
 

1.Паспорт Проекта 

1.1 ФИО участника Шукшина Ивелина Александровна 

1.2 Полное название: 

учебное заведение/ 

общественная 

организация, 

индивидуальный 

участник 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Шацкий Дом 

детского творчества» 

 

1.3 Название Проекта «Прошлое – наше настоящее» 

1.4 Краткое описание 

проекта 

С началом летних каникул с детьми различных 

объединений  Дома детского творчества будут 

проводиться мероприятия для расширения 

знаний и развития интереса к культуре русского 

народа.  

Темы мероприятий: 

 Народное ремесло. 

 Русский национальный костюм. 

 Русская изба. 

 Матрешка—русская игрушка. 

 Быт русского человека (экскурсия в 

Историко-культурный центр). 

 Праздники и традиции русского народа. 

 Семейные традиции. 

 Литературное народное творчество. 

 Русские народные танцы. 

 Выставка творческих работ. 

 

1.5 Сроки 

(продолжительность, 

начало проекта, 

окончание 

Проекта) 

 

Продолжительность проекта 4 недели.  

Летние каникулы 2019 года. 

1.6 Целевая аудитория, 

география Проекта 

 

Дети в возрасте 7-10 лет. Место проведения – 

МОУ ДО «Шацкий Дом детского творчества» 

1.7 Партнеры Проекта Педагоги ДО, родители, работники историко-

культурного центра, МКЦ, районная 

межпоселенческая библиотека. 

 

 

2.Деятельность по разработке и реализации проекта 



2.1 Анализ ситуации 

(актуальность) 

В современном мире, во время развития  

высоких информационных технологий люди всѐ 

реже интересуются культурой своих предков. 

Такое равнодушие пугает и является серьезной 

проблемой многих народов. 

Каждому человеку и каждому народу, чтобы 

жить осмысленно и с достоинством, чтобы 

пользоваться уважением окружающих, надо 

знать себя, понимать своѐ место в мире природы, 

других людей, других народов. Такое знание и 

понимание возможны только тогда, когда 

органически освоена  культура своего народа, 

когда понято и осмыслено прошлое – далѐкое и 

близкое. Вот тогда можно самостоятельно и с 

успехом планировать своѐ будущее, выстраивая 

его фундамент в настоящем. 

Наша основная цель -  как можно раньше 

пробудить в ребѐнке любовь к родной земле, 

заложить важнейшие черты русского 

национального характера: порядочность, 

совестливость, способность к состраданию, и др. 

Поэтомуразвивать у детей понимание 

культурного наследия, воспитывать уважение к 

трудовым традициям предков, их мудрости и 

культуре, обрядам и обычаям необходимо с 

раннего возраста. Это самая благоприятная пора 

для формирования личности человека. 

Разнообразие форм знакомства ребѐнка с 

народной культурой позволит ему приобщиться 

к национальным традициям, испытать 

удовольствие от своих чувств, эмоций, даст 

возможность самовыражения.  

Знакомясь с культурными ценностями своего 

народа  с  раннего детства, черпая вдохновение в 

близком окружении, дети   впитывают эту 

любовь, именно на этой основе закладываются 

предпосылки гражданственности, патриотизма и 

любви к Родине! 

 

2.2 Идея Проекта Идея проекта – непринужденное приобщение 

детей к культуре своего народа. Лучшая пора – 

летние каникулы, когда нет других занятий. А 

познавательно-развлекательныемероприятия, 

поспособствуют заинтересованности детей. 

Такая организация досуга поможет ребенку 



расслабиться, получить массу впечатлений от 

познания нового, снять психологическое 

напряжение. 

 

2.3 Цель и задачи 

Проекта 

Цель: Формирование у детей представления о 

культуре, истории и жизни русского народа. 

 

Задачи: 

- формировать знания и представления детей о 

культуре русского народа; 

- формировать устойчивый, познавательный 

интереск истории своего народа, к народному 

искусству и творчеству, к  русским народным 

подвижным играм; 

- знакомить с обычаями и традициями русского 

народа; 

- формировать представление о родственных 

отношениях, расширять представление о семье; 

- способствовать развитию познавательной 

активности, любознательности у детей. 

 

2.4 Ресурсы Проекта Для реализации проекта потребуется: 

- обеспечение материально-технических условий 

(оформление помещения); 

- подбор литературы по теме, произведений 

русского народного творчества, наглядного 

материала (иллюстрации, фотографии, 

репродукции); 

- подготовка материала для практической 

деятельности; 

- подборка подвижных, дидактических игр; 

- подборка музыкального и песенного 

репертуара; 

- использование  мультимедийного комплекса и 

презентаций  к   занятиям. 

 

2.5 План действий по 

реализации Проекта 

1этап– подготовительный. 

Сбор информации и подготовка методической 

литературы по теме проекта. 

 

2 этап –основной. 

Проведение познавательно-развлекательных 

мероприятий с детьми. 

 

3 этап – заключительный. 



Оформление выставки творческих работ и 

рисунков, сделанных руками детей. Подведение 

итогов. 

 

2.6  Смета расходов Ватман (2*27 руб.)                              —54 руб. 

Цветной картон (5*54 руб.)                —270 руб. 

Цветная бумага (4*37 руб.)                —148 руб. 

Цветные карандаши (5*137 руб.)      —685 руб. 

Фломастеры 12 цветов ( 5*125 руб.) —625 руб. 

Пластилин 12 цветов (5*89 руб.)       —445 руб. 

Простой карандаш (15*11 руб.)          —165 руб. 

Бумага «Снегурочка» (1*!60 руб.)      —160 руб. 

Ластик (10*7 руб.)                                —70 руб. 

Клей ПВА (10*28 руб.)                        —280 руб. 

Скотч (1*79 руб.)                                  —79 руб. 

Линейка 30см (15*6 руб.)                    —90 руб. 

 

Итого: 3071 руб. 

2.7 PR-компания  Публикация статьи по теме проекта в 

СМИ. 

 Информация на сайте ДДТ 

(https://shddt.jimdo.com) . 

 

2.8 Риски проекта и 

мероприятия по их 

локализации 

Риски проекта: 

-отсутствие финансирования или ее 

недостаточность; 

-участие детей в других мероприятиях; 

-недостаточная заинтересованность детей их 

родителей; 

- низкая активность партнѐров проекта. 

 

Решения: 

- планирование минимальных финансовых 

затрат; 

-составление адаптированного расписания 

мероприятий для большего охвата детей; 

- объявление о проведении проекта «Прошлое – 

наше настоящее»; 

- написание статьи по теме проекта в СМИ. 

 

3.Результаты 

3.1 Полученные 

результаты 

(качественные и 

Ожидаемые результаты. 

Качественные: 

- расширение кругозора  детей  о  Родине, о 

https://shddt.jimdo.com/


количественные) социокультурных ценностях русского  народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

-пробуждение интереса к истории и культуре 

своего народа; 

- формирование чувств национального 

достоинства. 

 

Количественные: 

- задействование в проекте  до 30 детей; 

-  разработка методического материала по всем 

темам. 

 

3.2 Методы оценки 

эффективности 

Проекта 

Наблюдение за поведением и интересами детей. 

Отзывы детей и родителей о результатах 

проведения проекта. 

 

3.3 Перспективы 

Проекта 

В перспективе проекта – продолжение изучения 

культурного наследия, увеличение количества 

вовлеченных детей.  

 

Данный проект можно также реализовать и в 

учреждениях дошкольного образования детей, 

чтобы приобщить их к культуре своего народа. 

 

 

 

 

 

 


