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Добрый день уважаемые коллеги! 

Представляем вашему вниманию проект «Развитие этнокультурного 

образования». 
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1. Цели и задачи проекта:  

Проект был разработан с целью формирование современного 

образовательного пространства, обеспечивающего общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся 

Задачами проекта стали: 

1. Изучить теоретические основы традиций и обычаев русского и 

бурятского народов; 

2. Разработать содержания учебной, методической литературы для 

реализации образовательных программ, учитывающих этнокультурные 

особенности региона, соответствующих требованиям ФГОС; 

3. Разработать цикл мероприятий по традициям и обычаям как русского, 

так и бурятского народов для обучающихся и их родителей; 

4. Приобщение родителей к организации и общей деятельности в рамках 

проекта; 

5. Показать обучающимся многообразие традиций, культуры и быта 

русского и бурятского народов через занятия в творческих объединениях, 

мастер классов, научных лекций и культурно массовых мероприятий; 

6. Привить обучающимся интерес к участию в организации и проведении 

культурно-массовых мероприятиях. 

2. Создание проекта. 

Небольшая пред история: Уже долгое время ДДТ 5 сотрудничает со школой 

№42, ребята не только посещают наши творческие объединения, но и 

участвуют в различных совместных мероприятиях. В 2018 году силами 

педагогов ДДТ 5, в частности руководителем музея Гасперским С.Б. была 

разработана экскурсия в музей по обновленной экспозиции «Русская изба и 

Бурятская юрта», по итогу экскурсии ребят заинтересовал вопрос культуры 

быта и традиций бурятского и русского народа. В связи с чем и был 

разработан проект «Развитие этнокультурного образования». Проект 

реализовывался два года: 

-  2018-2019 учебный год был посвящен больше бурятской культуре, 

- 2019-2020 учебный год – культуре славянской. 

3. Запланированные и реализованные мероприятия. 



В рамках проекта были спланирован и реализован ряд мероприятий, вы 

их сейчас видите на экране, ну а мы прокомментируем: 

-  Цикл мастер-классов (из бересты, кожи, глины); 

- Цикл лекторий - здесь педагоги рассказывали о быте, традициях, 

костюме и праздниках, а так - же о мифах и легендах бурятского и 

русского народа;  

- Цикл экскурсий - были подготовлены экскурсаводы из числа 

обучающихся ДДТ 5, которые проводили экскурсии по экспозициям 

музея и выставкам ДДТ 5;  

- Выставки «Степные мотивы» и «Мастеровое подворье» - 

посвященные ремеслу русского и бурятского народов; 

- Праздники и театрализованные постановки: 

Здесь хочется отметить социальный проект «Клуб выпускников», 

который реализуется вот уже несколько лет, участники проекта 

родители, которые когда посещали творческие объединения ДДТ.  

Теперь не один праздник и мероприятие у нас не обходится без них. 

Мероприятия проводятся совместно с педагогами, обучающимися и 

родителями этого клуба.  

 Школа волшебства - Игровая программа в рамках празднования 

Нового Года. В программе использованы образы русских 

национальных сказок. 

 Широкая масленица – игровая программа и театрализованная 

постановка. 

 Народные Игрище ко дню защиты детей 

 Ночь перед Рождеством - Постановка в рамках празднования 

Нового Года на основе повести Гоголя. 

 Легенда об Ангаре – художественно – хореографическая 

постановка построена на известной Легенде бурятского народа о 

том, как Ангара сбежала от Байкала (сегодня мы покажем 

фрагмент этой постановки). 

 Курс на Байкал 1 этап 

 Весенний выезд на Малое море Байкала.Курс на Байкал 2 этап 

 Выездная экскурсия в музей деревянного зодчества «Тальцы» 

 Как Иван Царевич Невесту искал – построена на мифах и 

легендах восточных славян, по дороге к невесте Иван встречает 

воздушных дев, водиниц (русалок), морского царя, хозяйку 

лесов, гор, полей. Представление получилось красочным и 

насыщенным хореографическими постановками.  

4. Итоги проекта 

 

Итогом реализации проекта стали: 

1. 100% посещаемость лекций; 

2. Успешное прохождение этно-тематической викторины «Брейн-

ринг»; 



3. Высокая посещаемость открытых мероприятий родителями 

обучающихся и жителей микрорайона. Надо отметить, что 

мероприятия освещались на официальном сайте учреждения, а также в 

соц. сетях.  

3.   Положительные отзывы о проведенных мероприятиях в соц. сетях и 

книге отзывов и предложений. 

4. Участники проекта через лектории, мастер-классы, участие в 

концертах и праздниках получили знания о культуре и быте Бурятского 

и Русского народа, костюме, праздниках, о мифах и легендах.  

 

За относительно не долгое существование проект успел стать: 

- Лауреатом XVI Всероссийского конкурса проектов в сфере 

образования; 

- Победителем в номинации «Наследие города Иркутска» на конкурса 

социально значимых проектов «Миллион на добрые дела»; 

-  Победителем городского творческого конкурса – фестиваля 

«Традиционная культура России. Иркутск многонациональный»; 

- Лауреатом II степени всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ и творческих проектов «Славянские 

традиции» 

- Фрагмент из постановки «Легенда об Ангаре» стал лауреатом II 

степени VI международного конкурса – фестиваля Жемчужина России. 

 

5. Участники проекта 

Надо отметить, что на мероприятие мы приглашали не только 

участников проекта. В гостях у нас побывали коррекционная школа 

№6, детский сад №50 (для них наш старейший педагог Гавенко Л.П. 

провела мастер-класс по обережной кукле). А также ГОКУ школа-

интернат для слабовидящих детей №8, они были у нас на экскурсии в 

музеи и ребят настолько это вдохновило, что они сами захотели 

побывать экскурсоводами (сегодня ребята совместно с юными 

экскурсоводами ДДТ №5 проведут для вас экскурсию по нашему 

музею и выставкам).   

 

6. Развитие проекта: 

2020 год встретил нас с пандемией и нам не удалось завершить вторую 

часть проекта так, как мы изначально планировали, однако ситуация 

дала нам толчок к применению компьютерных технологий. На 2020-

2021 учебный год мы разработали, онлайн – экскурсии, онлайн 

концерты, а также виртуальную экскурсию по музею, которую хотим 

вам продемонстрировать.  

 

7. Мониторинг 

В рамках проекта было проведено 44 мероприятия. 

В мероприятиях участвовали и посетили – 2 512 человек. 



По результатам реализации проекта был проведен опрос среди 

участников и родителей, который показал необходимость применение 

в педагогической практики проектной деятельности, связанной с 

воспитанием ценностного отношения к своим корням.  

 

 


