
Автор проекта  

Фамилия, имя отчество Лаврентьева Ольга Владимировна 

Регион Новосибирская область 

Населенный пункт, в котором 

находится школа/ОУ 

Болтово 

Номер и/или название 

школы/ОУ 

МОУ « Болтовская СОШ» 

Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта  

Традиции русской народной культуры. 

Краткое содержание проекта  

Старинная мудрость говорит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». 

Без знания традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека , любящего 

своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам. 

Поэтому цель курса: приобщение учащихся к народной культуре. 

Предмет(ы)  

Проект углубляет знания детей по технологии, ИЗО, МХК, музыки.  

Класс(-ы) 

8-9 классы. 

Приблизительная продолжительность проекта 

34 часа. 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Включите в этот раздел государственные или региональные стандарты, на 

выполнение которых ориентирован проект. Уточните список стандартов для этого 

конкретного проекта и разместите в этом разделе только те пункты стандарта, 

которые ваши ученики освоят после участия в проекте  

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

После завершения проекта учащиеся приобретут знания по русской народной 

культуре, повыситься интерес к изучению истории, прикладному творчеству, 

фольклору как на уроках, так и вне их, активизируется познавательная 

деятельность. 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 

вопрос  

Зачем нужно знать свои корни? 

Проблемные 

вопросы учебной 

темы 

Как жили наши предки? Как одевались наши предки? Какие 

традиции сохранились до наших времен? 



Учебные вопросы 

Как на Руси происходило строительство жилища? Какую одежду 

носили в будни и праздники? Что знаете о русских народных 

праздниках?  

План оценивания 

График оценивания  

До работы над 

проектом 

Ученики работают 

над проектом и 

выполняют задания 

После завершения работы над 

проектом 

Анкетирование 
Журнал наблюдений, 

тестирование 
Презентация 

Описание методов оценивания  

Использование журналов, анкетирования, контрольных листов, опросов, тестов, таблиц с 

критериями оценивания продуктов проектной деятельности. 

Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Основы русской культуры 

Учебные мероприятия 

Четкое описание учебного цикла — объем и последовательность учебных заданий и 

описание деталей выполнения учащимися планирования своего обучения 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с 

проблемами 

усвоения учебного 

материала 

(Проблемный 

ученик)  

Сообщение по теме 

Ученик, для 

которого язык 

преподавания не 

родной 

 

Одаренный ученик  Реферат, презентация 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), принтер, видеокамера, 

цифровая камера, проекционная система, видео-, конференц оборудование, DVD-

проигрыватель, сканер, другие типы интернет-соединений, телевизор 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 



СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, программы разработки 

веб-сайтов, настольная издательская система, веб-браузер, текстовые редакторы, 

программы электронной почты, мультимедийные системы, другие справочники на CD-

ROM 

Материалы на 

печатной основе 

Учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные 

пособия, справочный материал и т.д. 

Другие 

принадлежности 

 

Интернет-ресурсы http://www.ruplace.ru/ 

Другие ресурсы  

 


