
Наличие региональной цели по приобщению детей к культурному 

наследию 

    Культура народов России и, в том числе, Донского региона отличается 

многообразием исторических, художественно-эстетических и морально-

религиозных проявлений, что позволяет обучающимся самопределиться в 

мире этнических ценностей и в формах художественного самовыражения. 

   Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- использование в воспитательных целях литературного, художественного, 

музыкального, театрального, кинематографического наследия; 

- обеспечение равных для всех обучающихся возможностей доступа к 

культурным ценностям; 

- воспитание уважения к искусству, культуре, языкам и традициям всех 

народов, проживающих в Донском крае; 

- развитие музейной и театральной педагогики, расширение воспитательного 

потенциала библиотек; 

- развитие системы мероприятий, направленных на популяризацию 

российских и донских культурных ценностей. 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов до 

уровня, позволяющего реализовывать современные задачи по приобщению 

детей к культурному наследию в общеобразовательных организациях и 

системе ДОД, что включает в себя: 

- развитие  общекультурной компетенции педагогов, позволяющей выйти на 

современные представления о роли и значении культуры о обеспечении 

развития общества; 

- развитие способности педагога инициировать потребность ребенка к 

освоению культурных ценностей и поддерживать его активность в 

самообразовании; 

- развитие способности педагога  организовывать социально-культурные 

практики; 

- способность осуществлять анализ современной педагогической практики 

организации культурологического воспитания; 

- способность самостоятельно разрабатывать модули программы воспитания 

и проекты по  приобщению детей к культурному наследию. 

 

     



      Обоснование цели: 

1. Слабо выраженные потребности и мотивация к  саморазвитию и  

освоению культурного наследия. 

2. Распространенность среди детей и подростков, с одной стороны,  

ошибочных представлений об исключительности региональной 

(казачьей), а с другой стороны, некритическое отношение к западной 

масс-культуре. 

3. Уровень освоения культурного наследия подростками не полной мере 

служит формированию  национальной идентичности и сохранению 

целостности общества.  

4. Доминирующее потребительское отношение к культуре, как досугово-

развлекательной составляющей  жизни. 

5. Педагогическая практика в регионе в большей степени ориентирована на 

освоение этнографических образцов, а не на современную культуру 

народов Дона, что недостаточно для решения задач обеспечения 

национального согласия. 

6. Выступая в качестве субъекта влияния, сопровождающего  вхождение 

ребенка в мир ценностей культуры, педагог поставлен  перед 

необходимостью постоянного расширения своего культурного 

потенциала.          Вместе  тем,  в отечественной системе образования 

недостаточное внимание уделялось  культуре народов Азии, Африки и 

Латинской Америки, и большая часть педагогов оказалась не в состоянии 

оценить вклад и роль отечественной культуры в мировой истории.  

 

Реалистичность цели 

1. Наличие современной системы ПК  применительно к проблемам  

приобщению детей к культурному наследию. 

2. Наличие современной научной и методической базы по приобщению 

детей к культурному наследию. 

3. Наличие позитивного опыта   приобщению детей к культурному 

наследию в регионе. 

4. Наличие в регионе устоявшихся   партнерских форм взаимодействия ОО 

с учреждениями культуры  по приобщению детей к культурному 

наследию. 

5. Наличие эффективных практик решения названной проблемы в 

региональной системе ДОД. 

 


