Проект поддерживается Министерством образования и науки Российской Федерации
(Письмо №08-2486 от 17.11.2016)

ПОЧЕМУ?
Текущая ситуация:
- нарушение духовного единства общества,
- смена жизненных приоритетов молодежи,
- разрушение ценностей старшего поколения,
- потеря национально-этической самобытности,
- деформация традиционных для страны моральных норм,
- засилье импортных игрушек, часто не имеющих за собой
никаких культурных ценностей, а иногда даже несущих в себе
разрушительные для детской психики образы.

На фото – куклы Monster High. Лидеры продаж по Москве
в 2015г. Это американская линия фэшн кукол от компании
Mattel. Созданы и продвигаются Monster High как игровые
фешн-куклы для детей среднего школьного возраста (8—13
лет) (kuklopedia.ru)

Образовательные программы:
- дискретность в изучении народной культуры и промыслов,
- отсутствие единой программы изучения культуры народнов
России для детей дошкольного и младшего школьного
возраста,
- использование изделий промыслов только как элемент
интерьера, а не как учебное пособие,
- наличие
неоригинальных
изделий
промыслов
в
образовательных
учреждениях,
изучающих
народную
культуры (школьных музеях).

ЗАЧЕМ?
Цели проекта:
1. Объединение усилий государства и общества в целях сохранения промыслов России, через духовное
возрождение и сохранение многовековых традиций народного искусства.
2. Модернизация системы отечественного образования путем широкого внедрения образовательной
программы духовно-нравственного воспитания и художественно-эстетического развития детей в процессе
их приобщения к народному искусству, основанной на принципах патриотизма, уважения к народной культуре,
объединения различных национальностей, проживающих в России.
3. Создание в образовательном учреждении современной инфраструктуры - «Классов Народных
Художественных Промыслов России», экспозиция которых представлена подлинными предметами культуры,
что позволяет создать благоприятную среду для развития и воспитания творческой личности, гармоничного
человека с определенной гражданской позицией.
4. Формирование у детей культурного базиса на основе нравственных ценностей, традиций, быта и
национального искусства своего народа посредством сочетания правильно подобранной педагогической модели
художественно-эстетического воспитания детей
и высокохудожественного окружения (восприятиеисполнительство-творчество), воплощающих основные жизненные ценности и культуру народа.

Миссия: создание развивающей и комфортной среды (Класса народных художественных промыслов России
и образовательная программа «Азбука народной культуры»), отвечающей разнообразным интересам и
творческим возможностям современных детей, от которой зависит здоровье подрастающего поколения, его
духовная целостность, знания многонациональной народной культуры, сохранение исторических традиций.

ПОЧЕМУ ИМЕННО
АЗБУКА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ?
Преимущества ПРОЕКТА:
1.Комплексность
–
современная
образовательная
программа,
полная
комплектация
образовательной среды, курсы повышения квалификации педагогов, образовательный туризм,
методическая и материально-техническая поддержка учебного заведения.
2.Региональная ориентированность. Программа позволяет изучать народные промыслы и
народную (русскую, татарскую, чеченскую, башкирскую и т.д.) культуру любого Субъекта РФ.
3.Научная поддержка. Курсы повышения квалификации для педагогов, выпуск методической
литературы и фильмов.
4.Соответствие целям Государственной культурной политики (Указ Президента №808 от
24.12.14), в т.ч.:
• создание условий для воспитания граждан;
•сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и
образования;
•передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм,
традиций, обычаев и образцов поведения.
5. Соответствие Постановлению Совета Федерации ФС РФ о реализации Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года в субъектах РФ (№20-СФ от 1.02.17)
«Рекомендовать Министерству образования и науки РФ и Министерству культуры РФ: … расширить
практику использования в образовательных программах для дошкольного и младшего школьного
возраста «Азбуки народной культуры», разработанной… ассоциацией «Народные художественные
промыслы России»».
Проект «Азбука Народной Культуры» поможет создать развивающую, комфортную, эстетичную
среду в образовательных организациях, что позволит сохранить социокультурные традиции и знания
многонациональной народной культуры во имя светлого будущего России.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРОЕКТ?
1. Образовательная программа духовно-нравственного воспитания и художественноэстетического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Азбука народной
культуры», разработанная д.п.н., профессором И.А. Лыковой. Соответствует ФГОС ДО и ФГОС
НОО. Программа прошла научную экспертизу в ФГБНУ
«Институт художественного
образования и культурологии РАО».
2.Образовательная среда - «Класс народных промыслов», где представлены подлинные
изделия народных художественных промыслов России. Образовательная среда имеет базовую
и вариативную часть. В базовой части представлены общероссийские бренды (Хохлома, Гжель,
Дымковская игрушка и др.). В вариативной части представлены региональные промыслы.
Согласно ФГОС (Приказ 1155 от 17.10.2013) до 40% образовательной программы формируется
участниками образовательных отношений и включает «региональный компонент».
3.Материально-технические
обеспечение:
учебнометодическая
литература,
профильное
оборудование
(токарный станок, гончарный круг, и т.д.), расходные
материалы для занятий (деревянные и глиняные заготовки,
ткани, глина и т.д.).
4.Образовательный туризм – выездные экскурсии в музеи
и на места исторического бытования промыслов.
5. Курс повышения квалификации педагогов на базе
высших учебных заведений Российской Федерации,
Институтов развития образования, Институтов повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования и др.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
По инициативе Ассоциации "Народные художественные промыслы России" разработана
образовательная программа духовно-нравственного воспитания и художественно-эстетического
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста "Азбука народной культуры".
Автор программы - И.А. Лыкова, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник
ФГБНУ Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»,
профессор АПКиППРО. В рамках проекта разрабатывается целостная система занятий и уроков,
энциклопедия художественных промыслов, детская хрестоматия, видеофильмы, видеоэкскурсии и
мастер-классов. Программа «Азбука народной культуры» разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, ФГОС НОО, согласована с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Программа Проекта прошла научную экспертизу. 8 ноября 2016
программа была утверждена Ученым советом ФГБНУ «ИХОиК РАО»
(Москва) (Протокол № 10 от 8.11.2016).
17.11.2016 г. Всероссийский съезд работников доп. образования.
1.02.2017г. Форум профессионального сообщества педагогов
Московской области.
16-17.02.2017г. Международная научно-практической конференция
«Профессиональная
деятельность
педагога
в
условиях
преемственности дошкольного и начального образования».
29.03.2017г. Круглый стол «Роль традиционного народного
творчества в воспитании подрастающего поколения» в Уфе.
Образовательный контент включает разные пласты народной
культуры:
фольклор (устное народное творчество),
декоративно-прикладное искусство, народные игры и игрушки,
национальная кухня, народная медицина,
национальный костюм, народный календарь,
народные праздники.

КЛАСС НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
«Класс народных промыслов» для школ включает все виды производств и групп изделий
народных художественных промыслов: художественная обработка дерева, производство
художественной керамики, художественное ручное ткачество, ручное вязание, производство
строчевышитых изделий НХП и т.д.
«Класс народных промыслов» для детского сада адоптирован для детей 3-7 лет и
включает, в основном, игрушки из дерева, глины и текстиля.
Все изделия «Класса» имеют галограмму Ассоциации «Народные художественные
промыслы России».

КЛАСС НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
Ассоциация «Промыслы России» разработала 6 примерных вариантов наполнения
«Класса народных промыслов» для школ и детских садов. Количество изделий и стоимость
рассчитываются индивидуально для каждой образовательной организации.
Де тский сад
Класс народных
промыслов

Количе ство
промыслов

Начальная школа

Количе ство Стоимость, Количество Количе ство
изде лий
руб.
промыслов
изделий

Стоимость,
руб.

Минимальный

29

338

279 116

42

286

478 964

Сре дний

29

272

324 087

47

373

743 512

Максимальный

29

237

412 509

48

530

1 099 448

КЛАСС НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

КЛАСС НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Проект предусматривает участие в мастер-классах и посещение музеев, организованных на
предприятиях в местах исторического бытования промыслов, знакомство с которыми позволит ребенку
увидеть весь процесс изготовления продукции, почувствовать дух и самобытность промысла, перенять
многовековой опыт эстетического восприятия мира, почувствовать свою сопричастность к
историческому наследию и подробнее узнать историю промысла.
Экскурсии по программе «Азбука
народной
культуры»
увеличат
количество участников внутреннего
туризма
и повысят узнаваемость
российских производителей.
В настоящее время нет единой базы
туристических
маршрутов
по
промыслам. Школы сами узнают всю
информацию и договариваются с
предприятиями промыслов о визите.

Фотография с сайта http://pmvd.info/

Ассоциация
возьмет
на
себя
координирующую
роль
между
образовательными
учреждениями,
предприятиями
промыслов
и
туристическими агентствами.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В целях получения педагогами дополнительных компетенций по ведению занятий в рамках
программы Проекта Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» совместно с
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии российской академии
образования» разработаны курсы повышения квалификации педагогов основного и
дополнительного образования. Курсы рассчитаны на 36 и 72 часа.
Курсы проходят при формировании группы. Заявки на участие принимаются, начиная с апреля
2017 г. Первые занятия пройдут в начале июня 2017г.

Проект «Азбука Народной Культуры» позволит создать доброжелательную и
развивающую среду в учебных заведениях,
что послужит
духовнонравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
развития его духовной целостности, позволит сохранить исторические
традиции и знания многонациональной народной культуры.

«Сохранение многонациональной народной культуры
– основа стабильности государства».
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