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В контексте программы «Содружество»
использован системный подход
образовательной деятельности как средство воспитания межкультурной толерантности
учащихся в процессе изучения народного художественного творчества двух народов
проживающих на территории Республики Бурятия - русских и бурят.
Программа ориентирована на годовой цикл народных календарных праздников
(русских – Осенины, Кузьминки, Масленица, Вербное воскресенье; бурятский праздник –
Сагаалган).
Цель программы:создание условий для пробуждения и развития в ребёнке
позитивных чувств и мыслей, осознания ценности окружающего мира и себя в этом мире,
посредством просвещения и приобщения детей к традициям народного художественного
творчества русского и бурятского народов.
Задачи:
личностные:
1. воспитывать средствами двух народных культур - русской и бурятской
значимость таких исконных добродетелей, как приоритет духовных ценностей над
материальными, чувство глубоко почтения и уважения к старшим, миролюбие и
приветливость, гостеприимство, уважение к традициям разных народов, честность и
прямодушие, трудолюбие, любовь и привязанность к родному краю, бережное отношение
к природе;
2. развивать у детей и подростков партнёрские личностные качества для
установления позитивных межличностных и межэтнических взаимоотношений.
Метапредметные:
1. воспитывать любовь к природе путём создания на каждом занятии
экологической (здоровьесохраняющей) образовательной среды, направляя детей на
познание природы в действительном её существовании (не на покорение природы, а на
сотрудничество с ней);
2. создавать благоприятную педагогическую среду для формирования мотивации
ребёнка к эмоциональному, духовному развитию, получению эстетического
удовлетворения от собственного художественного творчества.
Образовательные:
1.
научить создавать художественные образы, работать с различными
художественными материалами и в разных техниках;

2. научить использовать язык изобразительного и декоративно-прикладного
искусства - цвет, линию, ритм, композицию, объём, фактуру – для достижения своих
творческих замыслов.
Программа адресована детям в возрасте от 7 до 15 лет.
Программа объединяет три основныхтематических блока:
- «Русские самоцветы»;
- «Цветущая Бурятия моя»;
- «Моя многонациональная Россия».
Разделы блока «Русские самоцветы» посвященыизучению элементов русских
народных традиций, таких как:
- «Русская народная кукла» - изготовление традиционных обереговых, игровых кукол из
текстиля, соломы, льна.
- «Пасхальный сувенир» - изготовление изделий в технике роспись гуашью по доске;
- «Народные календарные праздники» - участие детей совместно с родителями
вовнеаудиторных познавательно-игровые праздниках, ярмарках.
Разделы блока «Цветущая Бурятия моя» посвященыизучению следующих
элементов бурятских народных традиций:
- «Сувенир Бурятии» - изготовление сувениров к бурятскому национальному празднику
«Сагаалган» из меха, кожи, природного материала,ткани, солёного теста;
- «Бурятская традиционная живопись» - выполнение рисунков в технике традиционной
живописи красками, карандашами по сюжетам бурятских сказок, легенд, эпоса «Гэсэр».
Темы блока «Моя многонациональная Россия» посвящены воспитанию
толерантной личности.
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