


Программа-проект «Россия - Родина моя»

Цель: систематизация знаний в области русской народной художественной 
культуры, истории России и Томской области и развития у обучающихся чувства 
патриотизма. 

Задачи 

• Познакомить обучающихся с объектами русской народной художественной 
культуры, объектами культурного наследия России, с основными 
историческими событиями и памятниками в городе Томске, с национальными 
традициями и культурой народов проживающих на территории РФ. 

• Развить положительную мотивацию к сохранению и популяризации русской 
народной культуры используя средства изобразительного, декоративно-
прикладного, музыкального, театрального, хореографического искусства.

• Сформировать навыки в создании творческих и исследовательских проектов



Целевая аудитория

• Учащиеся ЦД «Ариэль» МБОУ 
ДО ДДТ «Искорка» г. Томска 
посещающие летний 
оздоровительный лагерь ЦД 
«Ариэль (30 человек)

• Возраст от 9 до 13 лет.

• В группе 4 одарённых ребёнка



Комплексность воспитательных технологий

• Проведение тематических мастер классов;

• Проведение тематических лекториев; 

• Концертино-игровые программы, тематические «квесты»; 

• Экскурсии в музеи и по маршрутам исторических мест города Томска;

• Подготовка и проведение тематических концертных программ.



Этапы и сроки реализации проекта
I этап - Организационно-подготовительный (май 2017).

• Этап включает в себя обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора, определение 
цели и задач проекта, подбор и изучение методической и специальной литературы, учебно-
методических пособий, анкетирование, разработка концепции проекта в целом.

• Деятельностный этап

II этап - Реализация проекта – 29.05. -17.06.2017

• Комплексная работа по практическому воплощению мероприятий запланированных в рамках 
проектной деятельности: организация, подготовка концертных номеров, творческих работ. 

• Проведение мероприятий: Концертно-игровых программ, тематических мастер классов, 
тематических квестов, выставок, конкурсов, родительских собраний, мероприятий, 
направленных на культурно-просветительскую деятельность. Создание творческих проектов.

• Рефлексия

III этап - Заключительный – июнь 2017года

• Мониторинг результатов проекта, участие, подведение итогов, анализ деятельности, 
применение критериев эффективности реализации проекта, оформление результатов. 
Сопоставление результатов с прогнозируемыми, определение перспектив на будущее.



Проектный продукт
Для педагога:

• Методическая разработка «Проектная деятельность в учреждениях ДО».

• Сборник методических материалов: конспектов тематических лекториев, 
конспектов мастер классов, проектов с патриотической тематикой. 
Сборник тематических сценариев концертно-игровых программ, квестов. 
Сборник медиа презентаций.

Для обучающихся:

• Участие в мероприятиях посвященных памятным историческим событиям 
России и направленных на сохранение и популяризацию: культурного 
наследия Российской Федерации; народных, национальных традиции, 
исторических памятных событий, культурных памятников России.

• Проекты учащихся, посвящённые историческим событиям, объектам 
культурного наследия, народным традициям и их региональным 
особенностям, празднования календарных праздников в России. 



Партнёры проекта

• Департамент образования 
администрации г. Томска 

• МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска 

• НИ ТГУ Музей славянской 
мифологии



Ожидаемые результаты

• Повышение мотивация к изучению, сохранению и популяризации 
русской народной художественной культуры, 

• Повышение осведомленность участников о исторических 
событиях, символах и культурных явлениях России и малой 
Родины. У участников проекта сформируются навыки создания 
творческих и исследовательских


