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Цель:

повышение уровня культуроведческой компетенции

обучающихся техникума через подготовку и проведение

внеклассных мероприятий.

Задачи:
• организовать внеурочную деятельность студентов по

подготовке к мероприятиям проекта ;

• оценить уровень культуроведческой компетенции обучающихся

на начальном этапе реализации проекта и по его завершении;

• разработать сценарии мероприятий по заявленным в проекте

темам;

• организовать участие обучающихся школ и воспитанников

детских садов города в мероприятиях проекта;

• провести внеклассные мероприятия согласно плану проекта;

• проанализировать результаты проведения внеурочных

мероприятий.



Новизна проекта

1. Реализуется на базе музея техникума «Русская изба», 

которая оснащена экспонатами, в полной мере 

отражающими быт русского народа.

2. Решает некоторые вопросы профориентации.



Диагностика уровня культуроведческой компетенции у

обучающихся (автор: Новикова Л. И., доктор

педагогических наук, профессор кафедры

филологического образования МИОО, научный

руководитель ГЭП)

Подготовительный этап 
сентябрь 2016 г.
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обучающиеся 1 курса (172 чел.) творческая группа (25 чел.)



Подготовительный этап



Основной этап

октябрь 2016 г. - май 2019 г.

Подготовка и проведение внеклассных мероприятий:

• «Осенние посиделки. Осенины – осени именины».

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов

участием педагога дополнительного образования

прикладного дела ЦРТДиЮ;

• «Зимние календарные обряды. Святки»;

• экскурсия в музей «Русская изба» для учащихся школ

и лицеев города;

• мастер-класс «Светлая Пасха» по оформлению

пасхальных яиц с участием педагога дополнительного

образования прикладного дела ЦРТДиЮ;

• экскурсия в музей «Русская изба» для березовской

городской организации ООО «Всероссийское

общество инвалидов»;



Основной этап

октябрь 2016 г .- май 2019 г.
Подготовка и проведение внеклассных мероприятий:

• театрализованное мероприятие «Традиции семейных

праздников – свадьба»;

• «Святочные гадания» (с приглашением ветеранов);

• «Дочки-матери» - мероприятие, посвященное 8 Марта;

• «Широкая Масленица» (для воспитанников д/с «Уголек»);

• театрализованное мероприятие «Славянские боги».

• театрализованное мероприятие «Проводы в армию.

Традиции и обычаи»;

• создание календаря народных примет и обычаев на 2019 г.;

• «Крещенские посиделки»;

• «Боярыня-Масленица»;

• мастер-класс березовского берестянщика

В.А. Хворостинина «Из истории народных промыслов».



Участие педагогов в мероприятиях проекта
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«Осенние посиделки. Осенины»
Основной этап



«Русский свадебный обряд»

Основной этап



«Зимние календарные обряды. Святки»

Основной этап



«Широкая Масленица»
Основной этап



«Светлая Пасха»

Основной этап



«Славянские боги»

Основной этап
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Основной этап
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Экскурсии

Воспитанники детского сада «Уголек» Учащиеся МБОУ «СОШ №16»

Студенты «Березовского политехнического техникума»

Основной этап



Календарь
Основной этап



«Боярыня-Масленица»
мастер-класс берестянщика

В.А. Хворостинина

«Из истории народных 

промыслов»



Рефлексивный этап

июнь 2019 г.
• повторная диагностика уровня культуроведческой

компетенции;

• анализ результатов реализации проекта;

• планирование дальнейшей работы.
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Отзывы
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Спасибо за внимание!


