обеспечена социальным запросом со 

стороны родителей, потребностью учащихся в творческом развитии и самовыражении в 

сфере декоративно-прикладного творчества, а также необходимостью сохранения 

традиционных фольклорных ценностей в условиях нарастающей урбанизации общества. 

Одной из сторон современного мира является постепенное угасание традиций народного 

творчества. Не пользуется популярностью «живой» фольклор, столь необходимый для 

разностороннего, полноценного развития личности ребенка. Дети всё реже слышат 

колыбельные песни, «сказки на ночь», утрачены фольклорные детские игры, песни, теряют 

яркость народные традиции, праздники, ремесло и рукоделие. «Без прошлого нет 

будущего». Восстановить эту связь между поколениями можно и нужно, опираясь на 

знания и представления, сохранившиеся в фольклоре: народных загадках, сказках, 

поговорках, в лучших традициях народного ремесла и рукоделия. Для современной теории 

и практики образования актуальной является проблема освоения общечеловеческой 

культуры и национальной культуры своего народа. Программа «Радуга творчества» 

выполняет эту задачу и направлена на активное приобщение детей к истокам народного 

творчества. 

2.2.Нормативно-правовое обеспечение. 

Инновационный продукт разработан с учётом развития педагогических наук, 

культуры, особенностей социальной сферы и современных требований к структуре и 

содержанию дополнительной общеобразовательной программы, закреплённых в 

следующих нормативных документах: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-

р). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. N 1008  

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей". 

 

 

 



2.3.Проблема инновационного продукта. Степень теоретической и практической 

проработанности проблемы инновационной деятельности. 

         Создание данного инновационного образовательного продукта связано с проблемой 

раннего духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Только через знание своих культурных корней, народных традиций, 

накопленного многими поколениями фольклорного богатства своего народа можно 

воспитать человека с правильными нравственными качествами, достойного гражданина 

своей страны.  

 Любая педагогическая инновация занимает промежуточное положение между 

наукой (теорией) и практикой, поэтому в процессе разработки и реализации данного 

инновационного образовательного продукта были изучены и проанализированы 

следующие методические разработки и материалы обобщения практического 

педагогического опыта по данной проблеме: О.Л. Язева, М.Д. Маханева. «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры». Программа. Учебно-методическое пособие; 

Новицкая М.Ю. «Наследие». Программа. Учебно-методическое пособие; Новицкая М.Ю. 

Введение в народоведение. Родная земля. (1-2 кл., в четырех тетрадях); Багина Н.Н., 

Кузьмина Н.П. «Народная словесность»; Народоведение: В 3 книгах: О русском народе, его 

обычаях и художественном творчестве; Учебник для общеобразовательной школ, 

гимназий, лицеев. Александр Иванович Лазарев; Уроки фольклора в общеобразовательной 

школе и школе с гуманитарным уклоном в начальных классах. Экспериментальная 

программа /Составитель: Ованесян Л.Г. — ассистент кафедры литературы и фольклора. 

В настоящее время ДООП «Радуга творчества» реализуется в МАУ ДО «ЦДО «Эрудит» как 

экспериментальная  третий учебный год.  

3.Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. 

Цель инновации: раскрыть феномен фольклора как основу основ воспитания детей, 

как универсальную педагогическую систему.  

Объект инновационной деятельности: процесс перевода методологических 

принципов реализации ДООП «Радуга творчества» к гуманистической модели организации 

образовательного процесса. 

Предмет инновационной деятельности: всегда находится в границах объекта 

инновации, в данном случае предметом преобразования (инновации) являются 

методологические подходы к реализации ДООП по декоративно-прикладному искусству; 

содержание образовательного процесса, личностные характеристики ребенка. 

   Практика реализации ДООП «Радуга творчества» подтверждает гипотезу автора, что 

фольклор, как искусство синкретичное, в котором исключительно ярко выражено 

воспитательное, игровое и творческое начало, может служить базисной почвой для 

всестороннего развития личности ребёнка, в то числе для формирования правильных 

духовно-нравственных ценностей. 

4.Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновации.  

Формулировка цели инновационной деятельности говорит о феномене фольклора как об 

универсальной педагогической системе, в которой тысячелетия народного опыта уже 

отобрали самые естественные формы развития речи, художественных способностей, 

логического и образного мышления, трудовых навыков, этических и нравственных идеалов.  

Фольклор - это творческий организм, система творческого мышления народа, 

выработанная вековыми традициями. Импровизационная основа народного творчества дает 



педагогу исключительные возможности для свободного развития творческих способностей, 

фантазии детей. Воображение развивается только в творческой деятельности. Таким 

образом, творчество входит в обучение через игру, через сказку и, главное, формирует 

творческую личность, которая, по мнению современных психологов, сможет проявить свои 

творческие способности в жизни в любой сфере практической и художественной 

деятельности. Педагогическая целесообразность выбранных тем заключается в их 

гуманности, жизнеутверждающей основе, яркости образов и красок направленных на 

формирование творческих способностей. Радость творчества приносит возможность 

создавать красоту своими руками: глиняные игрушки, фигурки из соломки, бисерные 

украшения, вышивку, традиционные тряпичные куколки. Творческую обстановку на 

занятиях создает мягкий юмор потешек, прибауток, игровых песен, мудрость пословиц, 

поговорок, загадок, самобытность народных традиций. 

 С целью успешной реализации инновационного продукта разработан методический 

механизм: формы, методы, педагогические условия. 

 Организационными основами программы являются следующие формы работы с 

детьми: 

-теоретические занятия: 

- беседы о народных знаниях, традициях, обрядах; 

-практические занятия: 

- занятия по освоению традиционных ремесел (глиняная игрушка, соломка, береста); 

занятия по освоению основ традиционного рукоделия; 

-творческие задания и игры. 

  Разделение занятий условно. Фольклор синкретичен, все его элементы живут в 

единстве и согласии. В занятие по ремеслу и рукоделию гармонично вливается беседа о 

народной мудрости, о том, откуда пошло это ремесло; звучат пословицы, загадки, 

поговорки. Игровой материал может быть использован в качестве переменки. Во всех 

жанрах детского фольклора есть место для творчества детей. Это мелодия и ритм к 

поговорке, пословице, исполнение их с применением подручных инструментов, 

инсценировка прибауток, придумывание святочных пожеланий, ряженье, сложение 

складных поговорок, метких выражений, оформление рукотворных изделий со своей 

индивидуальной изюминкой. 

Важнейшими формами активизации учебно-воспитательного процесса являются: 

-организация встреч-бесед с народными мастерами; 

-проведение экскурсий, традиционных праздников, родительских собраний; 

-участие в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Для эффективности реализации программы необходимо создать следующие 

педагогические условия: 

-погружение в фольклорную среду, постоянное приобщение детей к народному творчеству. 

Данное педагогическое условие подразумевает создание такой обстановки, в которой 

осуществляется постоянное соприкосновение воспитанников с народной культурой 

(окружающие предметы, все жанры фольклора, народный календарь, народные праздники 

и традиции, произведения народного ремесла и рукоделия) 

-условия благоприятного эмоционального климата на занятиях творческого объединения, 

способствующие развитию художественно-эстетической деятельности и воспитанию 

нравственно-эстетических качеств личности детей; 



-отобраны и адаптированы произведения народного искусства с учетом возрастных 

особенностей и интересов детей; 

-разработаны комплексные занятия по воспитанию детей средствами народного искусства, 

обеспечивающие индивидуально-дифференцированный подход в художественно-

эстетической деятельности; 

-осуществляется эстетическое воспитание детей на принципах гуманизации, 

демократизации и педагогики сотрудничества. 

       5.Обоснование новизны инновационного продукта. Часть ныне существующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по декоративно-

прикладному искусству предполагает освоение учащимися того или иного направления 

декоративно-прикладного искусства, либо современных технологий прикладного 

творчества. При этом, во многих программах алгоритм освоения детьми той или иной 

технологии происходит по достаточно простой педагогической установке: «смотри, 

запоминай и делай, как я!». Естественно, воспитательный эффект таких программ по 

декоративно-прикладному искусству приближается к нулю. Введение в содержательную 

часть ДООП «Радуга знаний» секции декоративно-прикладного искусства МАУ ДО «ЦДО 

«Эрудит» изучения различных жанров фольклора позволяет использовать воспитательный 

компонент фольклора для формирования у детей самых положительных человеческих 

качеств и более осмысленного отношения к своей деятельности. Новизна данной 

программы заключается в особом акценте на синкретичность народного искусства. 

Сочетание разнообразных жанров фольклора (элементы народного ремесла, рукоделия, 

устного народного творчества, народной игры, обычаев, обрядов) обеспечивает 

разносторонние развитие детей. 

6.Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям. 

1 этап: изучение методических разработок и материалов обобщения практического 

педагогического опыта по данной проблеме. 

2 этап: разработка программы. 

3 этап: апробация. 

4 этап: диагностика.  

В настоящее время идет апробация инновационного образовательного продукты – 

ДООП реализуется в рамках работы секции декоративно-прикладного творчества 

МАУ ДО «Центр «Эрудит» третий год. 

 7.Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность 

продукта. 

Эффективность инновационной деятельности выявляет текущий контроль освоения 

материалов программы учащимися в течении года, на основе которого ведется мониторинг 

образовательного и воспитательного процессов в три этапа: 

а) вводная диагностика (начало учебного года) 

б) промежуточная диагностика (конец 1-го семестра) 

в) итоговая диагностика (конец года) 

Ежегодные данные мониторинга вносятся в индивидуальные диагностические карты 

учащихся (приложение 2 к ДООЛ).  

8.Проектируемые результаты инновационного образовательного продукта. 



В результате успешного прохождения полного курса обучения по программе, 

учащимися будут достигнуты образовательные (предметные), личностные и 

метапредметные результаты. 

Образовательные (предметные): 

- наличие элементарных представлений о фольклоре; 

-появление у обучающегося первичных знаний и навыков творческой деятельности в сфере 

народного ремесла и рукоделия; 

-наличие у ребенка к концу обучения общих представлений об различных технологиях 

декоративно-прикладного творчества 

Личностные: 

- наличие первичных навыков образного мышления и творческого воображения;  

-  эстетического вкуса; 

-  наличие представлений о главных человеческих ценностях: семья, дружба, уважение к 

родителям. 

Метапредметные: 

- появление потребности к продолжению творческих занятий по программе базового 

уровня; 

- повышение психологической готовности ребенка к включению в образовательную 

деятельность; 

-  повышение психологической готовности ребенка к включению в коллективную 

деятельность. 

9.Практическая значимость и перспективы| развития инновации. 

Практическая значимость: применение данной разработки в сфере дополнительного 

образования детей. Перспективы развития инновации: разработка программно- 

методического комплекса «Радуга творчества», разработка программ базового и 

углубленного уровня по декоративно- прикладному искусству. 
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Идея инновации

Фольклор

Духовно-нравственного воспитание

ДООП «Радуга творчества»



Новизна инновационного образовательного продукта 

Усовершенствование, модернизация, 
обогащение методики применения 
фольклора на занятиях секции декоративно-прикладного 
искусства как воспитательного компонента.



Актуальность

«Без прошлого нет будущего»

Только через  знание своих культурных корней, 

народных традиций, накопленного многими 

поколениями фольклорного богатства своего 

народа можно воспитать человека с правильными 

нравственными качествами, достойного 

гражданина своей страны



Объект

Цель

раскрыть феномен фольклора как 
основу основ воспитания детей, 

как универсальную 
педагогическую систему

процесс перевода методологических 
принципов реализации ДООП  
«Радуга творчества»  к гуманистической 
модели организации образовательного 
процесса

методологические подходы к 
реализации ДООП по декоративно-

прикладному искусству; содержание 
образовательного процесса, 

личностные характеристики ребенка
Предмет

Цель, объект, предмет инновационной деятельности



Ремесло + Фольклор

«Не сиди сложа руки, 
так не будет скуки!»

«Делу время потехе час.» 
«Скоро сказка сказывается, да не 

скоро дело делается.»





,

«В гостях у Мастера 

Глинчика»



«Царевна Золотая 

Соломинка»

«Кто землю леет, 

того и земля жалеет»
«Мала птица, 

а и та своё гнездо бережёт»



«Ниточка - Волшебница»

«Большое терпенье 

приводит

к уменью»



Образовательные

Личностные

Метапредметные

• наличие представлений о главных 

человеческих ценностях

• наличие первичных навыков 

образного и творческого 

воображения

• повышение психологической готовности ребенка к 

включению в образовательную деятельность

• повышение психологической готовности ребенка к 

включению в коллективную деятельность

Прогнозируемые результаты это:

• элементарные знания и умения в 

области народного ремесла и 

фольклора

• наличие общих 

представлений о 

технологиях 

декоративно-прикладного 

искусства



Формы диагностики эффективности инновационного 

продукта
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Участие в  выставках - конкурсах 

детского творчества



Отчётные выставки - ярмарки



Презентации работ воспитанников



М

Комплекс методик диагностики уровня 
воспитанности 

Методика 
Н. Е. Богуславской 
«Незаконченные

предложения»

Методика 
Н.П.Капустина
Диагностика 

уровня 
воспитанности

Методика
Г.М. Фридмана

«Что такое 
хорошо и 
что такое
плохо?»

Методика 
Н. Е. Богуславской 
«Незаконченные

предложения»

Методика
И.Б.Дермановой
«Как поступать» 

Методика
«Сюжетные
картинки»

Р.Р.Калининой



Результаты мониторинга 

.
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Сравнительная диагностика уровня воспитанности 

Методика Капустина Методика Фридмана Методика Калининой Методика 
Дермановой

Методика 
Богуславской

Инновационный продукт Стандартная программаК
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Дитятко, что тесто: как 

замесил, так и выросло

,



2. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2) 
 











3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3) 

 
 





4. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4) 
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