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Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
(Вадим Шафнер)

Краткая аннотация проекта.
Родина, Отечество.…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец,
родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства
патриотизма у современных детей – процесс сложный и длительный. Любовь к
родной стране, родному краю играют огромную роль в становлении личности
ребенка. Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без
уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения
нельзя вырастить достойных граждан. Без возрождения национальной
гордости, национального достоинства нельзя вдохновить людей на высокие
дела. Эти качества должны воспитываться с раннего детства.
Для того ,чтобы внести вклад в духовно-патриотическое восптание учащихся ,
был разработан педагогический проект « Традиции вне времени».
Проект знакомит детей с истоками народной культуры, с традициями русского
народа, увлекает в мир творчества и истории.
Проект направлен на поиск и анализ информации о традиционной тряпичной
куклы и оберегах. Проект состоит из теоретической части-исследования и
практической части - изготовления традиционной тряпичной куклы и других
оберегов.
Исследовательская работа охватывает темы, связанные с историей
возникновения традиционной тряпичной куклы, с видами кукол по назначению,
с символикой цвета, с более подробным изучением значени игровых кукол.
Для успешного выполнения проекта необходимо:
-изучить материал по теме «традиционная тряпичная кукла и другие обереги»;
-подобрать иллюстрационный материал;
-изготовить демонстрационный материал;
-провести мастер-классы;
-провести мероприятия, направленные на знакомство с традициями и обычаями
русского народа;
-оформить книгу с исследовательской работой;
-организовать выставку традиционных народных кукол и других оберегов в
рабочем кабинете
- организовать выставку с работами учащихся.
Дальнейшая перспектива проекта « Традиции вне времени» - участие в
региональном конкурсе методических разработок и в международной
образовательной выставке «учСиб».
Обоснование необходимости проекта.
Основная ценность русской культуры - богатство и духовная развитость. Наша
задача в том, чтобы это сохранить и передать другим поколениям.

На сегодняшний день тема духовно-патриотического воспитания является
актуальной.
Наука не стоит на месте, в жизнь прочно вошла компьютеризация, у детей
сменились приоритеты, знания о национальных традициях очень слабы.
Патриотизм не «впитывается с молоком матери», он возникает в результате
воспитания. Поэтому и на родителей, и на педагогов ложится большая
ответственность: ведь именно от них зависит, вырастет ли ребенок
патриотом или равнодушным к судьбе и истории своей страны. Каким же
образом можно привить это чувство? Основа патриотического воспитания
детей закладывается в семье, с прочтения русских народных сказок,
разучивания песен и потешек, при совместном изготовлении традиционных
народных игрушек.
Знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и
интересом относиться к своей культуре.
Один из путей приобщения к русской культуре лежит через декоративноприкладное творчество. Оно мотивирует учащихся, так как все работы,
сделанные своими руками можно использовать в качестве украшения
интерьера, подарка или сувенира на праздник.
Традиционная народная кукла и обереги - неотъемлемая часть русской
культуры, и в сегодняшней России она переживает своё второе рождение. В
далёком прошлом с их помощью обучали детей труду, они были
необходимы, чтобы передать накопленный опыт. Такие игрушки сохранили
для нас часть мира наших предков, обряды и предания, которые всегда были
важны людям, помогали им выживать и передавать знания из поколения в
поколения.
Тряпичная кукла выполняет теперь новую функцию: она становиться живым
средством общения и приобщения к народному культурному опыту. К тому
же, она представляет собой замечательный образец для занятий по
рукоделию, декоративно-прикладному творчеству.
Цели и задачи проекта:
Цель: сохранение и возрождение русских традиций, приобщение к истокам
национальной культуры через образ традиционной народной куклы.
Задачи:
-изучить историю появления народной куклы;
-изучить виды кукол;
-изучить технологию изготовления кукол и оберегов;
-изготовить образцы кукол для демонстрации учащимся;
-организовать постоянную выставку с образцами кукол и оберегов в
кабинете;

-провести тематические мероприятия, посвященные традиционным русским
праздникам;
-провести мастер-классы по изготовлению народных кукол и оберегов;
-провести открытые занятия;
-мотивировать учащихся на исследовательскую работу, которая охватывает
темы связанные с историей появления тряпичной куклы, с видами кукол, с
символикой цвета, с игровыми куклами;
-изготовить совместно с учащимися традиционные народные куклы и
обереги;
-организовать выставку с работами учащихся и педагога;
-оформить совместно с учащимися книгу с исследовательской работой.
Основное содержание проекта.
На начальном этапе реализации педагогического проекта осуществляется
подбор литературы, иллюстраций, сбор и систематизация материалов по
технологии изготовления традиционной народной куклы, изготовление
образцов кукол для наглядной демонстрации.
Данный проект реализуется:
- через мероприятия по воспитательной работе;
- через организацию и проведение мастер-классов для коллег, для учащихся
других объединений;
- через демонстрацию открытого занятия;
Практическая часть проекта подразумевает изготовление поделок для
тематических выставок, которые организуются в процессе реализации
проекта, изготовление образцов тряпичных кукол педагогом и
исследовательская работа учащихся.
Ресурсы.
Основой для проекта являются информационные, кадровые и материальные
ресурсы ДЮЦ «Гармония».
Партнёры.
Партнёрами данного проекта являются методисты детского центра,
руководители других объединений, педагоги-организаторы, сотрудники
учреждений, которые будут посещать запланированные мероприятия в ходе
реализации проекта, учащиеся.
Целевая аудитория.
Данный проект предназначен для учащихся творческой мастерской
«Академия творчества» (в возрасте 7-13 лет).

План реализации проекта.

Дата проведения мероприятия

Название мероприятия

11.10.2017г.

Тематический праздник
«Осенины»
Открытое занятие «осенние
посиделки»

6.12.2017г.

17.01.2018г.

Учебно-воспитательное
мероприятие «Святки на Руси»

14.02.2018г.

Масленичные гостевания «В
гостях у Маслёнушки»

5.03.2018г.

Тематическая выставка

30.03.2018г.

Мастер-класс «Обрядовый
праздник
«Ладодение»»

Май 2018г.

Выставка работ педагога
традиционной тряпичной куклы в
рабочем кабинете

Май 2018г.

Оформление книги с
исследовательскими работами
учащихся

Ожидаемые результаты.
Название
мероприятия
11.10.2017г.

6.12.2017г.

17.01.2018г.

Дата проведения
мероприятия
Тематический
праздник «Осенины»
Цель: Познакомить
учащихся с русскими
традициями и
обычаями во время
праздника урожая
«Осенины»
Открытое
занятие
«Осенние
посиделки»
Цель:
Знакомство
с
русскими
народными
традициями
осенних
посиделок.
Научить делать
домашний
оберег
«Северная
Берегиня»
Учебновоспитательное
мероприятие «Святки
на Руси»
Цель: Знакомство с
обрядом колядования
и гадания на Руси, со
святочными
развлечениями,
приобщение детей к
народным играм,
песня

результативность
Методическая
разработка
«Тематический
праздник
«Осенины»»

Методическая
разработка
«Открытое занятие
«Осенние
посиделки»»,
методическая
разработка
«Поэтапное
изготовление оберега
«Северная
Берегиня»»

Методическая
разработка
«Мероприятие
«Святки на Руси»»

14.02.2018г.

Сентябрь 2017г. май 2018г.

30.03.2018г.

Масленичные
гостевания «В гостях
у Маслёнушки»
Цель: Познакомить
учащихся с историей
возникновения
праздника
Масленица, с
традициями и
обрядами встречи
масленицы на Руси.
Изготовить весенний
оберег -птичку.
В процессе
реализации проекта
учащиеся
изготавливают
традиционные
тряпичные куклы и
другие обереги

Мастер-класс для
педагогов
«Ладодение»
Цель: Познакомить
педагогов с
традициями и
обрядами весеннего
славянского
праздника
«Ладодение»,
научить делать
весенний оберегптичку

Методическая
разработка «В гостях
у Маслёнушки»

Организуется
тематическая
выставка «Куколкиподружки –
народные игрушки»,
участие в районной
выставке
декоративноприкладного
творчества
«Созвездие юных
мастеров»
Методическая
разработка
«Обрядовый
праздник
«Ладодение»»

Сентябрь 2017г.- май
2018г.

Автор проекта
изготавливает в
течение года образцы
традиционной
тряпичной куклы и
другие обереги

Сентябрь 2017г.- май
2018г.

Организуется
исследовательская
деятельность
учащихся по сбору и
изучению материала
по теме
«традиционная
тряпичная кукла и
другие обереги»

В конце учебного
года оформляется
выставка работ
педагога
традиционной
тряпичной куклы в
рабочем кабинете
Оформление книги с
исследовательскими
работами учащихся
«Кукольный
сундучок»

Заключение
Проект «Традиции вне времени» был реализован полностью согласно
установленным срокам проведения.
Все учащиеся творческой мастерской были вовлечены в творческий процесс.
Окунувшись, в проект у детей появилась возможность приблизиться к
традициям, обычаям и истокам русской культуры. Занимаясь
исследовательской работой, они научились не только систематизировать
материал, выделять самое главное, но и познакомились с историей своего
народа.
В результате проектной деятельности были созданы следующие продукты:
коллекция тряпичных кукол для постоянной выставки в рабочем кабинете,
исследовательские работы учащихся, тематическая выставка с работами
учащихся, оформлена книга с исследовательскими работами учащихся,
выпущено 6 методических разработок. Все тряпичные куклы получились
авторскими, особенными, уникальными. Учащиеся через творческий
процесс изготовления тряпичной куклы раскрыли для себя истины: «Мы
делаем то, что нельзя купить, то, чего нет ни у кого, кроме нас. Тряпичная
кукла необходима, полезна и красива. Это дешевый и оригинальный подарок,
хранящий теплоту рук, традиций и мудрость наших бабушек и прабабушек –
дарящий нам здоровье и настроение». Результат творческих работ – это
форма самовыражения, которая одновременно ведет к повышению

собственной самооценки, а, значит, самоутверждению и самоуважению,
стимулирует непрерывное личностное и профессиональное саморазвитие
учащихся. Занятия прикладным видом творчества на основе народной
культуры оказывает влияние на самоопределение ребенка в будущем. Это
может перерасти в профессию, или стать увлечением, что тоже немаловажно
для развития творческих способностей ребёнка. Результаты проекта дают
основания считать, что цель проекта достигнута, поставленные задачи
решены, а результаты могут быть использованы в педагогической
деятельности педагогов дополнительного образования при проведении
различных мероприятий, связанных с изучением народной культуры.
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Фотоотчет
педагогического проекта

Сделали осенний цветок
Засолили капусту

Собрали урожай

Угостились караваем

Встречали гостей
Пели и плясали

Сделали оберег

Раз в крещенский
вечерок
девушки

гадали…

Масленица, масленица,
Дай блинком полакомиться.
Прогони от нас метели,
Прокати на карусели.
Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей придёт

Тематическая
выставка «Куколкиподружки –
народные игрушки»

Районная выставка
детского декоративноприкладного
творчества
«Созвездие юных
мастеров»

Выставка традиционных народных кукол в
рабочем кабинете

Книга с
исследовательским
и работами
учащихся
«Кукольный
сундучок»
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