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В твоей семье соблюдаются 
национальные традиции??
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Знаешь ли ты какие 
национальности лежат в 

основе твоего рода?? 
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Ты можешь назвать 
настольные  

национальные игры? 

Актуальность
------------------------------------------------------------------

Результаты анкетирования обучающихся 2-10 классов (170 человек) 
подтверждают опасения о росте незнания традиций и 
бытовых особенностей жизни народов нашей страны, 

что является причиной непонимания и межнациональной агрессии
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Цель программы
-----------------------------------------------

развитие личностных качеств 
посредством изучения 

настольных национальных игр

Задачи программы:
------------------------------------------------------------------

-сформировать систему знаний и умений, 
составляющих основное содержание 
теории и практики игр;
-обучить организации КТД, общественно-
полезной  и проектной деятельности; 
-воспитать чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и 
историю.

Целевая аудитория:
----------------------------------

жители РФ  (6+)



Механизмы  реализации программы:
-----------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАММА ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЧЕМОДАН» и ОО
по изучению  настольных национальных игр и технологий организации и 

проведения мастер-классов и игровых программ (36 часов в год)
Количество обучающихся – 83 человека , 10-17 лет

игровые программы 
«МАСТЕРСКАЯ ИГР»

формат уличного гуляния,
смешанная категория 

участников

игровые программы 
«ЧЕМПИОНАТ ИГР» 

с подготовительным 
периодом обучения для 

участников события

УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСАХ 

детские
педагогические

грантовыеСОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАБОРОВ ИГР



В чемодане  18
(основных)  настольных 

национальных игр

БирюлькиКубарьВолчки
КостиХаамыскаЛОТО
ТырыынкаХабылык
Нəрн шинҗКурыБуга-

шыдырааТашикиУголки
ПазьгысаШудон Домино 



ФИНАНСОВАЯ  ГРАМОТНОСТЬ
-----------------------------------------------------------------------------------

мастер-классы проводятся бесплатно, НО

выпускники и партнёры проекта выиграли:
--------------------------------------------------------------------------------
v областной грантовый конкурс «Студенческие 

инициативы» (+ 19 000 руб.);
v Всероссийский конкурс молодёжных проектов 

«Утро» (+110 000 руб.)

собраны и реализованы комплекты игр для:
-------------------------------------------------------------------
v двух детских лагерей Татарстана (+20000 руб.);
v ГБОУ «ЧОМЛИ» (+7 000 руб.);
v МАУДО «ДЮЦ» (+12 000 руб);
v частных семейных коллекций (+14 000 руб.)

182 000 
рублей

Средства 
используются 

на расширение и 
тиражирование 

базы игр, 
проведение 

тематических 
программ





В средствах массовой информации 
проект нашёл отражение 

в телерепортаже 31 канала, 
Тюменского ТВ, статьях газет «Метро», 

«Чешка», «Кислород» , 
на региональных радиоканалах

89227146021 
89995846260
89995842479



МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ
проекта/программы

Игры – международный язык, не требующий 
перевода;
Игры не ограничены  физическими и 
возрастными особенностями игроков;
Играют все и везде: в лагерях, школах, 
больницах, на вокзалах и в поездах, в кафе, в 
библиотеках и т.д.

в основе реализации проекта /программы 
лежит КЕЙСОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

----------------------------------------------------------------------
Чемодан легко передаётся из рук в руки;
Мастером (тренером) может стать каждый 
желающий, освоивший начальные правила 
игр;
Правила игр просты и понятны, что даёт 
возможность самостоятельного освоения ими;



Нам удалось создать положительный, 
азартный образ РОССИЯН, которых 

объединяет ОБЩЕЕ РОДНОЕ 
игровое ПРОСТРАНСТВО

ПОЗИТИВНОЕ И ДОБРОЕ 
ОСОЗНАНИЕ 

СОБСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

является одним из важнейших 
воспитательных достижений  
педагогической деятельности

«Без памяти – нет истории, 
Без истории – нет культуры,
Без культуры – нет духовности, 
Без духовности – нет воспитания,
Без воспитания – нет Человека, 
Без Человека – нет Народа»

В.А. Караковский

СЫГРАЕМ?


