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 Муравлева Марьяна Богдановна – педагог дополнительного 

образования, в 2014 году с отличием окончила СПб ГОУ ВПО РГПУ им. 

А.И. Герцена по специальности «Организатор-методист дошкольного 

образования. Муравлёва М. Б. руководит творческим объединением 

"РОДНЫЕ ИСТОКИ". 

  С 2010-2011 учебного года реализует дополнительную 

общеразвивающую программу: «Истоки ежегодного круга жизненной 

палитры».  Программа ориентирована на праздничный событийный 

народный календарь, показывает основные традиции русского народа.  

Программа становится помощником для детей в изучении литературы, 

истории, мировой художественной культуры и родного языка.  

 Основной формой организации образовательной деятельности 

становится занятие на базе интерактивной презентации (авторского 

видеофильма), позволяющая создать у ребенка образный ряд изучаемой темы 

и направляющая его творческое воображение на продуцирование 

собственных ассоциаций. Созданию целостного образа темы помогают 

разнообразные виды игр, используемые в процессе творческой деятельности.  

Под руководством Муравлевой М.Б. работает дополнительная 

общеразвивающая программа «Киришские напевы» для детей 6-14 лет.      

Программа направлена на формирование у детей интереса к культуре своего 

края, представлений о традициях и обычаях русского народа, приобретение 

начальных исторических и культурологических знаний, а также развитие 

музыкального народного творчества посредством знакомства с различными 

жанрами русского фольклора. Всё это осуществляется в процессе 

организации разнообразных форм краеведческой и художественной 

деятельности.  



Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения краеведческого характера и практические творческие задания. 

Особенности реализации программы предполагают сочетание возможности 

развития индивидуальных творческих способностей детей и формирование 

умений взаимодействовать в коллективе.  

На занятиях педагог знакомит детей с праздниками, историей их 

возникновения и традициями празднования в Киришском муниципальном 

районе Ленинградской области. Созданию целостного образа темы 

помогают разнообразные виды фольклорных игр, используемые в процессе 

образовательной деятельности. Игры-имитации и театрализации позволяют 

ребенку «оживить» историю изучаемого события, испытать эмоции героев,  

помогают развить у дошкольника эмпатию и обогатить его духовный опыт. 

Подвижные народные игры служат не только динамической паузой, но и 

сюжетно связаны с изучаемым материалом.   

В программу включаются сюжетное и предметное рисование, лепка, 

аппликация, моделирование и макетирование. Продуктивная деятельность 

позволяет закрепить полученные на занятии знания и представления, 

выразить свое отношение к ним. В ходе организации различных экскурсий, 

целевых прогулок, посещения музеев у детей формируется  необходимый 

запас знаний краеведческого характера. 

         За свой педагогический труд Муравлева М.Б. отмечена: 

Дипломом института государственной службы и управления участника 

конкурса проектов «Управление образованием», Москва, 2016 

Грамотой департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ. Финалист 

всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», Москва, 

2016г. 

Архиерейская грамота за усердные труды во славу Тихвинской епархии, в 

рамках реализации проекта «Духовно-нравственный центр» СПбю, 2016 

Дипломом Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения в 

номинации «Природа и краеведение», г. Кировск, 2018г. 

Дипломом лауреата I Всероссийского конкурса краеведов, работающих с 

молодежью от Президиума Российского исторического общества, Москва, 

2019г. 

Дипломом члена жюри IX Всероссийского экологического кинофестиваля 

конкурсных фильмов «Меридиан надежды», СПб.,2019г. 

 



С 2016 по 2020гг. педагог реализует долгосрочный проект «Духовно-

нравственный центр», который на данный момент представлен на 

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» в номинации: 

«За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения». 

Проект посвящён созданию и развитию духовно-нравственного центра, в 

рамках деятельности которого проходят лекционные и презентационные 

мероприятия, способствующие формированию патриотического 

мировоззрения и патриотических чувств, изучению истории Отечества, 

краеведения, православной культуры, народного творчества и духовно-

нравственного возрождения. Проект демонстрирует эффективные методы 

работы с педагогами, обучающимися, родителями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию, а также взаимодействия с многодетными и 

социально-неблагополучными семьями. Проект предусматривает активную 

деятельность, направленную на поддержание интереса у обучающихся и 

педагогов к курсу «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)». Используются такие формы работы, как акции, выставки, 

гостиные, защиты проектов, игры, концерты, конкурсы, мастер-классы, 

праздники, презентации, спектакли, творческие мастерские, экскурсии, 

ярмарки, фестивали, форумы. 

Результат: привлечение максимального количества участников, работающих 

по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию; 

повышение интереса детей и взрослых к православной культуре, народному 

творчеству. 

В рамках проекта на протяжении 5 лет осуществляется сетевая форма 

взаимодействия, которая направлена на повышение качества образования и 

позволяет аккумулировать лучший опыт ведущих образовательных 

организаций. Создан портал, позволяющий решать задачи дистанционного 

обучения (повышения квалификации работников дополнительного 

образования), обмена опытом, организации дистанционных детско-

родительских клубов по вопросам нравственно-патриотического воспитания, 

организации Интернет-площадки диссеминации опыта для работников 

дополнительного образования в области нравственно-патриотического 

воспитания. В качестве итога реализации проекта с целью диссеминации 

опыта предполагается издание методического пособия по вопросам 

организации духовно-нравственного центра. 

Персональный сайт педагога: https://sites.google.com/site/matushkamaryana/ 

Группа в социальной сети «Вконтакте» - «Родные Истоки»: 

https://vk.com/public171758242 

https://sites.google.com/site/matushkamaryana/
https://vk.com/public171758242

