
Паспорт проекта для параллелей 3-х классов « Праздник? Праздник!» 

 

Название 

раздела 

Содержание раздела 

Название 

проекта 

«Праздник? Праздник!»  

Авторы и 

руководители 

проекта в 

параллели 

Савельева Галина Ивановна - учитель начальных классов; 

Горегляд Майя Леонидовна - учитель начальных классов; 

Юшкова Мария Николаевна - учитель начальных классов. 

Электр. почта primschool582@gmail.com 

Вид проекта Социально-педагогический проект. 

Идея проекта В основу идеи проекта положена инициатива Главы Муниципального 

образования «Озеро Долгое» с предложением организовать конкурс 

новогодних игрушек «новогоднее чудо», в результате которого 

предполагалось использование лучших работ в украшении новогодних 

елей, устанавливаемых на территории муниципального округа.   

Идея понравилась и была доработана, в результате чего в настоящее время 

формируется «техническое задание» от администрации по украшению 

рекреаций школы к популярным гражданским и традиционным праздникам 

(День учителя, День матери, новый год, День смеха, День победы и т.д.) 

Описание 

проблемы  

Праздничная культура в современном обществе имеет ярко выраженную 

атрибутику и процесс подготовки среды, ее украшение являются 

важнейшей ее частью. Через символику происходит более глубокое 

понимание людьми ценностных особенностей каждого праздника. Однако 

в школе существует риск упрощения процесса подготовки к праздничным 

датам, взрослым всегда «быстрее» и «проще» сделать все самим или с 

помощью актива.  

Цель проекта  

 

Цель проекта: актуализация творческих склонностей и возможностей 

учащихся начальных классов при включении их в процесс праздничного 

оформления школьного здания, расширение образовательных траекторий 

учащихся в социокультурном пространстве праздничной культуры Санкт-

Петербурга и России в целом. 

Задачи проекта • познакомить учащихся с основами традиционной праздничной 

культуры и символике семейных, гражданских, религиозных праздниках; 

• организовать проектную деятельность детей информационно-

исследовательского характера, создать серию мастер-классов, презентаций 

по планированию, изготовлению праздничных символов и технике 



безопасности их использования; 

• развивать умения работать с разными источниками  информации; 

• способствовать развитию лингвистических компетентностей; 

• формировать навыки самоорганизации; 

• партнерство семьи и школы; 

• развивать идеи ресурсосбережения и вторичного использования 

материалов. 

Основная идея 

проекта 

(гипотеза) 

 

Погружение учащихся в праздничную культуру общества будет 

способствовать самоидентификации ребенка в поликультурном 

пространстве города, востребованность его практической деятельности в 

оформлении школы к праздникам усилит его созидательный потенциал и 

социальную активность. 

Участие третьеклассников в районном конкурсе новогодних игрушек 

расширит представления детей об устройстве социальных взаимодействий, 

введет в практику взаимодействий новых важных социальных партнеров, 

нуждающихся в их работе на благо общества. 

Планируемые 

результаты 

проекта 

- рост интереса обучающихся к целенаправленному изучению праздничной 

культуры своего народа и народов мира; 

- повышение проектных умений учащихся, достижение ими 

метапредметных и личностных результатов в процессе практической 

самостоятельной деятельности; 

- повышение коммуникативной и социальной компетентности учащихся; 

- освоение учащимися критериальной системы оценивания деятельности 

продуктов собственной деятельности; 

- приобретение умений работать в системе требований к качеству 

творческого продукта со стороны заказчиков (социума); 

- приобретение опыта участия в конкурсах районного уровней. 

Форма 

предъявления 

продуктов 

проектной 

деятельности 

• Исследовательские информационные проекты (индивидуальные или 

групповые), творческое выступление в любом жанре на русском или 

иностранном языке (английском, финском, немецком) об истории 

праздничной культуры народов мира, культурных традициях. 

• Дизайн проекты по украшению школьных помещений, их 

представление на родительских собраниях. 

• Выставка и отбор тематических поделок, составляющих часть 

праздничного интерьера. 

• Торжественная передача продуктов детской деятельности для 



оформления праздничных интерьеров. 

Задел  

 

• Опыт реализации проектов, направленных на создание и реализацию 

проектов в среде младших школьников. 

• Взаимодействие участников проекта по реализации замысла. 

• Знакомство с опытом мастеров по изготовлению украшений. 

• Возможности предмета «технология» для развития практических 

умений детей. 

Циклограмма 

проекта 

 

Проект может быть выполнен непосредственно к каждому празднику, 

продолжительность каждого – 2 месяца. Погружение в каждый конкретный 

проект осуществляется в соответствии с алгоритмом: 

Этап 1. Запуск проекта, открытое обсуждение с учащимися истории 

праздничной даты, традиции, актуализация жизненного опыта детей. 

Этап 2. Формулирование совместно с учащимися требований к 

праздничным интерьерам в условиях школы, знакомство с техническим 

заданием (требованиями к предметам оформления); 

Этап 3. Создание дизайн-проекта конкретного помещения, разработка 

эскизов деталей и фрагментов, согласование с администрацией школы;  

Этап 4. Изготовление фрагментов праздничных интерьеров согласно 

выбранной идее;  

Этап 5. Торжественная передача материалов заказчику; 

Этап 6. Рефлексия, подведение итогов проекта. 

Календарный 

план 

реализации 

модуля 

«Новогодняя 

игрушка» 

Ноябрь – этап 1 и 2.  

История праздника. Исследования. Новогодний кинозал. Творческая 

мастерская. 

Создание сопроводительной документации, творческих групп, открытое 

голосование по выбору лучших эскизов игрушки - самоделки (по 

ответствующим критериям: величина, дизайн, простота изготовления, 

дешевизна, использование вторичных материалов). 

Декабрь Этапы 3, 4, 5, 6.  

Мастер-классы, Изготовление поделок, Выставка «Музей новогодней 

игрушки».  

Представление лучших игрушек на районный конкурс. 

Рефлексия Сочинение на тему: «Новогодний праздник в моей жизни». 

Материалы для 

Портфолио  

• Продукты творческой и исследовательской деятельности  

• Отзывы о качестве оформления со стороны учащихся, родителей, 

администрации. 



• Фотоотчеты. 

• Описание алгоритма изготовления поделок – победителей на школьном 

и районном конкурсах. 

• Свидетельства об участии в школьном, районном конкурсах. 

• Самоанализ участия в проекте. 

Конкретные  

измеримые 

критерии и 

показатели 

достижения 

результата 

• Удовлетворенность и заинтересованность всех категорий участников 

образовательного процесса (по результатам опросов). 

• Создание и комплектование школьной базы детских поделок для 

оформления интерьеров. 

• Участие в районном конкурсе.  

• Участие в городских и сетевых творческих проектах.  

Кейс проекта • Информационные материалы по истории праздничной культуры. 

• Презентации, записи мастер-классов по изготовлению различных 

поделок учащимися младших классов. 

• Фонд детских поделок для оформления интерьеров. 

• Описания алгоритмов создания поделок. 

• Пакет информационных и сопроводительных документов для 

оформления конкурсных работ. 

• Список сайтов, полезных для проекта. 

Перспективы 

развития 

проекта 

• организация социально-значимой проектной деятельности по 

оформлению праздничных пространств дворов, подъездов, участие в 

районных конкурсах;  

• создание сетевого формата проекта, формирование банка творческих 

работ учащихся начальных классов по изготовлению поделок, символов, 

игрушек для украшений праздничных интерьеров; 

• создание районного конкурса «Праздник своими руками» 

  



 


