
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРОЕКТ 

 

«ДИКАЯ МЯТА» 

 

1. Вводная часть 

 

Название проекта: «Дикая мята» 

Авторы проекта: 

Тер-Агапова Наталия Сергеевна  

Строчкова Олеся Олеговна 

Руководители проекта:  

Тер-Агапова Наталия Сергеевна  

Строчкова Олеся Олеговна 

Место проведения: ГБОУ прогимназия № 1779 

Период реализации проекта: 30 ноября 2012 года – 26 декабря 2012 года 

VКонтакте: телефон для справок и предложений: +7 (926) 3807851 Тер-Агапова Наталия 

Сергеевна. 

Электронная почта проекта: Dikaya-Myata1779@yandex.ru 

 

2. Описательная часть  

 

Великая российская культура  является главным носителем традиций, 

нравственных и духовных ценностей, сформировавших российский народ как единую 

общность. Национальная культура народов России была и остается фундаментальной 

формой культуры, ибо связана с жизнью наиболее устойчивого в историческом плане 

объединения людей. Вместе с тем, национальные культуры не могут успешно развиваться 

в условиях изоляции  от других культур.  И своеобразие российской  культуры, как раз и 

заключено в том, что генеральной исторической тенденцией ее формирования и развития 

всегда была  тенденция преодоления этнической разобщенности.   

Россия – удивительная страна, богатая не только природными ресурсами, но и 

шедеврами народного творчества.  Ведь на территории РФ проживают представители 

более 200 национальностей с уникальной самобытной историей, древними обрядами и 

обычаями. 

Рассматривая  культуру народов России,  как синтез материальной и 

нематериальной культур, то есть сочетание знаний, верований, ценностей и норм 

поведения,  обрядов и  обычаев,  различных форм народного творчества и ремесел,  в 



который раз приходиться удивляться тому, какое  богатство она в себе содержит. Для 

нашей многонациональной страны  – это не только бесценное наследие, но и мощное  

объединяющее начало,  способствующее сближению и взаимопониманию между 

народами и  людьми, утверждению принципов согласия и толерантности.  

 

3. Обоснование  

 

Почему был выбран проект? 

 
Одна из основных задач образовательных стандартов – это воспитание в ребёнке 

навыков коммуникаций, которые, в свою очередь, служат инструментом для выражения 

идей, передачи чувств, эмоций, знаний. Коммуникативные умения и навыки являются 

фоном для культурного и знаниевого пласта образованного человека. В контексте 

портрета «человек мира», «патриот своей страны», «культурный человек» мы говорим о 

необходимости формирования в ребёнке навыков самообразования, коммуникаций, 

которые позволят создать «коллекцию знаний» не только о своей стране, но и о мире. 

Проект предполагает изучение географии, истории, культуры, традиций, диалектов 

следующих областей России: 

 Московская область  

 Республика Тыва  

 Вологодская область  

 Нижний Новгород 

 Чувашия (Кировская область, Вятка)  

 Калмыкия  

 Тверская область  

 Республика Бурятия 

 Республика Саха-Якутия 

 Ставропольский край (Ингушетия) 

 Архангельск  

 Кубань  

 Удмуртия  

 Тульская область  

 

 

 



Предпосылки: 

 

Деятельностный подход в осуществлении проекта: интерактивные, игровые, 

модульные, командные, индивидуальные, конкурсные виды и формы работ – делают этот 

проект актуальным задачам федеральных государственных стандартов образования. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

Предлагаемый к реализации проект способствует формированию позитивной 

самооценки ребёнка, коммуникативной компетентности в сотрудничестве, формирование 

способности к организации и управлению деятельностью, формирование умения 

формулировать творческие проектные задачи, работать с информацией.  

 

Промежуточные и итоговые продукты проекта 

 

Промежуточные продукты проекты будут представлены публичными конкурсными  

выступлениями по направлениям: 

 Национальный костюм 

 Традиции и обряды 

 Этнические диалекты 

 Устное народное творчество 

 Прикладное искусство 

 Разработка и создание мультимедийной информационной справочной 

системы, которая объединит все  материалы и исследования, собранные за 

время проекта 

 Музыкальное народное творчество 

 Стилизация культуры быта 

Конечным продуктом проекта станет Новогодняя Ярмарка, где будут представлены 

лучшие сценические номера и работы участников проекта, отобранные на этапах 

конкурсных испытаний по разным номинациям.  

 Обилие материала по фольклорной тематике даёт возможность и взрослым и детям 

участвовать в реализации проекта. 

 

4. Цели 

 



 Изучить колорит и многообразие России. 

 Стимулировать познавательный интерес учащихся. 

 Стимулировать практический интерес учащихся. 

 Сохранение и популяризация культурных традиций народов разных областей 

России. 

 Популяризация фольклорного творчества. 

 Активизация творческой деятельности учащихся. 

 Обмен творческими достижениями. 

 Развитие кругозора и интеллектуального уровня учащихся. 

 Совершенствование командных и индивидуальных форм работы. 

 

5. Какие работы мы выполним за время реализации проекта? 

 

 Мы изучим историю и культуру областей России. 

 Мы изучим традиции и обычаи областей России. 

 Мы познакомимся с вокальной и музыкальной культурой областей России. 

 Мы изучим национальные костюмы народов разных областей России. 

 Мы организуем работу диалектологических экспедиционных станций. 

 Мы создадим мультимедийную информационную справочную систему по проекту. 

 

6. Кто будет реализовывать проект? Как будет организована работа? Кто будет 

координатором работы по проектам в классах? Что входит в обязанности куратора и 

консультанта? 

 

В проекте участвуют все классы.   

На время проведения проекта классные руководители назначаются «Кураторами» 

изучаемого направления. Куратор осуществляет управление проектной группой-классом в 

паре с назначенным консультантом. Куратор несёт ответственность за выполнение 

проектной группой технического задания, обеспечивает своевременное информирование 

родителей о ходе реализации работы над проектом, обеспечивает организационную 

поддержку проекта, привлекает к работе над проектами волонтёров из числа родителей.  

Консультант выступает в качестве эксперта по конкретному направлению, 

подсказывает и корректирует работу проектной группы, проводит консультации, 

обобщает и систематизирует источники, организует работу оргкомитета во время 

проведения конкурсных испытаний по номинациям, обеспечивает хронологию 



«навигации» по проекту. Очерёдность тем изучения необходимо организовать с учётом 

календарно-тематического планирования выступлений участников проекта по 

конкретным номинациям (КТП номинаций указано в п. 11). 

 

1 А – Московская область Селифанова С.А. – Пучкова А.А. 

1 Б – Республика Тыва Черменская Н.В. – Ласкина М.М. 

1 В – Нижегородская область Татаринова Е.В. – Топорова О.М. 

1 Г – Вологодская область Григорьева С.А. – Чернышева С.В. 

 

2 А – Чувашия (на выбор – Кировская область, Вятка)*Кулясова В.В. – Харлакевич 

С.А.  

2 Б – Калмыкия Моргунова О.И. – Пучкова А.А. 

2 В – Тверская область Громова А. А. – Симоненко О.В. 

2 Г – Республика Бурятия Илюха Л.А. – Симоненко О. В. 

 

3 А – Республика Саха-Якутия Павлова Н.Г. – Ласкина М.М. 

3 Б – Ставропольский край (на выбор – Ингушетия)* Курилович В.А. – Махова О.А., 

Ступак Е.Д.  

3 В – Архангельск Минакова Ю.С. – Строчкова О.О. 

 

4 А – Кубань Смирнова В.В. – Шкаликова А.В., Строчкова О.О. 

4 Б – Удмуртия Фомина Е.Н. – Тер-Агапова Н.С. 

4 В – Тульская область Лебедева Е.С. – Топорова О.М. 

 

ВНИМАНИЕ! * При подготовке работы по изучению областей руководители и 

консультанты должны проанализировать области с точки зрения полноты 

материала для изучения и представления области в указанных в п.2 номинациях. 

В случае если руководители и консультанты не могут обеспечить источники для 

изучения, организаторами проекта в скобках предлагается альтернативный 

регион для изучения, по которому организаторы готовы предоставить всю 

информацию, необходимую для обеспечения работы по указанным номинациям.  

6.1. Работа будет организована по принципу проведения «олимпийских игр»: 

церемония открытия, конкурсные испытания по номинациям, церемония закрытия: 

 

 

 



Содержание конкурсных испытаний по номинациям 

 

Жанр Название номинации 

Частушки «Эх, запевай!» 

Народный костюм «По одежке встречайте!» 

Традиции и обряды «Новогодние и Рождественские обряды и 

традиции народов России» 

Прикладное искусство «Своими руками» 

Устное народное творчество «Традиции устного творчества народов 

России» 

Мультимедийный проект «Фольклор.net» 

Народная песня «Голоса России» 

Смотр национального быта «Русская изба» 

 

6.2.Работу Оргкомитетов по каждой номинации организует Консультант, 

ответственный за проведение конкурсных испытаний по конкретной номинации.  

6.3. При подготовке к конкурсным испытаниям будут обсуждаться темы и способы их 

реализации.  

6.4. Ниже приведены положения о порядке проведения конкурсных испытаний по 

каждой номинации. Номинации и ответственные консультанты указаны в пункте 

10 настоящего проекта. 

  

7. Сроки реализации проекта 

 

 Вторая четверть: декабрь 

 Площадки для презентации проекта: конкурсные испытания (календарно-

тематическое планирование выступлений по номинациям указано в п.11); 25 - 26 

декабря 2012 года – итоговое торжественное событие Новогодняя Ярмарка «Новый 

год по-русски!». 

 

8. К чьей помощи могут прибегнуть участники проекта в реализации поставленных 

задач?  

Каждый участник конкурсных испытаний вправе обращаться за помощью в 

реализации конкретной задачи к независимым экспертам. 

 



9. Какие ресурсы будут задействованы в ходе реализации проекта? 

 

Во время подготовки проекта члены клуба могут привлекать любые источники: 

Интернет ресурсы, журналы, книги, энциклопедии, фотоматериалы из персональных 

коллекций, кино и музыкальные материалы. Для более успешной «навигации» по проекту 

организаторами проекта составлен перечень ссылок на источники, которые могут 

представлять интерес при изучении указанных направлений (Приложение 9).  

 

10. Список Консультантов, ответственных за проведение номинаций: 

 

ФИО Номинация Положение о 

номинации 

Ласкина М. М. «Эх, запевай!»  Приложение 1 

Пучкова А. А. «Русская изба»  Приложение 2 

Шкаликова А. В. «Традиции Новогоднего и 

Рождественского устного 

творчества народов России» 

Приложение 3  

Топорова О. М., Кувардина 

Л.В. 

«Своими руками»  Приложение 4 

Строчкова О.О. «По одежке встречайте!»  Приложение 5 

Махова О. А., Гелашвили 

Т.Н. 

«Фольклор.net»  Приложение 6 

Симоненко О. В. 

 

«Новогодние и Рождественские 

обряды и традиции народов 

России» 

Приложение 7 

Тер-Агапова Н. С. «Голоса России» Приложение 8 

 

Внимание! В обязанности Консультанта входит:  

 информационное, творческое и интеллектуальное сопровождение конкретных 

направлений; 

  осуществление контроля над ходом работы каждой проектной группы-класса по 

закреплённой за Консультантом номинации;  

 организация работы Оргкомитета во время конкурсных выступлений. 

 

11. Календарно-тематическое планирование 



 

Проект краткосрочный, рассчитан на три недели. Предполагает интенсивное 

погружение при изучении выбранной области, края или региона. 

Экспозиционные площадки имеют тематические названия: 

 ЛУГ –  Актовый зал  

 ИЗБА – 2 этаж 

 ДВОР – Конференц. Зал 

 ДЕРЕВНИ – кабинеты 

 ПОЛЕ – рекреация 4 этажа 

 

Календарно-тематическое планирование проведения  

фольклорных игр «Дикая мята». Площадки 

 

Событие Площадки 
Дата и время 

проведения 

Численность 

участников 

Форма 

участия 

Церемония 

открытия 
Поле 

30.11.2012 

Торжественная 

линейка на 

динамических 

часах по 

параллелям 

все - 

«Эх, запевай!» Изба 
10.12.12 

14:00 

3-5 человек 

от проектной 

группы 

Командная 

«Русская изба» Деревни 
11.12.12 

в течение дня 

(смотр 

оформления 

кабинетов)1 

 

командная  

Диалектологическая 

экспедиция: 

«Традиции устного 

творчества народов 

России» 

Изба 
12.12.12 

14:00 

3-5 человек 

от проектной 

группы 

Командная 

                                                
1 При оформлении «Деревней» жюри будет учитывать не только соблюдение новогодних традиций, но и 
насколько участникам удалось отобразить региональные особенности изучаемой ими области, края или 
региона. 



«Своими руками»  Изба 

14.12.12 

14:00 

 

3-5 человек 

от проектной 

группы  

Личная 

«По одёжке 

встречайте!» 
Деревни 17.12.12 

1-3 человека 

от проектной 

группы 

Личная 

«Фольклор.net»2 

Образовательное 

Интернет-

пространство 

прогимназии 

18.12.12 

Первый этап 

21.12.12 

Заключительный 

этап 

любое Командная 

«Новогодние и 

Рождественские 

обряды и традиции 

народов России» 

Изба 

19.12.12 

14:00 

20.12.12 

14:00 

5-7 человек 

от проектной 

группы 

Командная 

«Голоса России» Луг 
21.12.12 

14:00 

5-7 человек 

от проектной 

группы 

Командная 

Церемония 

закрытия 

(Новогодняя 

Ярмарка) 

Луг 

25.12.12 

14:00 

26.12.12 

14:00 

все --- 

 

 

12. Информационное обеспечение проекта 

 

 В целях обеспечения быстрого информационного обмена, а также координации 

работы организаторов проекта, членов жюри и участников создан электронный ящик 

проекта: Dikaya-Myata1779@yandex.ru. По данному адресу все участники проекта могут 

направлять заявки на участие в номинациях, а также любые вопросы, связанные с 

порядком работы над проектом. 

 

13. Организация итогового Торжественного события  

 

                                                
2 Конкурс проводится заочно. Все материалы высылаются по почте. 



Итоговым событием, подводящим итоги работы над проектом, станет Новогодняя 

Ярмарка “Новый год по-русски!”. 

Лучшие сценические номера победителей-медалистов, отобранные жюри по итогам 

конкурсных испытаний, будут представлены на церемонии закрытия – Новогодней 

Ярмарке “Новый год по-русски!”. 

 

14.  Метапредметный подход в реализации проектной деятельности 

 

Метапредметный подход – это увеличение эффективности работы детей, причём 

многократное.  

Когда строится метапредметный урок или учебный курс, необходимо определить 

предельные позиции, между которыми происходит столкновение.  

Проектная деятельность как образовательная технология обеспечивает 

метапредметный подход. При этом конкретная тема «проектно-исследовательской 

проблемы» определяет предельные позиции, между которыми происходит столкновение 

других проектных тем. 

При анализе тем и направлений проектно-исследовательской деятельности 

учащихся прогимназии на текущий год нами были выделены ранее предложенные 

проектные темы, для которых «полем столкновения» может быть проект «Дикая мята». В 

этом смысле тема «Фольклор» по содержанию и областям изучения становится метатемой 

для ряда тем «Проектной копилки» прогимназии, изучение которых заявлено ранее 

участниками образовательного процесса (Приложение 10).  

Данный проект становится значимым ресурсом для развития поставленных 

проектных задач. 

 

Желаем удачи! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении  конкурса исполнителей частушки «Эх, запевай!» 

1.Общие положения 

         Общешкольный конкурс  исполнителей частушки «Эх, запевай!» (далее Конкурс). 

Учрежден, как фестиваль частушечников солистов-вокалистов и вокально-хоровых 

ансамблей  учащихся ГБОУ прогимназии №1779. 

Общешкольное событие по поддержке сохранения и развития традиционной  

народной культуры. 

2. Цели и задачи 

 Поддержка, сохранение  и развитие жанра частушка.  

 Поддержка талантливых  исполнителей; совершенствование исполнительской   

культуры  и мастерства. 

 Поддержка, сохранение и развитие  традиционной  народной культуры.  

 Расширение и укрепление дружеских связей между исполнителями и 

коллективами. 

 Выявление талантливых, самобытных музыкантов. 

 Отражение темы родного края, жизни родной деревни, села в частушках. 

 Создание условий для творческого общения и профессионального роста  ценителей  

частушки и традиционной музыки. 

3.Учредители и организаторы 

ГБОУ прогимназия №1779. Учредители фольклорных игр «Дикая мята» 

4.Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса из числа его организаторов формируется Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет организационное руководство и информационное обеспечение 

Конкурса; 

 принимает заявки на участие в Конкурсе, осуществляет отбор и утверждает состав 

участников Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса; 

 обеспечивает организацию проведения Конкурса; 

 рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 

Конкурса. 

5. Сроки проведения Конкурса 

Дата проведения конкурса – 10.12.2012 года. 



Дата подачи заявок для участия в конкурсе – до 07 декабря 2012 года.   

6. Участники Конкурса 

6.1. В Конкурсе участвуют все творческие коллективы от каждого класса прогимназии 

№1779. 

6.2. Участники представляют на Конкурсе полную конкурсную программу.  

7. Порядок проведения Конкурса 

Все готовят конкурсную программу по каждому тематическому заданию: 

 «Знакомство» 

 «Понемногу обо всем» 

 «Веселуха!» 

 «Ох, мой край родной! 

Время звучания каждого тематического задания не более 2 минут. Конкурсное  

исполнение программы – живой звук, исполнение с сопровождением (музыкальные 

инструменты в т. ч. шумовые, минусовка), исполнение  a`cappella. Фонограммы 

предоставляются звукорежиссеру.  

Группы поддержки приветствуются (плясуны, подпевка, исполнители на других 

народных инструментах: струнных, духовых, шумовых, ударных). 

7.1. Порядок работы жюри 

Выступление участников конкурса «Эх, запевай!» оценивает жюри. Каждое 

тематическое задание  оценивается по «5» бальной системе, результаты суммируются. По 

наибольшему количеству баллов жюри определяет победителей-медалистов I, II, III 

степени. 

Жюри имеет право поощрять участников Конкурса дополнительными призами и 

дипломами. 

7.2. Победители Конкурса определяются по следующим критериям 

 Качество звучания, мастерство, артистичность исполнения. 

 Этнографическая достоверность и оригинальность частушек  и переплясов. 

 Репертуарное соответствие тематическому заданию; костюм в контексте 

тематического задания.  

 Использование  народных инструментов. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (форма №1 Положения о 

Конкурсе) в Оргкомитет фольклорных игр «Дикая мята»: 

Дата подачи заявок для участия в конкурсе – до 07 декабря 2012 года.  

      e-mail: Dikaya-Myata1779@yandex.ru 

 



Форма №1 Положения о Конкурсе «Эх, запевай!» 

 

ЗАЯВКА на участие в конкурсе  исполнителей частушки «Эх, запевай!» 

 

№ 

п/п 

Название 

коллектива, 

ансамбля, ФИО 

исполнителя 

Класс  и 

представляемая 

область 

ФИО 

руководителя 

самодеятельного 

коллектива, 

ансамбля 

Программа 

(номера с пометкой 

тематического задания) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Контактный телефон ____________________ 

Количество участников группы поддержки___________________________ 

 (подтанцовка) 



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  общешкольного  конкурса дизайна интерьера 

«Русская изба» 

1.Общие положения 

          Конкурс  дизайна интерьера  «Русская изба» (далее Конкурс) – общешкольное 

мероприятие по поддержке сохранения и развития традиционной  народной культуры. 

2. Цели и задачи 

 организация места пробного действия детей; 

 развитие эстетического вкуса; 

 развитие творческих способностей в работе над дизайном помещения; 

 развитие креативного мышления; 

 формирование умения проектировать; 

 формирование умения разработать и предложить решение по реализации дизайн-

проекта; 

 формирование умения выдержать стиль при реализации дизайнерского решения. 

3.Учредители и организаторы 

ГБОУ прогимназия №1779. 

Учредители фольклорных игр «Дикая мята». 

4.Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса из числа его организаторов формируется Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет организационное руководство и информационное обеспечение 

Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса; 

 обеспечивает организацию проведения Конкурса; 

 рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 

Конкурса. 

5. Сроки проведения Конкурса 

Дата проведения конкурса – 11.12.2012. 

6. Участники фестиваля 

6.1. В Конкурсе участвуют все классы прогимназии №1779.  

6.2. На конкурсе могут быть представлены дизайны интерьера жилого помещения  любой 

эпохи до 20 в. Главное — интерьер и его элементы должны соответствовать традициям 



представляемой участником области России. Конкурсанты читают доклад о 

представленной на конкурсе дизайнерской работе. 

7. Порядок работы жюри 

Работы участников Конкурса «Русская изба» оценивает жюри. Каждое задание  

оценивается по «5» бальной системе, результаты суммируются. По наибольшему 

количеству баллов жюри определяет победителей-медалистов I, II, III степени. 

Жюри имеет право поощрять участников Конкурса дополнительными призами и 

дипломами. 

7.1. Победители Конкурса определяются по следующим критериям 

 сохранение традиций русского интерьера;  

 знание традиционных элементов оформления интерьера; 

 гармоничность, оригинальность и яркость оформления; историческая 

достоверность; 

 умение представить дизайнерские решения. 

 



Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Традиции устного творчества народов России» 

 

1. Общие положения 

Работа в данном направлении может быть организована по принципу работы 

диалектологической экспедиции. Произведения устного народного творчества имеют 

огромное познавательное и воспитательное значение, способствуют развитию образного 

мышления, обогащают речь. Устное народное творчество – это история народа, его 

духовное богатство: замысловатые загадки, пословицы, заклички, приговорки, потешки, 

прибаутки, перевёртыши, считалки, скороговорки, дразнилки, смешные сказочки.  

2. Цели и задачи конкурса  

 изучить характерные для территориальных диалектов языковые 

особенности, вкрапливаемые в литературную речь; 

 изучить устное народное творчество; 

 создать архив диалектизмов по классификациям: фонетические, 

грамматические, предложные,  словообразовательные, лексические. 

3. Участники конкурса 

Ученики ГБОУ прогимназии№1779.. 

4. Условия участия в конкурсе 

Участниками Конкурса могут быть исполнители так и группы до 5 человек. Не 

более 2-х номеров от области (класса). 

Участники предоставляют одно произведение по выбору (обрядовая поэзия, 

сказки, байки, былины, баллады, легенды, в том числе и в традициях празднования Нового 

года или Рождества) продолжительностью не более 3 минут. 

5. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс «Традиции устного творчества народов России» состоится 12 декабря 

2012 года. 

6. Работа жюри и награждение Победителей конкурса 

Выступления участников Конкурса «Традиции устного творчества народов 

России» оценивает жюри. Каждое выступление  оценивается по «5» бальной системе, 

результаты суммируются. По наибольшему количеству баллов жюри определяет 

победителей-медалистов I, II, III степени. 

Жюри имеет право поощрять участников Конкурса дополнительными призами и 

дипломами.            



7. Критерии оценки конкурсных выступлений 

 национально-региональный компонент 

 культура произношения 

 дикционная четкость 

 артистизм и эмоциональность 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (форма №1 Положения о 

Конкурсе) на электронный адрес в Оргкомитет фольклорных игр «Дикая мята». 

Дата подачи заявок для участия в конкурсе – до 10 декабря 2012 года.   

         e-mail: Dikaya-Myata1779@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №1 Положения о Конкурсе  

«Традиции устного творчества народов России» 

 

ЗАЯВКА на участие в конкурсе 

«Традиции устного творчества народов России» 

 

№ 

п/п 

Название 

коллектива, 

ФИО 

исполнителя 

Класс  и 

представляемая 

область 

ФИО 

руководителя 

самодеятельного 

коллектива, 

ансамбля 

Программа 

(номера с пометкой 

тематического задания) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Контактный телефон ____________________ 

Количество участников группы поддержки___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  общешкольного  конкурса народных промыслов «Своими руками» 

 

1. Общие положения 

Конкурс  народных промыслов  «Своими руками» (далее Конкурс) - общешкольное 

событие по поддержке сохранения и развития традиционной  народной культуры. 

2. Цели и задачи 

Цели: 

 сохранение и развитие традиционных  художественных ремесел регионов 

Российской Федерации; 

 поощрение лучших достижений детского художественного творчества в 

области традиционной народной культуры; 

 сохранение преемственности культурных традиций  в сфере народного 

творчества. 

Задачи: 

 развитие творческих способностей детей; 

 выявление и поддержка юных талантов; 

 организация работы выставки. 

3. Учредители и организаторы 

ГБОУ прогимназия №1779. Учредители фольклорных игр «Дикая мята». 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса из числа его организаторов формируется Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет организационное руководство и информационное обеспечение 

Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса; 

 обеспечивает организацию проведения Конкурса. 

5. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс состоится 14.12.2012 года. 

6. Участники конкурса 

6.1. В Конкурсе принимают участие все классы. На Конкурс принимаются до 5 

конкурсных работ от каждого класса.  



6.2.На конкурсе могут быть представлены такие работы как кружевоплетение; ручное 

ткачество; роспись по ткани,  вышивка, лоскутное шитьё, валяние из шерсти, 

народная традиционная кукла, роспись по металлу и дереву, ручная лепка из 

глины, гончарное мастерство и т. д. Главное условие – конкурсные работы должны 

соответствовать традициям представляемой участником области России. 

Конкурсанты должны уметь представлять свою работу. 

7. Порядок работы жюри 

Работы участников конкурса «Сделай сам» оценивает жюри. Каждая работа 

оценивается по «5» бальной системе, результаты суммируются. По наибольшему 

количеству баллов жюри определяет победителей-медалистов I, II, III степени. 

Жюри имеет право поощрять участников Конкурса дополнительными призами и 

дипломами. 

7.1.Победители Конкурса определяются по следующим критериям: 

 художественно-технический уровень исполнения;  

 уникальность изделия; 

  соответствие традициям искусства народных художественных промыслов, 

исторически сложившимся в представленной области. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (форма №1 Положения о 

Конкурсе) на электронный адрес в Оргкомитет фольклорных игр «Дикая мята». 

 Дата подачи заявок для участия в конкурсе – до 12 декабря 2012 года.   

         e-mail: Dikaya-Myata1779@yandex.ru 



Форма №1 Положения о конкурсе «Своими руками» 

 

ЗАЯВКА на участие в конкурсе народных промыслов 

«Сделай сам» 

 

 Ф. И. О. и 

класс 

участника 

Представляемая 

область России 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Фамилия 

руководителя 

1      

2      

3      

4      

5      

  

контактный телефон ____________________ 

 



 

Приложение 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  общешкольного  конкурса народного костюма «По одежке встречайте!» 

 

1. Общие положения 

Интерес к народному костюму существовал всегда. Народный костюм – это  не 

только бесценное неотъемлемое достояние культуры, накопленное веками, но и синтез 

различных видов декоративного творчества. В культуре народов России много сказок, 

легенд, карнавалов, для которых также характерны особые наряды. 

     Неслучайно в народном костюме так много символики – она и в подборе ткани, и в 

цвете, и в украшениях. Часто костюму сопутствовал определенный ритуал, связанный со 

значительным событием в жизни человека или праздником. Не менее увлекательна 

история материалов, из которых изготавливался народный костюм.  

2. Цели и задачи 

 изучить историю возникновения костюма; 

 изучить культурные традиции изучаемой области, края, региона; 

 развитие эстетического вкуса; 

 формирование конструкторского подхода; 

 формирование креативного мышления; 

 формирование творческой зоркости; 

 стимулирование мотивации к познанию и творчеству, стимулирование 

различных видов и форм индивидуальной и групповой деятельности, обмен 

творческими достижениями. 

3. Учредители и организаторы 

Учредители фольклорных игр «Дикая мята». 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса из числа его организаторов формируется Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет организационное руководство и информационное обеспечение 

Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса; 

 обеспечивает организацию проведения Конкурса. 

5. Сроки проведения Конкурса 



Конкурс проходит в два этапа: заочный и демонстрационный. Заочный этап 

пройдёт 14 декабря 2012 года. Демонстрационный этап Конкурса состоится 17 декабря 

2012 года.  

6. Участники фестиваля 

6.1. В Конкурсе принимают участие все классы. Проектными группами выдвигаются 2 

человека от каждой области (класса) – 1 девочка и 1 мальчик. Представители от класса 

представляют свои работы в двух секциях: «Мужской костюм» и  «Женский костюм». 

6.2. Для прохождения первого этапа Конкурса, который состоится 14 декабря, 

необходимо подать в заявку и предоставить эссе об истории и символике костюма на 

электронный адрес проекта (с пометкой в теме письма «По одежке встречайте!»). 

Второй этап «Народное дефиле» состоится 17 декабря 2012 года. На Конкурсе могут 

быть представлены костюмы любой эпохи до 20 в. (крестьянский, городской, детский, 

праздничный, сенокосный и др.). Главное условие – костюм и его элементы должны 

соответствовать традициям представляемой участником области России. На конкурс 

необходимо представить костюм или отдельные части костюма – рубаху, сарафан, 

головной убор, пояс и т.п. Рассматриваться будут как «новоделы» (современная 

реконструкция костюма), так и подлинные старинные предметы. 

7. Порядок работы жюри 

Работы участников конкурса «По одежке встречайте!» оценивает жюри. Каждое 

задание  оценивается по «5» бальной системе, результаты суммируются. По наибольшему 

количеству баллов жюри определяет победителей-медалистов I, II, III степени. 

Жюри имеет право поощрять участников Конкурса дополнительными призами и 

дипломами. 

7.1. Победители Конкурса определяются по следующим критериям: 

 сохранение традиций русского костюма;  

 знание традиционных техник рукоделия (ткачество, вышивка, кружевоплетение 

и т.д.);  

 гармоничность, оригинальность и яркость художественного образа; 

историческая достоверность. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (форма №1 Положения о 

Конкурсе) на электронный адрес в Оргкомитет фольклорных игр «Дикая мята». 

Дата подачи заявок для участия в конкурсе – до 14 декабря 2012 года.   

         e-mail: Dikaya-Myata1779@yandex.ru 



 

Форма №1 Положения о Конкурсе «По одежке встречайте!» 

 

ЗАЯВКА на участие в конкурсе народного костюма 

«По одежке встречайте!» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Проектная группа - 

класс, 

представляемая 

классом область 

России 

ФИО 

руководителя 

Название костюма 

  

 

   

 

 

 

контактный телефон ____________________ 



Приложение 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  заочного общешкольного мультимедийного конкурса 

«Фольклор.net»3 

1. Общие положения 

Конкурс «Фольклор.net» направлен на разработку мультимедийной 

информационной справочной системой, содержащей все изученные за время проекта и 

классифицированные по «словарям» материалы и исследования по фольклору различных 

областей России.  

Интерактивная работа по проекту – возможность для всех участников создать свою 

архивную коллекцию фольклорных материалов. Созданный в результате работы над 

проектом «продукт» может стать информационным ресурсом материалов по русскому 

фольклору и народной культуре, которые могут быть использованы в научно-

исследовательской и образовательной деятельности.  

Форма проведения Конкурса – заочная. 

2. Цели и задачи 

 знакомство с лексикографической культурой4; 

 овладение лексикографическими компетенциями; 

 создание архивной коллекции: сбор, анализ, обобщение и классификация 

материалов по областям, словарям5; 

 создание и публикация информационной системы в образовательном пространстве 

прогимназии; 

 совершенствование навыков работы с компьютером, интернет-ресурсами; 

 совершенствование навыков владения компьютерными программами; 

 совершенствование навыков индивидуальной и коллективной работы. 

3. Учредители и организаторы 
                                                

3 Для более точного преставления об особенностях работы по созданию мультимедийного проекта и 
принципах создания мультимедийной информационной справочной системы по проекту рекомендуем 
ознакомиться со статьёй по адресу: http://textbook.keldysh.ru/courses/2002mm-www/part3/mm4_1.htm.   
 
4 Лексикография — одна из прикладных (имеющих практическое назначение и применение) наук, входящих 
в современную лингвистику. Ее основное содержание – составление различных языковых  словарей. Это 
наука о словарях, о том, как их делать наиболее разумно. 

5 При систематизации словарей необходимо определиться в типологии словарей, т.е классифицировать их 
типы. Тип отдельного словаря определяется основной информацией, которую он содержит, его общим 
назначением: словарь-справочник, энциклопедический словарь, толковый словарь, неисторический-
исторический словарь, лингвистический словарь, диалектный словарь, фразеологический словарь, словари 
редких и устаревших слов и т.д. 

 



ГБОУ прогимназия №1779. Учредители фольклорных игр «Дикая мята». 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса из числа его организаторов формируется Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет организационное руководство и информационное обеспечение 

Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса; 

 обеспечивает организацию проведения Конкурса. 

5. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

В срок до 18 декабря участники проекта должны сдать все материалы для 

экспертизы. Первый этап Конкурса состоится 18 декабря 2012 года, на котором будет 

проведена экспертиза проектов.  

Заключительный этап – Презентация мультимедийной информационной 

справочной системы по проекту в образовательном пространстве прогимназии. 

Заключительный этап состоится  21 декабря 2012 года. 

6. Участники конкурса 

В Конкурсе участвуют все проектные группы. Техническое задание по проекту 

будет разослано участникам проекта по почте.  

7. Принципы структурирования материалов по каждой области 

 Основной раздел «Название области, края, региона» 

 Подразделы: «Словарь»6 

Желательно, чтобы справочный материал «Словарей» допускал создание 

гипертекстовой структуры. Справочный материал может быть расширен иллюстрациями, 

презентациями, анимацией. 

7.1. Порядок работы жюри 

Жюри проводит экспертный анализ проектов. Каждое конкурсная работа 

оценивается по «5» бальной системе, результаты суммируются. По наибольшему 

количеству баллов жюри определяет победителей-медалистов I, II, III степени. 

Жюри имеет право поощрять участников Конкурса дополнительными призами и 

дипломами. 

7.2. Критерии оценки проектов 

 

 

                                                
6 Типология словарей будет определена дополнительно. 



 соблюдение единых требований к структуре проекта; 

 расширение гиперссылок: анимация, иллюстрации, презентации; 

 дизайн проекта; 

 критериальный отбор и классификация материалов по проекту;  

 подбор материалов представляемой области России; 

 наличие ссылок на источники информации – обязательное условие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 7 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение фестиваля-конкурса   

«Новогодние и рождественские обряды и традиции народов России»  

 

1. Общие положения 

Народные праздники в России всегда сопровождались определёнными обрядами, 

обычаями и традициями, истоки которых уходят в глубь веков. Наши предки через их 

исполнение стремились передать красоту и великолепие обрядов, накопленный опыт, 

знание и искусство обычаев от одного поколения к другому.  

2. Цели и задачи конкурса 

 изучение особенностей обрядовых традиций области края, региона; 

 создание условий для формирования креативного мышления; 

 предоставление площадки для коллективного творчества в воссоздании 

обрядов: написание сценария, художественная постановка; 

 формирование навыков коммуникации. 

3. Участники фестиваля-конкурса: 

В фестивале участвуют все проектные группы. Каждая проектная группа готовит 

не более 1 представления от каждой области (класса). 

4.  Условия участия в фестивале-конкурсе  

 театрализованное представление одного обряда продолжительностью не 

более 10 мин. 

 описание обряда и заявка должны быть представлены в письменном виде 

(сценарий или аннотация должны быть заранее высланы на электронную 

почту проекта); 

 тема и направление обрядового действа – на выбор участников в рамках 

традиционных календарных праздников Рождество и Новый год (гадание на 

Рождество, Рождественское калядование, Новогодние обряды и т.д.); 

 количество выступающих – до 10 чел; 

 вокальная часть обряда исполняется на национальном языке; разговорная 

часть обряда исполняется на русском языке. 

5.  Сроки проведения фестиваля-конкурса 

Конкурс «Новогодние и Рождественские обряды и традиции народов России» 

проводится в течение 2-х дней –  19 и 20 декабря 2012 года. 

6. Работа жюри и награждение Победителей конкурса 



Выступления участников конкурса «Новогодние и Рождественские обряды и 

традиции народов России» оценивает жюри. Каждое задание  оценивается по «5» бальной 

системе, результаты суммируются. По наибольшему количеству баллов жюри определяет 

победителей-медалистов I, II, III степени. 

Жюри имеет право поощрять участников Конкурса дополнительными призами и 

дипломами.     

7.  Критерии оценки участников конкурса 

Жюри оценивает: оригинальность сценария, режиссуру, творческий (актерский) 

уровень исполнения обряда, соответствие исторической традиции, общую сценическую 

культуру (костюм, речь, осанка и пр.),  использование выразительных средств (звук, 

музыка, видео и спецэффекты). 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (форма №1 Положения о 

фестивале-конкурсе) и предоставить краткую аннотацию обряда на электронный адрес в 

Оргкомитет фольклорных игр «Дикая мята»: 

Дата подачи заявок для участия в конкурсе  - до  15 декабря 2012 года.  

            e-mail: Dikaya-Myata1779@yandex.ru 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма №1 Положения о Конкурсе  

«Новогодние и рождественские обряды и традиции народов России»  

 

ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Новогодние и Рождественские обряды и традиции 

народов России» 

№ 

п/п 

Название 

коллектива, 

ансамбля, ФИО 

исполнителя 

Класс  и 

представляемая 

область 

ФИО 

руководителя 

самодеятельного 

коллектива, 

ансамбля 

Программа 

(номера с пометкой 

тематического задания) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Контактный телефон ____________________ 

Количество участников группы поддержки___________________________ 

 (подтанцовка) 

 

 



Приложение 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса исполнителей народной песни «Голоса России» 

 

1. Общие положения 

  Общешкольный конкурс  исполнителей песни «Голоса России!» (далее Конкурс). 

Учрежден, как фестиваль вокально-хоровых ансамблей народной песни учащихся ГБОУ 

прогимназии №1779. 

Общешкольное событие по поддержке сохранения и развития традиционной  

народной культуры. 

2. Цели и задачи 

 поддержка, сохранение  и популяризация русской народной песни;  

 поддержка талантливых  исполнителей;  

 совершенствование исполнительской   культуры  и мастерства; 

 создание условий для творческого общения и профессионального роста  

ценителей традиционной музыки. 

3. Учредители и организаторы 

ГБОУ прогимназия №1779. Учредители фольклорных игр «Дикая мята». 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для проведения Конкурса из числа его организаторов формируется Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет организационное руководство и информационное обеспечение 

Конкурса; 

 принимает заявки на участие в Конкурсе, осуществляет отбор и утверждает 

состав участников Конкурса; 

 формирует состав жюри Конкурса; 

 обеспечивает организацию проведения Конкурса. 

5. Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс состоится 21 декабря 2012 года в ГБОУ прогимназии №1779. 

     Дата подачи заявок для участия в конкурсе – 14 декабря 2012 года.  

6. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие вокально-хоровые ансамбли прогимназии от 

каждой проектной группы, по одному от каждого класса. Количество участников одного 

коллектива – не более 10 человек. 



7. Порядок проведения Конкурса 

Все  коллективы готовят конкурсную программу, состоящую из двух произведений: 

 Исполнение песни без музыкального сопровождения “a cappella”, передающую 

музыкальную культуру представляемой области (приветствуется использование 

элементов народного танца, обряда, шумовых музыкальных инструментов). 

  Исполнение народной песни (любой области России) в современной обработке.  

Время выступления не должно превышать 6 минут (3 минуты на каждую песню). 

Все фонограммы должны быть предоставлены организаторам Конкурса в срок до 14 

декабря.  

8. Порядок работы жюри 

Выступление участников конкурса «Голоса России» оценивает жюри. Каждое 

задание  оценивается по «5» бальной системе, результаты суммируются. По наибольшему 

количеству баллов жюри определяет победителей-медалистов I, II, III степени.  

Жюри имеет право поощрять участников Конкурса дополнительными призами и 

дипломами. 

9. Победители Конкурса определяются по следующим критериям 

 уровень исполнительского мастерства (чистота интонирования, качество 

дикции, артистичность); 

 художественная ценность репертуара, его соответствие культуре 

представляемой области России; 

 сценическая культура; 

 художественное оформление номера; 

 использование  народных инструментов; 

 костюмы. 

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (форма №1 Положения о 

Конкурсе) в Оргкомитет фольклорных игр «Дикая мята». 

Дата подачи заявок для участия в конкурсе – 14 декабря 2012 года.  

           e-mail: Dikaya-Myata1779@yandex.ru 

 

 

 

 



 

Форма №1 Положения о Конкурсе «Голоса России»  

ЗАЯВКА на участие в конкурсе исполнителей народной песни «Голоса России» 

 

№ 

п/п 

Название 

коллектива, 

ансамбля 

Направляющая 

организация 

(класс  и 

представляемая 

область) 

ФИО 

руководителя 

самодеятельного 

коллектива, 

ансамбля 

Программа 

(номера с пометкой 

тематического задания) 

  

 

   

  

 

   

 

контактный телефон ____________________ 



Приложение 9 

 

«НАВИГАЦИЯ» ПО ПРОЕКТУ «ДИКАЯ МЯТА»7 

 

1А МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  Селифанова С.А. –  Пучкова А.А. 

История http://protown.ru/russia/obl/history/history_411.html 

Костюм http://www.livemaster.ru/topic/94685-russkij-kostyum-moskovskaya-guberniya 

Прикладное искусство: Гжель, Матрешка 

Московский говор http://www.ug.ru/archive/25936 

                                http://fonetica.philol.msu.ru/orfoepija/mosk.htm 

 

1Б РЕСПУБЛИКА ТЫВА Черменская Н.В. – Ласкина М.М. 

История http://protown.ru/russia/obl/history/history_459.html 

Еще из истории http://vbrg.ru/articles/istorija_rusi/istorija_tuvy/ 

Костюм http://luiza-m.narod.ru/smi/ethnic/tuva.htm 

http://turan.info/forum/showthread.php?t=8070 

http://costumer.narod.ru/text/sibir/tuvinian-costume.htm 

сказки 

http://www.altaiinter.info/project/culture/Mythology/Culture%20of%20Tuvinian/World%20of%

20Story/mir01.htm 

О диалектах и многих других интересных фактах разных областей России (очень 

большая статья,  советую всем до старта проекта ее прочитать и осмыслить) 

http://www.gramota.ru/book/village/ 

http://www.liveinternet.ru/users/poyasok/post209350853/ картинки для сравнения костюмов 

http://ffr.nm.ru/sitesnew.htm - разные интересные ссылки 

 

1В НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Татаринова Е.В. – Топорова О.М. 

История, прикладное искусство, фольклор и т. д. 

http://www.unn.runnet.ru/rus/volgovyt/nizhobl/nizhnov/ 

Костюм http://sarafany.narod.ru/3.htm 

 

1Г ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Григорьева С.А. – Чернышева С.В. 

История http://protown.ru/russia/obl/history/history_396.html 

Костюм http://schools.keldysh.ru/sch311/costume/g-vologda.htm 

                                                
7 Данный перечень носит рекомендательный характер и не является избыточным. 



http://www.booksite.ru/flax/made/1.htm 

прикладное искусство http://a.vologda-oblast.ru/main.asp?V=28 

фольклор и говор http://www.cultinfo.ru/arts/folk/demo/fem_kalendar.htm (песни, 

записанные на экспедициях) 

http://www.cultinfo.ru/arts/folk/ 

(+ обязательно подготовить рассказ про Великий Устюг – родину Деда Мороза) 

 

2А КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (Вятка) Кулясова В.В. –  Харлакевич С.А. 

История http://www.kirovreg.ru/region/history/1.php 

Костюмы http://sarafany.narod.ru/5.htm  (и две следующие страницы) 

http://www.dazzle.ru/spec/prrudekov.shtml 

Фольклор 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2007_1/

001/001_92/ 

Народные промыслы http://www.nhpko.ru/node/6 

 

2Б КАЛМЫКИЯ Моргунова О.И. – Пучкова А.А. 

История http://www.history08.ru/ 

Костюм 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CD8QFjAH&url

=http%3A%2F%2Fwww.kalmnlib.ru%2Fdocs%2Fkraeved%2Fkalm_kost.doc&ei=3-

uDULH9GMfP4QSMnIDICw&usg=AFQjCNGgoYPdsjnaJS-a_5o_Pu3GJauH_Q 

http://fotki.yandex.ru/users/owen1141952/view/378668/?page=0 

фольклор 

http://www.history08.ru/djanger/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%

D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80/ 

прикладное искусство (можно попросить реферат по этой теме у Тер-Агаповой Н. С.) 

 

2В ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ Громова А.А. – Симоненко О.В. 

История http://aleksee-iva.narod.ru/regions/tver/tversk_obl.html 

http://protown.ru/russia/obl/history/history_438.html 

Костюм http://costumer.narod.ru/text/russian/v-tveri.htm 



http://181663.ru.all.biz/goods_narodnyj-kostyum-tverskoj-gubernii_1125303 

Прикладное искусство: http://kultforum.natm.ru/forums/2007.remesla.html 

Фольклор http://www.tverlife.ru/news/20722.html (было бы здорово эту книгу почитать, в 

Ленинской библиотеки она есть) 

 

2Г РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Илюха Л.А. – Симоненко О.В. 

История http://protown.ru/russia/obl/history/history_447.html 

Костюм http://ayaganga.ru/costumehistory.htm 

Прикладное искусство http://www.muzeyrb.ru/decorative-arts 

Фольклор http://www.buriatia.ru/culture/folk.htm 

 

3А РЕСПУБЛИКА САХА ЯКУТИЯ Павлова Н.Г. – Ласкина М.М.  

Костюм http://www.sitc.ru/culture/cloths/cloth4.htm 

Народные промыслы  

http://www.yakutskhistory.net/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1

%80%D0%B0/%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-

%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0

%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ 

(там же можно найти и фольклор и историю) 

 

3 Б ИНГУШЕТИЯ Курилович В.А.– Махова О.А. – Ступак Е.Д. 

История http://www.ingushetia.ru/culture/index.shtml 

 Костюм http://www.vainahkrg.kz/e/2646331-natsionalnoe-plate-ingushki#ixzz24waHGMdF 

http://ingush.kz/heandler/read_culture.php?topic=11 (просто интересная информация) 

 Фольклор (там же на сайте есть и народные промыслы) 

http://www.ingushetia.ru/culture/folklor.shtml 

 

3 В АРХАНГЕЛЬСК Минакова Ю.С.– Строчкова О.О.  

http://folk.ru/About/index.php?rubr=About 

http://www.cultnord.ru/Folklor.html 

 

4 А КУБАНЬ Смирнова В.В. – ШкаликоваА.В. – Строчкова О.О. 

История http://klubogromnoenebo.narod2.ru/30-e_godi/is/ 



 Костюм 

http://ruschool.wordpress.com/2010/03/06/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%

D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7-

%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ 

Фольклор песенный http://www.anapa.info/news/8176/ 

Еще немножко фольклора + можно послушать гимн Кубани 

http://malayrodina.blogspot.com/2011/10/blog-post_15.html (+небольшой доклад о 

Кубанском фольклоре у Тер-Агаповой Н.С.) 

Народные промыслы http://www.keramika-kubani.ru/p8.htm 

http://kultura.kubangov.ru/html/nato-6jmn7q.html 

 

4 Б УДМУРТИЯ Фомина Е.Н. – Тер-Агапова Н.С. 

История, народные промыслы и т.д. http://udmurt-history.ru/ 

Костюмы http://www.udmrbdu.ru/dress-udm.html 

http://vmdaily.ru/news/nacionalnii-kostum-prinosit-ydachy1338142774.html (национальный 

костюм Бурановских Бабушек) 

Фольклор http://www.udmrbdu.ru/folklor.html 

 

4В ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Лебедева Е.В. – Топорова О.М. 

История http://www.tulaobl.ru/his/ 

Костюм http://www.narodko.ru/article/kogu/tula.htm 

прикладное искусство http://tuladnt.ru/ourmer/tradiczionnaya-narodnaya-deyatelnost/razvitie-

dekorativno-prikladnoe-isskustvo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

Список тем групповых и индивидуальных проектов 

 

1. Не сразу Москва строилась 
2. Ах, матрёшка! 

3. Спорт Древней Руси 

4. Наряды наших предков 

5. Россия многогранная (гранд-макет) 

6. Детский фольклор  (игровой (считалки, молчанки) и неигровой 

(дразнилки, мирилки) 

7. Русь фольклорная 

8. Полководцы России 

9. Праздники России   

10. Золотое кольцо России   

11. Ордена Российской империи 

12. Спорт и здоровье Древней Руси 

13. Дела Кутузова 

14. Наша столица – Москва 

15. Рождение Москвы 

16. Витражное искусство в России 

17. Город русской славы Севастополь 

18. Можно ли попасть в сказку.... 

19. Русалки в сказках и искусстве 

20. Достопримечательности Москвы 

 


