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«Начало начал» 

Предметом нашего исследования стало возникновение архаической 
культуры народов различных регионов мира. Мы рассматривали взаимосвязь 
особенностей климата, географического положения и рельефа местности с 
особенностями возникающих вещей (одежды, жилища, орудий) в этнокультурном 
пространстве. 

Мы пытались понять истоки культуры первобытного общества, как возникали 
древние символы и знаки, их семантическое значение. 

 
В своих исследованиях мы опирались на методологию традиционной 

культуры, которая широко используя обряды календарного и жизненного циклов, 

обеспечивает гармонизацию личности как микрокосма, представленного в 

единстве обрядов, костюма, предметов труда и быта. Погружение в 

традиционную культуру дает возможность ряд культурных явлений 

трансформировать в часть жизненного опыта ребенка, освоить и перевести в 

творческую работу. 

 

Работая над проектом, было важно для детей открыть простую истину: 

общечеловеческие ценности не безлики - они создаются в культурах конкретных 

народов. Наиболее эффективный путь передачи культурной информации  через 

творческое действие. 

 

Календарные обряды, предметы повседневного быта оживляют, 

окружающая природа,- суть традиционной культуры, кторые помогают детям 

выразить свое понимание, нравственное переживание в поле каждой культуры, 

где духовная основа каждого народа является источником нравственного 

самопознания личности и человечества для наших детей. 

Пространство культуры рождается из пространства природы. Оно 

заполняется предметами, вышедшими из мира природы. Дерево, глина, камень, 

ткань, металл - основные материалы, из которых выстраивалось, этнокультурное 

пространство. Огонь, вода, воздух и земля - природные стихии, основные 

творящие силы, вступая в контакт с которыми человек преобразовывает мир 

природы и создает мир культуры. Знакомство с различными явлениями 

первобытной культуры, погружение в древние миры и пространства, дающими 

толчок для реализации творческих потенций ребенка и является методом, 

позволяющим культурное явление сделать жизненным опытом наших 

воспитанников. 

 



 

 

Цель проекта:  

Воспитание обучающихся через понимание возникновения понятий  «знаки 

и символы в культуре народов мира». Создание условий для творческого 

самовыражения обучающихся в различных областях декоративно-прикладного 

творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Освоить  приемы лепки и декорирования сосудов архаичными способами; 

• Познакомить обучающихся с закономерностями возникновения культуры 

в человеческом обществе, расширить кругозор; 

• способствовать развитию моторных навыков и умений; 

• помочь научиться детям формулировать свои наблюдения в виде 

презентаций, используя электронные информативные ресурсы 

Развивающие:  

• способствовать развитию творческого мышления у детей; 

• прививать интерес к процессу творчества; 

• способствовать развитию воображения, эстетического восприятия и вкуса; 

• способствовать развитию художественных способностей; 

• способствовать развитию когнитивных функций ребёнка 

Воспитательные: 

•  способствовать формированию коммуникативных навыков; 

• воспитывать аккуратность, прилежание, умение доводить начатую работу 

до конца; 

•  воспитывать бережное отношение к природе; 

• воспитывать самостоятельность, инициативность. 

воспитывать  личностные качества, необходимые участнику  

творческого коллектива: чувства взаимопомощи и взаимопонимания; 

трудолюбие, чувство ответственности, терпение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы проектирования: 



 

 

Организационно-подготовительный этап. Диагностическая стадия 

 

Содержание деятельности Деятельность учащихся  Деятельность 

педагога 

координатора 

проекта 

 

- определение тематического 

поля проекта; 

  

 - поиск проблемной 

ситуации. 

  

- воспитание экологического 

отношения к Земле 

- поиск или выбор 

проблемной ситуации 

 

- ребятам было предложено 

выбрать любую точку на 

земном шаре, исследовать 

это место; 
 

- изучение опыта и 

познавательных 

интересов 

учащихся;  

  - создание 

мотивации 

проектной 

деятельности;  

 - помощь в 

выявлении 

проблемной 

ситуации и 

организация ее 

обсуждения; 

наблюдение и 

консультирование 

учащихся. 

  

Организационно-подготовительный этап. Аналитическая стадия 

- анализ проблемной 

ситуации;  

Учащимся было предложено 

исследовать: 

Климат, 

 ландшафт, 

животные, 

растения, жилище, 

одежда, 

пища, 

занятия, 

верования древних жителей 

выбранного мест 

- обсуждение проблемы 

проекта с координатором и 

сверстниками; 

- анализ и уточнение 

имеющейся информации;  

- формулирование темы, 

цели и задач  проекта. 

 

Организационно-подготовительный этап.  

Поисковая (исследовательская) стадия 

 



 

 

- выявление необходимых 

ресурсов:  

источников информации, 

методов и средств 

проектирования; 

- поиск способов 

достижения цели; 

- планирование 

деятельности, 

- обсуждение и поиск 

дополнительной 

информации,  

-построение алгоритма 

деятельности  

-  принятие решений  о 

средствах проектирования 

 

- обсуждение 

проблемы проекта с 

координатором и 

сверстниками; 

- анализ и 

уточнение 

имеющейся 

информации;  

 

Предложение ИК-

ресурсов и т.д.  

Практический этап. 

 

- сбор и анализ информации 

по теме и проблеме проекта; 

 - создание презентации для 

демонстрации 

аналитической 

деятельности; 

- выбор и описание 

оптимального решения 

проблемы проекта в 

графической или словесной 

форме 

- реализация проекта: 

получение результатов. 

 

поиск и анализ 

информации по проблеме 

проекта; 

- анализ собранного 

материала и создание 

презентации;    

- выбор оптимального 

решения проблемы 

проекта, его фиксация; 

-  самоконтроль 

деятельности. 

- выполнение эскизов, 

работа над семантикой 

изображений на сосуде; 

- лепка и декорирование 

сосудов 

 

- стимулирование 

поиска и 

обсуждения 

возможных 

вариантов решения 

проблемы проекта, 

- консультационная 

помощь в анализе и 

эскизировании; 

- наблюдение за 

ходом 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

развитием  

компетентностей 

учащихся; 

 

Заключительный этап. Презентационная стадия.   

 

- оформление результатов;  

- общественная презентация  

проекта (защита проекта, 

представление на 

-презентация проектов на 

городском конкурсе 

проектов «Круг друзей» 

 

- презентация на 

сайте ДДТ 

«Измайловский» 



 

 

 

Исследования и работы учащихся представлены в их презентациях, а ход 

работы над проектом представлен в презентации «Начало начал». 

творческих выставках, 

конкурсах,  и т.д.). 

 

информации о 

конкурсе; 

-представление 

работы над 

проектом на 

городском семинаре 

педагогов по ДПИ  

 


