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• природные наклонности человека

• своеобразие национального характера

• влияние среды и обстоятельств

К. Д. Ушинский

Этнопедагогическая система



• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года

• Национальная доктрина образования в РФ

• Вступительное слово В. В. Путина на заседании 
Государственного совета «О государственной поддержке 
традиционной народной культуры в России»

• Федеральный закон №273 «Об образовании в РФ»

• Проект Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года

Нормативные источники



Развитие высоконравственной личности:

• разделяющей российские традиционные духовные ценности 

• обладающей актуальными знаниями и умениями 

• способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества 

• готовой к мирному созиданию

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года



Преемственные

ДООП

Комплекс творческих 
объединений

Работа с родителями

Интерактивный 
этнографический 

музей

Цикл мероприятий 
народного календаря, 

мастер-классов, 
семинаров, конкурсов

ШРТК «Терем» сегодня



Комплекс ДООП ШРТК «Терем»

•«В каком народе живешь, такого и обычая держись»

•«Кужалек»

•«В некотором царстве»

•«Жизнь дана на добрые дела»

Творческие объединения

•«Теремок» для детей 1,5-3 лет

•«Терем» для детей 3-8 лет

•«Кужалек» для детей 7-18 лет



Отличительная 
особенность 
программ

декоративно-
прикладное
творчество

песенно-
игровое
творчество

обрядовое 
действо

традиционная 
кухня

танцевальная 
деятельность

народный 
театр

народные 
инструменты



Воспитание 
добродетелей как 

базовая основа для 
нравственного 
становления 

растущей личности

Авторская модель воспитательной деятельности ШРТК «Терем»

Афанасьева Ю.Ю.



Метод эмоционально-содержательного погружения 

• ребенок усваивает культурные ценности своего народа, являясь

объектом культурного воздействия

• ребенок функционирует в этнокультурной коммуникативно-

образовательной среде как носитель и выразитель культурных

ценностей

• ребенок выступает в роли созидателя культуры, будучи

субъектом культурного творчества



Добродетель

• малоизученный научно-эмпирический термин, означающий 
положительное нравственное свойство характера человека, 
определяемое его волей и поступками.



Портфолио 
признания



Цифровые следы
• Учебно-методические комплекты

• Разработки занятий

• Проекты и технологии

• Индивидуальные образовательные

маршруты

• Мероприятия

• Публикации

• Социальные группы



Эвентуальный продукт 
или доказанная 
эффективность?

• Внешний и внутренний маркетинг

• Авторская воспитательная модель

• Аутентичный региональный 

этнографический материал

• Работа с семьей

• Община с высоким уровнем 

неформального общения. 

• Система педагогического мониторинга



ЧЁ Пошили



O
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Методический кейс 
ШРТК «Терем» 
как механизм 
обновления ДОД 

• Этнокультурная коммуникативно-
образовательная среда 

• Система создания комфорта 

• Метапредметность при изучении 
предметов традиционного быта

• Фактурные онлайн-занятия

• Воспитательно-образовательное 
пространство: из офлайн в онлайн

• Аутентичные этнографические 
пространства



Состав Команды, 
авторы-разработчики 

Методический кейс 
ШРТК «Терем»

Афанасьева Юлия Юрьевна, педагог дополнительного образования;
Пономарева Мария Васильевна, педагог дополнительного образования;
Никипелова Анна Викторовна, педагог дополнительного образования;
Черных Дмитрий Владиславович, директор;
Шестакова Наталья Владимировна, заместитель директора по методической и 
профильной работе;
Андриянова Оксана Николаевна, методист.
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