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Проект был создан 
в Школе русской традиционной культуры 

«Горница» (ШРТК)

Основа обучения – праздники народного 
календаря. 



Идея проекта
воссоздание традиционных форм детских  
посиделок с применением современных 

образовательных технологий, когда старшие 
дети передают накопленные знания  младшим 



Актуальность проекта
возрождение и сохранение 

традиционной культуры для современного 
поколения.



Цель проекта
формирование компетентности учащихся 
в сфере русской традиционной культуры

путём организации 
самостоятельной деятельности



Задачи
Обучающие:

• научить планировать и проводить праздник 
для младших детей

Развивающие:
• развивать у обучающихся интерес

к традиционной культуре
• развивать самостоятельность и творческое 

мышление обучающихся
Воспитательные:

• воспитывать бережное отношение к народной 
культуре

• воспитывать уважительное отношение к 
мнению других



Общие сведения о проекте

Вид проекта: творческий 
По сроку: средней продолжительности 

(2 месяца)
По форме организации: групповой
Уровень: ДДТ «Современник»
Выбор тематики: согласно учебной программе



Участники проекта
• педагоги дополнительного образования
• инициативная группа (обучающиеся  3-го класса 

Школы русской традиционной культуры «Горница» 
• обучающиеся объединения «Детский фольклор» 

(6-8 лет)
• родители обучающихся



Предполагаемые трудности
• недостаточное умение членов инициативной   
группы   планировать и организовывать 
праздник,  производить отбор информационного 
материала

• слабые коммуникативные навыки обучающихся



Этапы
работы над проектом

Этап I. Аналитический (первая неделя)
Этап II. Организационный (вторая неделя)
Этап III. Практический 

(третья-седьмая недели)
Этап IV. Итоговый (восьмая неделя) 
Этап V. Диагностический (восьмая неделя)



Этап I. Аналитический
Цель: анализ опыта работы предыдущих    

праздников «Детские посиделки»

Содержание деятельности:
• обсуждение организации предыдущих праздников 
• изучение тематической литературы
• опрос обучающихся и  его анализ
• беседа с родителями обучающихся
• обработка данной информации
• осознание возможности нового подхода к 

организации мероприятия «Детские посиделки»



Этап II. Организационный 
Цель: принятие единого решения о подготовке 

и проведении праздника

Содержание деятельности:
• определение темы и цели 
• сбор и дифференциация идей о проведении 

мероприятия
• планирование работы
• распределение обязанностей



Этап III. Практический 
Цель: развитие самостоятельности обучающихся 

в процессе подготовки к празднику

Содержание деятельности:
• индивидуальная 
работа по плану

• совместное 
координирование 
выполнения работ

• внесение изменений 
в планирование



Этап IV. Итоговый 
Цель: представление результата проекта

Содержание деятельности:
• проведение праздника«Детские посиделки»
• представление педагогами 
материалов проекта 
на общем собрании 
педагогического 
коллектива



Продукты проекта
• праздник «Детские посиделки «Михайлов день»
• сценарий праздника
• компьютерная презентация «День Михаила Архангела»
• технологическая карта изготовления сувенира «Ангел»
• сувенир «Ангел»
• CD-диск с фото и видео материалами



Этап V. Диагностический
Цель: анализ выполнения проекта, достигнутых 

результатов, достижения поставленной цели

Содержание деятельности:
• анализ содержания и

методов работы, способов
взаимодействия между
участниками проекта

• рефлексия и оценка проекта



Результат 
проектной деятельности

• обучающиеся научились самостоятельно планировать 
и проводить праздник

• приобрели коммуникативные навыки
• учащиеся ШРТК «Горница» становятся наследниками 

русских традиций
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