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Реализация программы «Культура народов Поволжья» и перспективы ее 

развития 

Гвоздева Елена Александровна – заведующий структурным подразделением «Детско-

юношеский центр» ГБОУ СОШ «ОЦ» №5 г.о. Новокуйбышевск 

 

       

        Владимир Владимирович Путин в своём выступлении предвыборной 

компании 2012 года очень чётко определил приоритеты развития и 

воспитания будущего поколения: «Мы будем развивать систему 

самодеятельного художественного творчества – начиная со школы, где 

необходимо предусмотреть позицию организатора детского творчества 

(которым в каждом данном случае может быть режиссер, художник, хореограф 

или музыкант) и выделить другие необходимые ресурсы. Важно, чтобы дети уже 

в школе приобщались к национальной культуре народов России».  

 

 

1. Информация о программе. 

Проблема развития поликультурного образования актуальна для всех 

регионов и территорий России, в том числе и в городском округе 

Новокуйбышевск.  

Каждая народность, любая этническая группа стремятся к сохранению 

собственной самобытности, пытаются противостоять ассимиляции и 

унификации в наднациональных либо инонациональных общностях. 

Народное творчество – фольклор и традиционные ремёсла – являются 

частью общего наследия человечества и мощным средством сближения 

различных народов и социальных групп, утверждения их культурной 

самобытности.  

Сегодня необходима сбалансированная политика в сфере образования, 

учитывающая общегосударственные российские интересы и национально-

культурные особенности народов Поволжья, исходящая из сложных условий 

межкультурного диалога в многонациональном Поволжском регионе и 

настоятельной необходимости проектировать гармонию межэтнических 

отношений. 

Из всех регионов России Самарская область – одна из самых 

многонациональных. На сегодняшний день губерния объединяет 157 наций и 

народов. У каждой своя культура, вкусы и обычаи. Для того чтобы жить в 

мире и согласии люди должны знать, уважать и преумножать традиции с 

самых ранних лет, со школьной скамьи.  
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С октября 2012 года структурным подразделением «Детско-юношеский 

центр» реализуется муниципальная комплексная образовательная программа 

дополнительного образования детей  «Культура народов Поволжья» в 18 

общеобразовательных учреждениях и в 4-х структурных подразделениях 

образовательных учреждений (детские сады: «Чебурашка», «Терем-Теремок», 

«Дружная семейка», «Берёзка») городского округа Новокуйбышевск. 

Участниками программы являются воспитанники в возрасте 5-14 лет. Срок 

реализации: 3 года - с 2012  по 2015 г.г.  

Идейным вдохновителем создания данной комплексной программы 

стала руководитель Поволжского управления образования министерства 

образования и науки Самарской области, кандидат педагогических наук – 

Светлана Николаевна Сазонова.  

На протяжении двух лет данная программа функционирует как областная 

стажёрская площадка «Опыт формирования традиционных ценностей 

народов Поволжья в детских объединениях культурологической 

направленности в масштабах муниципального образования». 

Актуальность программы в том, что: 

• в программе соединены воедино народное творчество, народные 

промыслы, восприятие природы родного края, хореографическое, вокальное  

и театральное искусство народов Поволжья; 

•  этнографическая, исследовательская деятельность; 

Главной целью внедрения и освоения настоящей программы является 

создание и развитие эффективной системы формирования и развития 

поликультурной образовательной среды в городском округе 

Новокуйбышевск, посредством изучения культуры народов Поволжья через 

различные виды искусств и формирование активной гражданской позиции у 

обучающихся. Программа призвана удовлетворять не только услуги по 

дополнительному образованию детей Поволжского округа, но и 

общественные потребности в сохранении народной традиционной 

культуры Самарского края, а также создания и дальнейшего развития 

толерантной школы. 

Согласно государственного задания по программе «Культура народов    

Поволжья» охват учащихся на начало реализации программы  в 2012-2013 

учебном году составлял 1044 человека, в 2013-2014 учебном году - 1083 (по 

факту на март 2014 г. – 1083) воспитанников.  
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2. Промежуточные результаты реализации программы  

за период с октября 2012 года по апрель 2014 г. 

 

1. Частично создана интегрированная система дополнительного  

образования культурологической направленности и воспитательной системы. 

Сотрудничество с общеобразовательными учреждениями города, в том 

числе и структурными подразделениями, позволило системно реализовывать  

подпрограммы. За 2 года  комплексно,  активно и плодотворно совместно с 

педагогическими работниками нашего учреждения была выстроена работа  

со школами  №7,  №12, №13, № 18, и с  детскими садами: «Чебурашка»», 

«Терем-теремок»», «Дружная семейка»», «Берёзка».  

   

2.  В рамках программы обучающиеся  повысили  уровень знаний  

национальной   культуры  народов   Поволжья, подтверждением чего 

является ежегодный  мониторинг по результатам анкетирования и опроса 

детей.    

3. Для успешного, системного и результативного освоения 

содержательной части комплексной программы осуществляется 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

музеем города Новокуйбышевска, ГБОУ ДОД СДДЮТ, Домом дружбы 

народов г. Самара, национальными общественными организациями 

Самарской области. 

5. 24 апреля 2013 г. проведён семинар - презентация областной 

стажёрской площадки «Опыт формирования традиционных ценностей 

народов Поволжья в детских объединениях культурологической 

направленности в масштабах муниципального образования», где 

руководителям и методистам областных учреждений дополнительного 

образования транслировался опыт реализации  стажёрской площадки .  

6. 23 мая 2013 г. на базе ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

структурного подразделения «Детско-юношеский центр» проведен городской 

детский фестиваль «Культура народов Поволжья». В Фестивале приняли 

участие все 18 общеобразовательных учреждений и 4 структурных 

подразделения образовательных учреждений городского округа 

Новокуйбышевск. Общий охват участников составил более 350 человек.  

7. 18 февраля 2014 года в г.о. Новокуйбышевск проведен Первый 

Областной межнациональный детский фестиваль «Радуга Поволжья», в 

котором приняли участие более 1000 детей (более 150 детских коллективов) 

из 30 городов и районов Самарской губернии (г.о. Самара, г.о. Кинель, г.о. 

Чапаевск, г.о. Нефтегорск, г.о. Сызрань, г.о. Похвистнево, г.о. Жигулевск, 
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г.о. Отрадный, и районы: Волжский, Большечерниговский, Шенталинский, 

Красноармейский, Ставропольский, Сергиевский, Исаклинский, Кинель-

Черкасский, Безенчукский, Хворостянский и др.). 

Участниками фестиваля стали детские и молодежные коллективы: 

фольклорные ансамбли, ансамбли народной песни, творческие объединения, 

учреждения общего, дошкольного, дополнительного образования детей. 

Возраст участников составил от 5 до 17 лет. Конкурсная программа прошла 

по 5-ти номинациям: вокал, хоровое пение, хореография, инструментальный 

жанр и декоративно-прикладное творчество.  

На фестивале было представлено 14 национальных культур области. 

Творческие коллективы участвовали в интерактивных играх, знакомились с 

бытом, праздниками и ремёслами народов Поволжья.  

Программа фестиваля предусматривала посещение обзорных 

интерактивных экскурсий в Музее истории города Новокуйбышевска и 

Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

8.  В феврале 2014 года в городском округе Новокуйбышевск на базе  

Детско-юношеского центра» создано детское гражданско-патриотическое 

движение «Содружество» из числа обучающихся общеобразовательных 

учреждений городского округа.  

Цель движения – вовлечение обучающихся образовательных 

учреждений городского округа Новокуйбышевск в организацию гражданско-

патриотической деятельности для формирования у подрастающего 

поколения высокой политической культуры, правовой культуры, чувства 

патриотизма, активной гражданской позиции.  

Участниками движения «Содружество» являются представители 

школьного самоуправления образовательных учреждений города в возрасте 

от 12 до 18 лет, участвующие в мероприятиях и реализации его программы.  

СЕГОДНЯ вижение «Содружество» имеет нормативно-правовую базу: 

устав, программа, план проведения акций и мероприятий.  

Программа деятельности Детского гражданско-патриотического 

движения «Содружество» предусматривает проведение комплекса 

мероприятий, охватывающих  все виды образования (общего и 

дополнительного) и направлена на установление партнерства в области 

гражданско-патриотической деятельности между муниципальными, 

государственными и общественными организациями, учреждениями, 

предприятиями, СМИ. «Содружество» - это сеть детских гражданско-

патриотических групп, объединенных участием в различных акциях и 

проектах. Ценность детского гражданско-патриотического движения в том, 
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что гражданское сознание и патриотизм учащихся формируется через 

активную общественную деятельность.  

Проектирование деятельности осуществлялось педагогами - 

координаторами движения при активном участии детей - членов актива 

детского гражданско-правового Движения «Содружество». 

Реализация данной программы позволяет:  

 объединить гражданско-патриотические отряды и скоординировать 

их деятельность;  

 организовать полезный досуг учащихся; 

 повысить уровень правовой и политической культуры;  

-    оказывать влияние на формирование активной гражданской позиции 

жителей г.о. Новокуйбышевск. Первая акция «Мы разные, но мы вместе!» 

была успешно проведена 28 марта 2014 года  совместно с  ГБОУ  СОШ № 8 и 

18 апреля 2014 года  - ГБОУ ООШ № 11. 

Движение «Содружество» активно проявляет себя в общественной 

жизни города. Совместно с местным отделением партии «Единая Россия» 

реализуется проект «Историческая память», включающий в себя ряд 

социальных акций «Тимуровцы», «Георгиевская ленточка», «Обелиск», 

«Внуки Победы».  

3. Перспективы  развития программы «Культура  народов Поволжья». 

Анализ за два прошедших года реализации комплексной 

дополнительной образовательной программы «Культура народов Поволжья» 

на базах образовательных учреждений (школ и детских садов) показал 

необходимость внесения изменений в программу с целью совершенствования 

качества образовательного процесса. 

Разработаны перспективные шаги развития программы на 2014-

2015 учебный год: 

 Ввести 

подпрограмму «Юные патриоты России!» с целью воспитания 

гуманного, творческого, социально-активного человека, с уважением 

относящегося к культурному достоянию человечества. Для этого 

необходимо создать в каждой школе отряд гражданско-

патриотического движения «Содружество». Это будет один класс из 

параллели 7-х классов, который и будет являться агитбригадой.  

Считаем, что вести цикл занятий по данному направлению должен 

классный руководитель. Он будет способствовать чёткой организации 

работы, выявлению лидерского состава и трансляции этого движения в 

своём образовательном учреждении в целом. Куратор движения - 

основной сотрудник ДЮЦ, который осуществляет работу с классными 
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руководителями, активистами движения и общественными 

организациями. Штаб активистов движения закреплён на базе ДЮЦ. 

Для активистов будет организован и проведен цикл занятий «Школа 

толерантности» педагогом – психологом «Детско-юношеского центра».   

Кроме этого, предлагаем ввести дополнительное преподавание еще 3-х 

подпрограмм в одном классе из параллели  5–х классов каждой школы.  

 «Дом, в котором мы живем» (краеведение) - 36 часов в год, 1 час в 

неделю; включает в себя формирование целостных представлений у 

детей о традициях и ценностях культуры народов Поволжья, в том 

числе и комплексное изучение игр народов Поволжья 

 «Формула творчества» (декоративно-прикладное творчество) - 18 

часов в год, 2 часа в месяц; включает обучение  детей основам 

народного художественного творчества через познание и овладение 

приемами народных промыслов. 

- «Младость» (хореография) - 36 часов в год, 1 час в неделю; 

продолжительность занятия 40 минут. Приобщение учащихся 

образовательных учреждений города к разнообразию танцевального 

творчества  народностей Самарской губернии. В связи с недостатком 

кадрового ресурса преподавание подпрограммы «Младость» в школах 

планируется пока в 3-х образовательных учреждениях. 

Планируемый охват обучающихся программой «Культура народов 

Поволжья» на базах образовательных учреждений в 2014-2015 учебном году 

составит 1083 человека. 

______________________________________________________________ 

 Отдельно хотелось бы остановиться на плане мероприятий детского 

гражданско-патриотического движения «Содружество» в 2014-2015 г.г. 

Несомненно, идеологическая составляющая гражданско-патриотического 

движения это СОЗДАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ШКОЛЫ .для достижения данной 

цели нам предстоит   сделать совместно в  2014-2015 г.г.: 

1. Сформировать актив и штаб детского гражданско-патриотического 

движения «Содружество» из числа учащихся  7-х классов всех 

образовательных учреждений Поволжского  округа в целом.  

2. Создание собственной газеты движения «Шире круг».   

 

3. Создание календаря-навигатора с указанием праздничных 

национальных дат и тиражирование его по общеобразовательным 

учреждениям округа. 
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4. Участие в городских праздничных демонстрациях. В этом году 

движение уже успешно  продемонстрировало совё шествие на параде, 

посвящённом 9 мая. 

5. Участие в «Парламентском часе». 

6. Издание, тиражирование и распространение информационных 

листовок и буклетов на гражданско-патриотическую тематику. 

7. Создание и своевременное наполнение официального сайта движения. 

8. Проведение  добровольческих акций . 

Необходимо отметить и ряд  возникающих проблем  и рисков  по 

реализации программы: 

 отсутствие утвержденного постоянного расписания занятий по 

причине загруженности обучающихся внеурочной деятельностью, 

факультативами, школьными мероприятиями.  

 определена потребность материально-технической поддержки для 

обеспечения учебного процесса, совершенствования качества 

предоставления образовательных услуг.  

 

4. Решение   коллегии. 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить перспективный план развития программы «Культура народов 

Поволжья»  на период 2014-2015 года с учётом анализа работы за предыдущий 

период. 

3. Структурному подразделению «Детско-юношеский центр» ГБОУ СОШ № 5 

предоставить информацию о перспективах сотрудничества и взаимодействия в 

рамках реализации программы «Культура народов Поволжья» и 

гражданско-патриотического движения «Содружество» с 

общеобразовательными учреждениями Поволжского образовательного 

округа. Срок до 01.09.2014 г. 

 

 

 


