МБОУ: Потаповская СОШ
Аналитический отчет по выполнению регионального проекта
«150 культур Дона»
за 2016-2017 учебный год
При реализации проекта «150 культур Дона» вся работа коллектива
школы была направлена на достижение цели - формирование российской
идентичности

гражданина

Российской

Федерации

на

основе

многонационального культурного наследия.
В результате жеребьёвки, проведенной в городе Ростове-на-Дону
МБОУ:

Потаповская

СОШ

получила

право

на

внедрение

учебно-

методических материалов в образовательный процесс 2016-2017 учебного
года, проведение учебных, спортивных и творческих мероприятий по
изучению истории создания Белорусской Республики, ее достижений в
различных сферах общественной жизни, ее культуры и языка. В реализации
проекта

принимали

активное

участие

представители

национальных

организаций, действующих на территории Волгодонского района и хутора
Потапов, общественные организации, администрация сельского поселения,
оказывающие

содействие

развитию

образовательной

и

культурной

деятельности, сельская библиотека хутора Потапов.
В начале учебного года 2016-2017 координатор проекта Старинская
Н.Ф. ознакомила на августовском педагогическом совете коллектив школы с
планом реализации проекта «150 культур Дона». Творческие группы:
- учебно-научный модуль (руководитель Парнюк Н.Н.);
- спортивный модуль (руководитель Дружинин А.Ю.);
- театральный модуль (руководитель Назарченко Л.С.);
- литературный модуль (Морозова Н.А.);
- модуль прикладного творчества (руководитель Маныцкая С.И.) получили
задания по модулям для первого, второго и третьего уровней обучения.
В ходе подготовки к данным мероприятиям учителями и учащимися
школы была проведена большая исследовательская и поисковая работа по

ознакомлению и определению ценностного ядра изучаемой национальной
культуры Белоруссии.
Интерактивные уроки «Атлас культур Дона» были проведены в школе
в период с 19.09.2016 год по 21.09.2016 год. В ЗБ классе по теме «Песни,
сказки, легенды Белоруссии» учитель Джафарова Татьяна Петровна, в 7Б
классе «Природа Белоруссии» учитель географии Васильева Галина
Павловна, в 10 классе «Белоруссия далекая и близкая»

учитель

истории

Парнюк Нелли Николаевна, в 11 классе «Давайте отправимся в Беларусь»
учитель английского языка Клюева Наталья Васильева.
На уроках прослеживалось значение сотрудничества России и
Белоруссии, входящих в состав Содружества Независимых Государств, в
духовной,

экономической,

Формировалось

осмысленное

политической
отношение

и
к

социальной

сферах.

межкультурным

и

межнациональным проблемам современной Белоруссии.
В

реализации

Спортивного

модуля

приняли

участие

учителя

физической культуры Попов И.А., Старинская Н.Ф. учителя начальных
классов - Городецкая М.В., Дружинина Т.С., Мельникова М.А. на уроках
физкультуры учащихся школы знакомили с народными играми Белоруссии:
«Кузнечики (Коника) для 5-7 классов; «Два огня» (Два агни) - 8-9 классы;
«Шпень» - 10-11 классы; «Пастух и волк» - 1-4 классы, а затем были
проведены мини-соревнования между классами.
Следующий модуль Театральный. Учащимися 4Б класса (учитель Мельник
С.Е.) было подготовлено театрализованное представление - сказка «Колобок
на

новый

лад».

В

спектакле

были

использованы:

декорации,

театрализованные костюмы, музыкальное оформление. Сказка была показана
учащимся начальной школы и их родителям на Новогодних утренниках.
Так же силами ученического самоуправления школы был снят видеоролик по
этим сказкам и отправлен на конкурс.
Модуль литературный «Новые сказки Тихого Дона».
Свое авторское мастерство представили победители школьного тура:

- «Новые сказки Тихого Дона» (Иваненко Ольга учащаяся 4А класса,
руководитель Чепурко Н.А.)
- «Сказка про казака Степана» (руководитель Чепурко Н.А.);
- «Корень Добра» (Дарянова Сонгул учащаяся 5Б класса, руководитель
Задоя К.А.);
- «Сила материнской любви» (Бурлина Яна учащаяся 8А класса руководитель Задоя К.А.).
Модуль «Прикладных дел мастер» в рамках проекта «150 культур
Дона» самый объемный. Поэтому работала велась на протяжении всего
учебного года во внеурочной деятельности с учащимися 3-7 классов.
Белорусский костюм, имея общие корни с украинским и русским
национальными костюмами и формируясь на основе взаимовлияния
литовской, польской, русской и украинской традиций, тем не менее
отличается самобытностью и является самостоятельным явлением.
Учащиеся 3-7 классов приняли участие в изготовлении кукол-оберегов в
белорусском костюме, (победитель -Дьяченко Ксения учащаяся 3А класса,
руководитель Кулиева З.Н,), кукол – казачек (победитель - Карпович
Анастасия - учащаяся 7Акласса, руководитель Маныцкая С.И.)
Непреходящей

ценностью

для

белорусского

народа

является

национальный язык, образующий ядро его культуры.
В рамках проекта «150 культур Дона» основное внимание уделялось
формированию следующих духовных ценностей: белорусской культуры,
любви к Родине, трудолюбию, толерантности, сохранению и пропаганде
традиций и обычаев народа Белоруссии, воспитанию экологической
культуры, формированию иноязычной коммуникативной и межкультурной
компетенций учащихся.
Поставленная цель участия
достигнута.

в проекте «150 культур Дона» была

Всего в проект были вовлечены 389 учащихся, 35 педагогов и 45
родителей. Учащиеся с интересом изучали обычаи и нравы белорусского
народа их быт и культуру.
Работа в рамках проекта показала, что учащиеся с увлечением работали
по выбранным направлениям.
Во

время

проведения

мероприятий

происходило

формирование

общекультурных компетенций, то есть приобщение детей к традиционным
нравственным ценностям культуры: формирование толерантного, гуманного
отношения

и

уважения

к

национальным

различиям,

стремление

к

культурному взаимодействию; формирование стремления к заботе о
благосостоянии семьи, нации, этноса, поддержание межэтнического мира и
согласия, формирование осмысленного отношения к межкультурным и
межнациональным проблемам современного общества.

