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2022 год – год культурного наследия народов России. 

 

1. Актуальность, постановка проблемы 

В «Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» выделен большой раздел воспитательной работы «Ценности культуры – 

фундамент будущего». 

Кроме того, один из основных принципов дошкольного образования и образования 

в начальной школе, в соответствии с ФГОС, является приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, традициям государства, а также 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

Часть задач (в соответствии с ФГОС): формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования учебной деятельности. 

В то же время и целями дополнительного образования являются: создание условий 

для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности, в том числе и через включение в коллективные общественно 

полезные практики. 

Очень важной является также реализация задач этнокультурного воспитания и 

сохранения народного творчества, традиций, ремесел, культурного наследия регионов. 

В связи с этими актуальными задачами, мы обратились к наследию русской 

национальной культуры. Наш проект очень интегративен. Он включает проектную 

деятельность детей и взрослых на стыке нескольких областей культуры – устного 

народного творчества, книжной иллюстрации, музыки и ее исполнения, кукольного театра, 

декоративно-прикладного творчества. 

В нашем проекте мы планируем содействовать развитию разных качеств личности 

ребенка: 

Социально-коммуникативное развитие (в том числе и формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества); приобретение опыта социального 

взаимодействия и продуктивной деятельности; 

Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

Художественно-эстетическое развитие: восприятие музыки, фольклора, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

Речевое развитие: развитие звуковой и интонационной культуры речи, обогащение 

активного словарного запаса. 

Наша проектная деятельность – один из способов вовлечение родителей в 

образовательную и воспитательную деятельность, приобщение семей к ценностям 

совместного труда, познания, культуры творчества. 

Реализация проекта способствует совершенствованию качества взаимодействия 

семей учащихся и ДДЮТ «На Ленской». 

 

2. Цель проекта (ориентированная на результат) 

Создание условий для приобретения позитивного социального и культурного опыта 

взаимодействия детей и взрослых в различных видах продуктивной деятельности 

(декоративно-прикладное творчество, музыкальное творчество, театрализация). 

 

3. Участники проекта 

Целевая аудитория: 



учащиеся и их родители из творческого коллектива «Народная игрушка», мальчики и 

девочки 6 – 9 лет.  

Учащиеся класса аккордеона и их родители, педагог Дрозд Е.П. Возраст детей 8-12 лет. 

Команда проекта – учащиеся, родители, педагоги. 

 

Проектную деятельность организуют педагоги дополнительного образования Дрозд Е.П., 

Трефилова О.А. в рамках воспитательной работы с учащимися и работы с семьями 

учащихся, отвечают за проведение запланированных мероприятий на всех этапах 

проектной деятельности в своих коллективах, за проведение совместных событий всех для 

участников проекта, за проведение итогового праздничного события. 

Педагог Трефилова О.А. осуществляет общее руководство. 

 

4. Сроки реализации проекта 

Проект реализуется с 01.02.22 по 30.05.22.  



5. Дерево целей  

 

Создание условий для приобретения позитивного социального и культурного опыта взаимодействия детей и взрослых в различных 

видах продуктивной деятельности (декоративно-прикладное творчество, музыкальное творчество, театрализация) 

 
Приобщение к традиционной 

культуре русского народа 

Создать условия для приобретения новых 

знаний о возможностях музыканта и художника 
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«Колобок»  
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6. Этапы проведения проекта 

Подготовительный – 1.02.2022-15.02.2022. 

Выполнение мероприятий проекта – 16.02.2022 – 15.05.2022. 

Итоговый – 16.05.2022-30.05.2022 

  



7. Программа реализации проекта 

Название этапа Название 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный Исполнители Необходимые 

ресурсы 

Результат 

Подготови 

тельный 

Составление плана 

проекта 

1.02.2022-

10.02.2022 

Трефилова О.А. 

Дрозд Е.П. 

Трефилова 

О.А. 

Дрозд Е.П. 

Группы 

ВКонтакте. 

Личные 

консультации с 

родителями. 

Рассылки в 

родительских 

чатах 

Осведомленность 

родителей о 

проведении проекта 

 Обсуждение 

проекта в группах 

учащихся 

10.02.2022-

15.02.2022 

Трефилова О.А. 

Дрозд Е.П. 

Трефилова 

О.А. 

Дрозд Е.П. 

Учащиеся 

 

Учебные кабинеты Составление 

команды проекта  

Введение в проект Беседа. 

Пересказ учащихся: 

русская народная 

сказка «Колобок». 

Обсуждение: 

персонажи, 

костюмы 

16.02.2022-

20.02.2022 

Трефилова О.А. Учащиеся  Книги с 

иллюстрациями. 

Цветные 

карандаши. 

 

Зарисовки  

 Беседа. 

Пересказ учащихся: 

русская народная 

сказка «Колобок». 

Обсуждение: 

персонажи, 

костюмы 

16.02.2022-

20.02.2022 

Дрозд Е.П. Учащиеся  Книги с 

иллюстрациями. 

Цветные 

карандаши. 

 

Зарисовки 

 Праздник по 

народному 

календарю 

Масленица с 

возможностью игры 

с народными 

инструментами 

28.02.2022 Трефилова О.А., 

родительский 

комитет 

Учащиеся Сценарий 

праздника, 

рассылки в группе 

для родителей, 

методический 

фонд игрушек и 

музыкальных 

Фотоотчет, пост в 

сети ВКонтакте в 

группе коллектива 



шумовых 

инструментов в 

кабинете, 

фотокамера 

Информационный Подбор литературы 

в библиотеках 

района: «Русские 

народные сказки» (с 

иллюстрациями 

разных 

художников) 

Февраль 

март 

Учащиеся, 

родители 

Учащиеся, 

родители 

Художественная 

литература  

Развитие 

художественного 

вкуса, подготовка к 

рисованию кукол 

для театрализации 

 Экскурсия в класс 

аккордеона 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

март Трефилова О.А., 

Дрозд Е.П. 

Учащиеся Ресурсы класса Фотоотчет 

 

 Экскурсия ребят из 

класса аккордеона в 

класс коллектива 

«Народная 

игрушка» 

 

февраль Трефилова О.А., 

Дрозд Е.П. 

Учащиеся Ресурсы класса Фотоотчет 

 

 Экскурсия в 

Детский музейный 

центр 

исторического 

воспитания 

(культурные 

традиции семьи, 

семейный отдых, 

приемы 

театрализации в 

самодеятельном 

театре) 

27.03.2022 Трефилова О.А. 

 

Учащиеся, 

родители 

Ресурсы 

музейного центра. 

Адрес: ул. 

Болотная, д.13. 

Фотоотчет, пост в 

сети ВКонтакте в 

группе коллектива 

 Самостоятельный 

поиск информации 

в сети Интернет 

Февраль 

март 

Учащиеся, 

родители 

Учащиеся, 

родители 

Доступ к сети 

интернет, 

подписка в 

группах 

Развитие 

представлений о 

многообразии 



«Шумовые 

народные 

инструменты» 

музыкальных 

инструментов 

 Прослушивание 

музыкальных пьес с 

сопровождением 

муз. шумовых 

инструментов 

Февраль 

март 

Педагоги, 

родители 

Учащиеся, 

родители 

Ресурсы 

Интернета. 

Ресурсы из личной 

коллекции 

Подготовка к 

собственной 

импровизации 

Практические 

задания 

Мастер-класс для 

семейной 

аудитории: 

знакомство 

участников, 

изготовление 

плетёнок, 

знакомство с 

шумовыми 

инструментами 

16.04.2022 Трефилова О.А., 

Дрозд Е.П. 

родительские 

комитеты 

 

Учащиеся, 

родители 

коллектива 

«Народная 

игрушка», 

класса 

аккордеона 

 

Бумага, палочки 

по числу 

участников (за 

счет материальных 

средств 

родителей), 

краски, кисти, 

клей 

Фотоотчет, 

скриншоты поста из 

группы 

 Самостоятельная 

работа детей и 

родителей: 

Музыкальное 

сопровождение 

Пьесы (песни) 

с использованием 

народных шумовых 

инструментов 

март Родители 

 

Учащиеся, 

родители 

коллективов 

«Народная 

игрушка» 

 

Коллекция 

музыкальных 

шумовых 

инструментов 

 

Развитие 

ритмических 

навыков с 

использованием 

народных шумовых 

инструментов 

 Подготовка сказки-

концерта  

Февраль-

апрель 

Дрозд Е.П. Учащиеся 

класса 

аккордеона 

Ресурсы класса, 

Образовательная 

программа 

 

Концертные 

номера 

 Мастер-класс по 

изготовлению 

«кукол на 

палочках» для 

кукольного 

28.04.2022 Трефилова О.А. 

 

Учащиеся 

коллектива 

«Народная 

игрушка», 

родители 

 

Бумага, краски, 

палочки 

Куклы, 

декорации 



спектакля 

«Колобок» 

 Репетиции 

театрализации по 

сказке «Колобок» 

апрель Трефилова О.А. 

 

Учащиеся 

коллектива 

«Народная 

игрушка», 

родители 

 

Изготовленные 

куклы 

Театрализация 

сказки «Колобок» 

Итоговый Генеральная 

репетиция двух 

коллективов 

16.05.2022 

16:00-17:00 

Трефилова О.А. 

Дрозд Е.П. 

 

Учащиеся,  

педагоги 

 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

 

Подготовка к 

проведению 

празднику 

 Праздник «Весёлая 

компания» 

23.05.2022 

 

17:00-18:00 

Трефилова О.А. 

Дрозд Е.П. 

 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

 

Каб. №226 

  

Новости, пост, 

Альбом. 

Группа ВКонтакте 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

 Выставка работ 

участников проекта  

в витринах 2 этажа 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

23.05.2022- 

30.05.2022 

Трефилова О.А. 

 

Учащиеся 

 

Выставочное 

оборудование 

Фотоотчет, 

скриншоты поста из 

группы 

 Выставка работ 

участников проекта 

онлайн-формат 

май Трефилова О.А. 

 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

 

Группа ВКонтакте 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

Новости, пост, 

Альбом  

 

 

 



 

8. Особенности проведения, виды деятельности 

Виды взаимодействия участников проекта – самостоятельный поиск информации, 

взаимодействие в группах ВКонтакте, взаимодействие учащихся друг с другом во время 

образовательного процесса, работа по проекту родителей и детей дома и в библиотеках, итоговый 

праздник. 

Виды деятельности учащихся: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра по правилам), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира), восприятие музыки и фольклора, 

конструирование, изобразительная, музыкальная (игра на шумовых инструментах, музыкально-

ритмические репетиции). 

Мероприятия проводятся оффлайн и онлайн. 

 

9. Используемые ИКТ 

социальные сетевые сервисы – группы в сети ВКонтакте для самостоятельного размещения 

участниками своих информационных материалов для всех участников проекта (и всех 

интересующихся), 

для презентации результатов реализации проекта 

https://vk.com/na_lenskoy   Дворец творчества «На Ленской»; 

для анонсирования и объявлений для учащихся и родителей, общественности: 

 https://vk.com/public60232710     ДДЮТ "На Ленской" к-в "Народная игрушка" 

родительские чаты в мессенджере WhatsApp; 

 средства поиска информации в Интернете.  

 

10. Контроль за реализацией проекта 

Контроль осуществляется: педагогами,  

зав. отделом (факт проведения мероприятия, полученный результат, сроки проведения), 

родительскими комитетами групп (использованные ресурсы). 

 

11. Критерии оценивания работ участников проекта 

Поскольку проект – воспитательного, культурологического характера, то критерии оценивая не 

будут представлять из себя какую-то бы ни было шкалу в виде достижения и получения оценки 

(баллов).  

Критерии оценки: 

наблюдение за эмоциональным фоном учащихся и родителей, 

наличие положительных отзывов, откликов (в том числе и в сети ВКонтакте). 

Критерии выполнения конкретного задания:  

1. желание участников принять участие;  

2. отличное выполнение куклы; отличное исполнение муз. произведения. 

3. хорошее выполнение куклы; хорошее исполнение муз. произведения. 

 

В процесс выполнения проекта происходит развитие познавательного интереса, формирование 

стойкой мотивации к  занятиям народным творчеством.  

В процессе проектной деятельности создаются условия для осознанного выбора способов 

самореализации детей – выбор творческого коллектива для обучения в следующем учебном году 

(программа «Народная игрушка» одногодичная). 

 

12. Результаты проекта 

Каждый участник проекта приобретёт новые представления о возможностях композитора, 

музыканта, художника, театрального режиссера и декоратора по представлению народной сказки; 

Участники проекта – дети и родители - приобретут опыт позитивного взаимодействия во время 

изготовления  кукол-игрушек, плетёнок из бумаги по мотивам бересты, плёнок из ниток – браслетов и 

очелья.  

Учащиеся коллектива «Народная игрушка» познакомятся с приемами изготовления бумажных 

кукол для театрализации, и получат первый опыт их применения; 

https://vk.com/na_lenskoy
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Учащиеся коллектива «Народная игрушка» познакомятся с народными шумовыми 

инструментами, и приобретут первый опыт их качественного применения; 

Родители и дети сплотятся при проведении проекта (совместная работа, народные игры). 

Участники проекта станут участниками интегрированного мероприятия – праздника «Веселая 

компания». 

Работы участников проекта будут представлены на выставке работ в ДДЮТ «На Ленской», на 

онлайн-выставке в сети ВКонтакте – в группах коллективов, в группе Дворца.  

 

13. Анализ эффективности реализованного проекта 

 

Эффективность проекта оказалась очень высокой: 

Дети проявили инициативу, и самостоятельность в разных видах деятельности; 

Активно взаимодействовали со взрослыми и ребятами; 

В разных ситуациях сумели договориться, учитывая мнение и желания других участников 

проекта; 

Смогли использовать музыкальные образы при театрализации; 

Приобрели первоначальные знания и умения по созданию предметной среды: бумажных кукол 

для кукольного театра. 

 

Проект создал условия для совершенствования качества взаимодействия семей учащихся и 

ДДЮТ «На Ленской», содействовал освоению российской национальной культуры. 

В процессе реализации постоянно подтверждалась удовлетворенность родителей и детей 

совместной деятельностью. 

 

 

14. Приложения 

 

1. Публичная информация для общественности в группе: 

https://vk.com/public60232710     ДДЮТ "На Ленской" к-в "Народная игрушка" 

 

 

2. Сценарий итогового мероприятия по проекту 

 

Праздник для учащихся и родителей «Веселая компания» 

(праздник с народным характером) 

 

1. Сказка-концерт по сказке «Колобок». Класс аккордеона, педагог Дрозд Е.П. 

Театрализация: кукольный театр сказка «Колобок». К-в «Народная игрушка», педагог 

Трефилова О.А. 

2. Музыкальные загадки. Класс аккордеона, педагог Дрозд Е.П. 

3. Народная песня. Играют учащиеся класса аккордеона. Учащиеся коллектива 

«Народная игрушка» сопровождают шумовыми инструментами. 

4. Песня "Большой секрет для маленькой компании...",» (муз. С. Никитина). Играют 

учащиеся класса аккордеона. Родители поют. 

5. Вальс. Класс аккордеона, педагог Дрозд Е.П. Дети танцуют (по желанию). 

6. Украинская народная песня "Ехал козак". Играют учащиеся класса аккордеона. Все 

родители  сопровождают игрой на народных шумовых инструментах. 

  

https://vk.com/public60232710


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


