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Резюме проекта

“Шапка мира: детские сады”

Пояснительная
записка

Пермский край – многонациональный регион России. Здесь
исторически проживают русские, коми-пермяки, татары, башкиры,
чуваши, удмурты, украинцы, марийцы. В последние годы в край
пребывают народы стран СНГ. В этом многонациональном социуме
у подрастающего поколения важно воспитывать уважительное
отношение к детям и взрослым разных национальностей.
Толерантность ‒ это залог принимающего и поддерживающего
общества.

В детском саду у детей формируется взгляд на окружающий
мир. Ребёнок впервые выходит за границы семьи и должен быть
готовым к встрече с непохожими на него сверстниками. Ребёнка
можно и нужно научить смотреть на мир с интересом, быть
любознательным, видеть в непохожем достоинства, а
индивидуальные особенности воспринимать позитивно.

Проект “Шапка мира” приоткрывает перед воспитанниками
детского сада красоту многонационального Прикамья посредством
знакомства с обычаями и фольклором народов региона и вовлечения
в экскурсионную, творческую и созидательную деятельность. В
рамках проекта воспитанники детских садов создадут собственную
тематическую выставку, посвящённую народам Прикамья.

Цель
● Развитие в воспитанниках дошкольных образовательных

учреждений толерантного и уважительного отношения к
представителям других национальностей.

Задачи проекта

✔ Знакомство воспитанников дошкольных образовательных
учреждений с народностями, населяющими Прикамье, посредством
экскурсионной, творческой и созидательной деятельности;
✔ Создание условий для формирования у воспитанников

детских садов уважительного отношения к представителям разных
народностей, знакомство с их культурой, бытом, традициями;
✔ Знакомство воспитанников детских садов с основами

создания кукол на палочке, актерского мастерства и театрального
дела.

Описание
проекта

Проект “Шапка мира” предполагает реализацию серии
тематических мероприятий (мастер-классов, семинаров, экскурсий)
для детей дошкольного возраста, которые познакомят их с
особенностями культуры народов Прикамья (также с изготовлением
головных уборов) и научат самостоятельно создавать короткие
видеоролики на различные темы. В рамках проекта для каждой
команды будет реализована следующая серия мероприятий:

1. Знакомство с “народом”. Визит представителя народности
в образовательное учреждение. Тематика встречи: “Сказки народов
прикамья”;
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2. Экскурсия в представительство народности. Знакомство с

бытом и культурой народа (может быть объединено с предыдущим
мероприятием по эпидемическим причинам);

3. Мастер-класс по созданию головного убора представителя
выбранной народности;

4. Художественный мастер-класс “Дружба народов”.
Воспитанники детских садов рисуют большую картину (каждая
команда для своего образовательного учреждения), каждый ребёнок
прорабатывает свою часть изображения, после чего большое
изображение собирается как мозаика;

5. Подготовка выставки “Шапка мира” по итогам
мастер-классов. Съёмки видеоролика о выставке (каждый детский
сад-участник проекта посетит видеограф для записи
индивидуального 2-х-минутного видеоролика).

Партнёры
проекта

➢

Этапы
реализации
проекта

Реализация проекта включает в себя 3 основных этапа:
Подготовительный:
● Решение организационных вопросов проекта (согласование

графика, набор школ-участниц, проведение организационного
собрания с учителями-кураторами проекта).

Основной этап (реализация модулей проекта):
● Открытие проекта для его участников;
● Прохождение участниками мастер-классов и семинаров,

встреч со специалистами, экскурсий;
● Иные активности проекта (репетиции, консультации и т.д.);
● Подготовка итогового продукта.
Заключительный этап:
● Подведение итогов проекта, оценка качества реализации

проекта, предоставление отчётности партнёрам и участникам
проекта.

Сроки
реализации
проекта

15.01.2022-30.04.2022

Условия
участия в
проекте

К участию в проекте приглашаются 10 образовательных
учреждений: по одной группе от дошкольного образовательного
учреждения + педагог-куратор.

Руководитель
проекта
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Контактная
группа проекта

Наталья Александровна Ханова, главный редактор газеты
“Перемена-Пермь”, тел., 8 908 254 55 53, Nkhanova@mail.ru;
Альфия Садыкова, руководитель отдела проектов газеты
“Перемена-Пермь”, тел., 8 967 902 28 06, k.peremenam@mail.ru
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