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ПРОБЛЕМА 

“СОВРЕМЕННОЕ” ПОНИМАНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

и ТРАДИЦИИ НАРОДОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 



АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Народная культура и традиции 
как способ самоидентификации  

в условиях глобализации   



Мотивация обучающихся  
 Внешняя 

Внутренняя 

• Познавательные мотивы 

• Социальные мотивы 

• Мотив избегания неудачи 

• Мотивация достижения 

Положительная 

Отрицательная 

Устойчивая 

Неустойчивая 



Мотивация обучающихся  
 

ДОШКОЛЬНИКИ Эмоциональная вовлечённость взрослого в 
познавательную деятельность 

Стимуляция любознательности ребёнка 

Передача инициативы от взрослого ребёнку 

Безоценочность 

Поддержка детской активности, 
исследовательского интереса и любопытства 



Мотивация обучающихся  
 

МЛАДШИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 

Ориентация на процесс обучения и на его результат 

Получение высокой отметки/похвала 

Долг перед учителем и ориентация на будущее 

Избегание неудачи  

Общение с одноклассниками 



Мотивация обучающихся  
 

СРЕДНИЕ ШКОЛЬНИКИ Потребность во взрослости 

Общая активность подростка 

Потребность в самовыражении и самоутверждении 

Стремление подростка к самостоятельности 

Увеличение широты и разнообразия интересов  



Мотивация обучающихся  
 

СТАРШИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 

Самоопределение и самосовершенствование  

Содержание учения 

Стремление к встречам с новыми людьми 

Престиж 

Творческая самореализация 



Отражение темы сохранения народной 
культуры и традиций  

в образовательных программах 

Дошкольники, школьники 
младшего и среднего 
школьного возраста  

Тематическое планирование 
через народный календарь  

 

Школьники  среднего и 
старшего школьного возраста  

Включение тем  
в программу воспитания 

 



Конкурсы художественного творчества 

Республиканская выставка (конкурс) рисунков и фотомастерства «Есть только 
миг…» - ноябрь-декабрь 2021 (очный/дистанционный финал) 

XVII Республиканская выставка (конкурс) декоративно-прикладного творчества 
«Рукотворные чудеса», по теме «Кукольные истории» - февраль 2022 
(очный/дистанционный финал) 
Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - март 
2022 (очный/дистанционный финал) 

Республиканский фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Звёзды 
Прикамья» (видео отбор) 

• Хореографическое искусство (малая форма, ансамбли) – февраль 2022 

• Вокальное искусство (солисты, дуэты, ансамбли, хоры) – март 2022 

• Театры моды (индивидуальные участники, коллективы) – апрель 2022 

• Театральное искусство (малая форма, большая форма) – май 2022 

ГАЛА-КОНЦЕРТ – апрель-май 2022 
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Крупина Александра Андреевна, 

Педагог дополнительного образования, БОУДО УР РЦДОД 

Руководитель театрального объединения «Зазеркалье» 

Ижевск, 2021 



Мы делаем детство ярче! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Положения всех конкурсов публикуются здесь:  
https://ciur.ru/izh/rcdod/DocLib13/Forms/AllItems.aspx   

Текущие новости о проведении мероприятий и семинаров здесь: 
https://vk.com/rcdod_ur 
https://vk.com/ohtird  
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