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Проект «Из варяг в греки..»  
4класс-внеурочная деятельность 
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Проект «Новогодние каникулы в деревне» 5класс 

Цель; -формирование гражданственно-патриотического 
отношения и чувства сопричастности: 
- к семье, городу, стране;- к природе родного края; 
- к культурному наследию своего народа. 

Задачи-развитие предприимчивости, творчества, креативности и 

таланта у детей; становления инновационного мышления и способа 
деятельности;  
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Используемые технологии: 
 -проетная деятельность; 
 -личностно-ориентированный ; 
 - технология проектного обучения; 
 -групповые технологии; 
 - технология развивающего обучения; 
 -здоровье- сберегающая технология. 
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Проектная деятельность «Деревянное 
зодчество Смоленской губернии» 
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Цель-уважение к своей стране, к ее национальным 
традициям, истории и богатой культуре  
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Проект «Русская изба» 
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Проект- Русская изба» 5класс 
 Технология уровневой дифференциации 
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Проект 
«Деревянный 

дом –
деревянный 

мир» 
(5 класс) 

Материалы; 
гофрированный 
картон, клей 
,ножницы элементы 
декора из бумаги. 

13 



14 



15 



  

16 



17 



18 



 

Мини-проект 
 «Эскиз русского 
народного костюма»  
( 5 класс) 
 
Задание – на эскизе  
выполнить цветовой 
подбор  тканей  для  
дальнейшего изготовления 
куклы в материале. 
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Воспитательная задача-развитие духовно-
нравственных качеств личности, уважения к 
наследию и традициям народа своей страны, 
области, своей семьи. 
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Проект 
«Смоленская 
красавица» 

(5 класс) 
 

Материалы: 
картон. лоскутки 

ткани, ленты, 
проволока, 

ножницы, иголки, 
нитки, пряжа. 
бусинки, бисер, 

синтепон, вата. 
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 Используемые технологии – 
 -технология интегрированного обучения; 
 -педагогика сотрудничества; 
 -кейс- технологии; 
 -модульная технология; 
 -технология мастерских. 
 -групповая технология. 
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Проектная 
работа  
 «Подарок-
открытка  для 
бабушки» 
 
Задание-выполнения 
эскиза русской  прялки 
и украшение 
графическим 
орнаментом. 
Возраст – 5класс. 
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Музей « Русская старина» 
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Проект  
«Эскиз  росписи 

деревянной 
посуды » 
(5 класс) 
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 Воспитательная задача-воспитание уважения к 

людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам России. 



 

Проектная работа 
( 5класс-мальчики) 
«Подарок для 
сестренки » 
 
Техника исполнения :  
1 вариант -графический 
дизайн на натертой 
бумаге формата А4; 
2 вариант-бумажная 
аппликация. 
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Воспитательная  задача-  
 Формирование гражданственно-патриотического отношения и 

чувства сопричастности: 
- к семье, городу, стране; 
- к природе родного края; 
- к культурному наследию своего народа. 
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Проектное задание- на бумаге формата АА, 
выполненной в технике «натертой бумаги» 
, разместить графический рисунок, 
применяя функциональную грамотность 
использования элементы солярной 
орнаментики.; 
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Проектная 
работа  
«Кухонный 
набор» 
( 6 класс) 
Задание- дизайн 
элементов 
кухонного набора  
геометрической 
резьбой по дереву 
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Система работы по патриотическому 
воспитанию детей. 

 Ознакомление с предметами ближайшего окружения. 
 -Воспитание уважения к людям труда и предметам 

народного творчества, художественным промыслам; 
  Воспитание уважения к людям труда и предметам, 

произведенным ими.  
 Знакомить с людьми прославившими Россию; 



У   
Проектная 
деятельность 
«Народная 
вышивка» 
 
Учебные и зачетные 
работы  
обучающихся 8,9 классов 
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Учебная работа, выполненные в технике  
«Наборная вышивка». 8 класс 
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Выставка творческих работ обучающихся 5, 6 классов. 
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Космонавт Викторенко А.С. 



  

Мини-проект 
«Далекий и близкий 
космос» 
 

(5 класс) 
Техника - аппликация на 
картоне; 
 
Материалы- бумага, 
картон, клей, 
ножницы. 
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Проект 
посвященный 
Дню Победы 
«Я-помню . 
Я- горжусь» 

 
(6 класс) 

Техника-аппликация; 
Материал- 
• гофрированная 

бумага, 
 цветной картон. 
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Патриотическое воспитание является 
многоплановой, систематической и 
целенаправленной деятельностью как 
государственных органов и общественных 
объединений, так и школы, перед 
которыми стоит единая цель — 
сформировать у подрастающего 
поколения любовь к своему Отечеству. 
 



  



  


