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«Сердечный край»
«Мой город - мой дом»
Проект «Сердечный край» разработан как стратегический проект
«Мой город - мой дом». В проекте реализованы добровольческие
инициативы по развитию социальной-культурной активности и
гражданского самосознания обучающихся, инициативы по
краеведению и туристической привлекательности города.
Социальный проект направлен на реализацию личностнодеятельностного подхода в освоении игровой культуры
многонациональных народов Поволжья путём реализации полного
цикла от создания игровых элементов и игровой продукции, до
обучения их использованию и проведения мастер-классов и
фестиваля народных игр нашего многонационального Поволжского
региона, что, несомненно, будет способствовать развитию
толерантности, сохранению национальной культуры и традиций,
развитию
коммуникационных
навыков
живого
общения
подростков.

Актуальность
Актуальность и социальная значимость: Мы считаем, что наш
проект имеет серьёзное социально-образовательное значение для г.
Самара. Реализованный проект отличается своим личностнодеятельностным подходом к формированию ценностных отношений
к многонациональным культурным традициям народов Поволжья
через реализацию игровых элементов культур разных народов: от
создания самих предметов (игрового инструментария) до
реализации непосредственно в игровом пространстве, посредством
проведения мастер-классов и фестиваля.

Новизна
проектной

Специфика проекта - двойственная природа, соединение

инициативы
деятельности (ручного труда как элемента искусства) с этнографией
и краеведением. В проекте
в полной мере реализована
педагогическая технология сотрудничества, т.к. обучение
на
мастер-классах проходило совместо для групп учащихся и их
педагогов, учителей технологии, которые освоили новые формы
изготовления игорового инстументария в национальных традициях,
а в дальнейшем и применили его в игровой программе.
Отвлечь детей от всепоглощающей сети Интернета, но, в тоже
время, дать им в руки современные цифровые технологии, т. е.
возможность снимать видеоролики всех этапов проекта, создавать
коллекцию обучающих видеороликов – это так же одна из главных
задач
проекта.
Имеющийся
у
команды
волонтёров
опыт
создания
видеопродукции (при реализации городской проектной инициативы
«Дети учат взрослых» в 2016г.)
Цель проектной
инициативы

Задачи
проектной
инициативы

Формирование у учащихся представления о богатой народной
культуре Самарского региона посредством личностно-деятельного
подхода и реализации игровых технологий и игровой
культуры, путём прохождения полного цикла от создания игровых
элементов и игровой продукции, до обучения их использованию и
проведения мастер-классов и фестиваля народных игр нашего
многонационального Поволжского региона.
1. Разработать и провести в сотрудничестве с социальными
партнёрами цикл мероприятий (лекции, экскурсии, мастер-классы от
профессионалов) для обучающихся и педагогов по реализации
игровых технологий и игровой культуре.
2. Разработать методические материалы «Создаём и играем» и
разместить их на сайте «Сердечный край». Привлечь к этой работе
социальных партнёров.
3.Обучить педагогов и школьников, снабдив их данным
инструментарием, создать условия для реализации проекта на
других
площадках
города
и,
таким
образом, повысить
туристическую привлекательность города Самары.
3. Провести игровые мероприятия.
4. Обобщить и распространить опыт работы в сообществе.

Этапы проектной
инициативы

Консультанты
проектной
инициативы

1. Подготовительный этап(январь-февраль)
2. Основной этап (март-октбрь)
3. Заключительный этап (ноябрь-декабрь)



Серых Людмила Александровна, кандидат педагогических
наук, зав. отделом информационных технологий в
образовании Центра развития образования.



Досекина Альбина Фёдоровна, заместителя декана
факультета современного искусства и художественных
коммуникаций СГИК




Администрация Промышленного района
Самарский государственный институт культуры , в
лице Досекиной Альбины Фёдоровны, заместителя декана
факультета современного искусства и художественных
коммуникаций СГИК
СГСПУ, кафедра иностранных языков, в лице Красновой
Ирины Владимировны, педагога-организатора.
Парк «Воронежские озёра»
Самарской
региональной
общественной
организации содействия развитию образования и науки
“Цифровая арт - мастерская “Магнес (Магнит)” в лице
директора Еремеева С. А.
ЦВР Кировского района г.о. Самара "Крылатый", центр
"Русский дом", в лице педагога ПДО Трубочкиной Г. В.
Центр «Семья» Промышленного района
типография «АстГард», в лице гл. редактора Пашковской
Г.Н.
газета «Самарский регион», в лице журналиста, ведущего
рубрики «Глубинка» Косарева А. Н.
Областной Дом Дружбы народов, в лице специалиста по
связям с общественностью Шаймардановой Р.Д. и методиста
Воробьевой С.Н.
родительская общественность.
Детская городская библиотека №18

Партнеры
проектной
инициативы
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ДДН (формы: методическая работа, информационнаяразмещение сведений о мероприятиях, участие в
мероприятиях, экскурсии в ДДН) ссылка
ЦРО
(формы:
консультационная,
информационнаяразмещение сведений о мероприятиях, фотоотчётов)
http://tehnologiya63.blogspot.ru/
Со школами города №5,53,27,177,139,178 (формы:
совместное проведение семинаров, игрового мероприятия,
экскурсий и т.д.)
С ЦВР Кировского района г.о. Самара "Крылатый", центр
"Русский дом" (формы: совместное проведение семинаровпрактикумов, проведение мастер-классов для педагогв и
учащихся)
С ДШИ «Радуга» (формы: совместное проведение семинаровпрактикумов, проведение мастер-классов для педагогов и
учащихся)
С Вузами (СГСПУ и СГИК). (форма: работа волонтёров –
студентов
на
семинарах,
проведение
совместных
флешмобов, мастер-классов). Педагоги Вузов и студенты
были привлечены как консультанты для организации

игорвых программ.
Мероприятия,
профильные
смены для
учащихся
Мероприятия для
педагогов

Информационны
й ресурс в сети
Интернет




Игоровая программа «Игры народов Поволжья»(6.12.2017)
Семинар-практикум и экскурсия в национальные центры
областного Дома Дружбы народов (9.10.2017)

Два обучающих семинара с мастер-классами для учителей
технологии, педагогов ПДО и др. по созданию игровой продукции и
по ремёслам народов Поволжья. Программы мероприятий
размещены на сайте ЦРО (http://tehnologiya63.blogspot.ru/)
Материалы проекта размещаются:
-на сайте «Седречный край», на котором размещены отчёты о
проведённых мероприятиях. Адрес сайта:
https://sites.google.com/site/krajserdecnyj/home
- на сайте школы http://shkola48samara.ru/
-на сайте ЦРО (http://tehnologiya63.blogspot.ru/)

Результаты
проектной
инициативы

1.Методический материал по проекту
на конкурсной основе
опубликован во Всероссийском методическом журнале «Игры и
игрушки» (см.приложение1 сканы с сайта журнала)
2.В сотрудничестве с городской детской библиотекой №18(на их
базе) проведено мероприятие «Вместе-дружная семья» (о культуре
и традициях народов Поволжья)
3. В школе совместо с центорм «Семья» Промышленного района
проведён танцевальный фестиваль «Вместе -дружная семья»,
выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по
народной кукле и глиняной игрушке (фото-материалы размещны на
сайте «Сердечный край»)
4. Проведены 2 городскихсеминара, 1 экскурсия в ДДН
5. Проведена игровая программа «Игры народов Поволжья»
6. В мероприятиях в общей сложность приняли участие более 250
чел.

Методические
продукты

1. Разработан методический продукт:
сайт «Седречный край», на котором размещены отчёты о
проведённых
мероприятиях.
(адрес
сайта:
https://sites.google.com/site/krajserdecnyj/home
2. Методические
материалы учителей школ, принявших
участие в проекте (МБОУ Школа №5, 36, 27, 53, 48, 93, 139,
177,178) также размещены на сайте.

3. На сайте ДДН https://samddn.ru/ – информационный материал

о
мероприятии
по
проекту
(раздел:
новости
https://samddn.ru/novosti/novosti/shkolniki-samary-rasskazalisverstnikam-ob-igrakh-narodov-povolzhya/)

