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В 2018/2019 учебном году педагоги и учащиеся ГУО «Стародорожский 

центр детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» работали над 

реализацией основных задач практического и презентационного этапов 

педагогического проекта «Формирование патриотических качеств личности 

учащихся посредством освоения народных ремёсел Стародорожчины». 

В течение учебного года педагогические работники приняли участие в 

районных, областных и республиканских методических мероприятиях.  

4 декабря 2018 года заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Емельянова С.М. приняла участие в семинаре-практикуме по 

плетению поясов, 22 февраля 2019 года педагог дополнительного 

образования Шевцова М.А. – в семинаре-практикуме по традиционной 

белорусской вышивке в ГУК «Стародорожский центр ремёсел». 

15 декабря 2018 года педагоги дополнительного образования Поршнева 

О.А., Шевцова М.А. были приглашены на юбилейный вечер «Диалог 

времени и творчества», посвящённый 20-летию народного клуба мастеров 

«Спадчына».  

С ноября 2018 года по май 2019 года педагоги Березина Н.К., Гришко 

Д.С., Дриндель Г.М., Дубик А.С., Емельянова С.М., Камкар Д.Н., 

Половинкина М.Ф.,Поршнева О.А., Розум Е.Н., Филипеня С.В., Шевцова 

М.А. участвовали в мероприятиях областного фестиваля методических идей 

«Шаги к мастерству» в ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи 

«Світанак» Пуховичского района», ГУО «Любанский центр детского 

творчества», ГУДО «Клецкий центр детского творчества», ГУДО «Центр 

творчества детей и молодёжи Минского района», ГУДО «Руденский центр 

детей и молодёжи «Вясёлка» Пуховичского района», ГУДО «Центр 

творчества детей и молодёжи Дзержинского района», ГУДО «Центр детского 

творчества Несвижского района». 

Педагог дополнительного образования Поршнева Ольга Александровна 

приняла участие в интернет-проекте «Создавая завтрашний день» (с 

международным участием), организованном ГУО «Минский городской 

институт развития образования» с 10.12.2018 по 30.04.2019, с творческим 

проектом «Все профессии важны!», реализованным учащимися в процессе 

обучения, и отмечена дипломом III степени в номинации «Мир, где познание 

в радость». 

Директор Березина Н.К. подготовила и представила на XVIII 

республиканскую выставку научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященную Году 

малой родины (апрель 2019 года), сборник творческих работ «Як не 

ганарыцца родным краем!», который был отмечен дипломом III степени 

Министерства образования Республики Беларусь.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Емельянова 

С.М. 29-30 апреля 2019 года приняла участие в научно-практической 

конференции с международным участием «Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся», организованной ГУО «Минский 
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областной институт развития образования», представив опыт работы 

«Далучэнне навучэнцаў народнай студыі «Выпальванне па дрэве і тканіне» 

да культурнай спадчыны Беларусі праз падрыхтоўку і ўдзел у 

рэспубліканскай выставе-конкурсе дзіцячых мастацкіх праектаў 

«Спрадвечнае заўтра». Её выступление опубликовано в сборнике материалов 

конференции. 

В течение учебного года Березина Н.К., Емельянова С.М., Конопляник 

Н.И. участвовали в семинарах и вебинарах, проведённых ГУО «Минский 

областной институт развития образования» по вопросам разработки 

педагогического проекта, технологии реализации педагогического проекта, 

подготовки отчётных материалов по результатам реализации проекта, 

подготовки стендового представления итоговых результатов реализации 

педагогического проекта учреждения образования. 

В 2018/2019 учебном году педагоги и учащиеся учреждения 

образования принимали активное участие в районных, областных и 

республиканских конкурсах и выставках художественного творчества, в том 

числе отвечающих теме педагогического проекта. 

В ноябре 2018 года педагоги учреждения образования представили 

свои творческие работы на областной конкурс на лучшую сувенирную 

работу. Все три работы отмечены дипломами главного управления по 

образованию Минского областного исполнительного комитета. 

В декабре 2018 года учащиеся учреждения образования приняли 

участие в XXІІ республиканской выставке-конкурсе декоративно-

прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» (30 участников, 11 

дипломов областного уровня, 5 – республиканского), в феврале 2019 года – в 

V республиканском смотре-конкурсе детского творчества «Здравствуй, мир!» 

(19 участников, … дипломов областного уровня). 

21 учащийся представил свои работы на ІІ детскую районную 

выставку-конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Рукатворны 

цуд», которая пройдёт с 28.05.2019 по 04.06.2019.  

Учащиеся народной студии «Гліняныя дзівосы» Борисовская 

Анастасия и Полякова Виктория вместе с педагогом дополнительного 

образования Поршневой О.А. 28-29 июня 2019 года примут участие в 

открытом празднике керамической игрушки «Гліняны цуд» в г. Солигорске. 

В апреле 2019 года на областной этап республиканского фестиваля-

конкурса проектов учащихся «Нашчадкі традыцый» в номинации 

«Сучаснасць і традыцыі: беларуская народная творчасць» представили свои 

исследовательские проекты «Жыццё глінянай пасуды. Набор для гарбаты 

“Зялёная галінка”» учащиеся народной студии «Гліняныя дзівосы» 

Борисовская Анастасия и Полякова Виктория (руководитель проекта педагог 

дополнительного образования Поршнева О.А.) и «Дывановая вышыўка з 

“учора” у “сёння”. Інтэр’ернае пано “Совушкі”» учащаяся кружка 

«Калейдоскоп» Русакович Ангелина (руководитель проекта педагог 

дополнительного образования Домрачева Г.А.). 
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В рамках реализации педагогического проекта для педагогов был 

проведён ряд методических мероприятий. 

25 января 2019 года в учреждении образования состоялся 

методический диалог «Опыт педагогической деятельности воспитания на 

традициях белорусской народной культуры» в рамках областного фестиваля 

методических идей «Шаги к мастерству». В мероприятии приняли также 

участие педагоги ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Борисовского 

района», ГУО «Любанский центр детского творчества», ГУДО «Центр 

творчества детей и молодёжи  «Свiтанак» Пуховичского района», ГУДО 

«Руденский центр детей и молодёжи «Вясёлка» Пуховичского района», 

ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района», ГУДО 

«Центр детского творчества Логойского района». 

В апреле 2019 года на заседании методического объединения педагогов 

дополнительного образования был обсуждён вопрос использования 

краеведческого материала на занятиях и в воспитании учащихся.  

С целью выявления педагогических и методических идей по 

популяризации белорусских народных ремёсел среди учащихся и педагогов с 

октября 2018 года по май 2019 года в учреждении образования прошёл 

фестиваль методических идей «Выхаванне на аснове традыцый беларускага 

народа. Беларускія народныя рамёствы». Участники фестиваля – педагоги 

дополнительного образования – провели открытые занятия и мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству, на которых продемонстрировали 

новые возможности по популяризации белорусских народных ремёсел. 

Высокую оценку получили открытые занятия «Изготовление открытки 

«Белорусские мотивы» в технике скрапбукинг»  (Гришко Д.С.), 

«Изготовление глиняной птички-свистульки» (Поршнева О.А.), 

«Изготовление брелока с элементами белорусского орнамента в технике 

аппликации из ткани» (Половинкина М.Ф.) и мастер-классы «Подарочная 

упаковка «Новогодняя рукавичка Деда Мороза», декорированная элементами 

вышивки белорусского орнамента» (Шевцовой М.А.), «Вышивка объемного 

цветка в ковровой технике» (Домрачева Г.А.), «Лепка подсвечника «Домик» 

плоскостным способом» (Поршнева О.А.), «Белорусский орнамент в 

плетёных браслетах» (Половинкина М.Ф.).  

28 сентября 2018 года на конференции педагогических работников 

района учащиеся кружков «Волшебная лента» Пархимович Анна  и Русаковч 

Алёна, «Лепка из глины» Прохоренко Денис и Влад, Борисовская Анастасия, 

«Вышивка» Шевцова Полина провели с педагогами, прибывшими на 

мероприятие, мастер-классы, показав, как, используя богатый потенциал 

традиционных ремёсел Стародорожчины, можно создавать современные 

художественные образы. Выставка выполненных учащимися работ 

продемонстрировала определённый успех в данном направлении. 

Выставки участников проекта и мастер-классы по изготовлению 

изделий народных ремесел проводились с учащимися учреждения 

образования, а также с педагогами других учреждений образования на 
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методических мероприятиях, организованных в учреждении образования. 

Умение создавать собственные  творческие работы на основе 

стилистических и технологических традиций народных мастеров 

Стародорожчины учащиеся продемонстрировали во время участия в 

фестивале-конкурсе творческих проектов учащихся «Да вытокаў душой 

дакрануцца», который был проведён с ноября 2018 года по март 2019 года с 

целью совершенствования проектной деятельности, мастерства по 

выполнению и презентации художественных произведений. На фестиваль-

конкурс было представлено 7 проектов в области декоративно-прикладного 

творчества, направленных на исследование и художественную 

реконструкцию элементов традиционного культурного наследия регионов 

Беларуси или на исследование и творческое переосмысление традиций 

белорусского народного наследия в современных условиях. Итоговым 

мероприятием фестиваля стал АртФест «Да вытокаў душой дакрануцца». 

Учащиеся – авторы проектов – представили творческую защиту проектов, 

презентовали продукты проектной деятельности. Высокой оценки заслужили 

проект «Набор глиняной посуды. Чайный сервиз «Зелёная веточка» 

учащихся народной студии «Глиняные чудеса» Борисовской Анастасии и 

Поляковой Виктории (руководитель проекта – педагог дополнительного 

образования Поршнева О.А.), проект «Мир батлейки» учащейся кружка 

«Ниточки-иголочки» Протащик Анастасии (руководитель проекта – педагог 

дополнительного образования Половинкина М.Ф.), проект «Использование 

белорусской вышивки для украшения мужских аксессуаров»  учащейся 

кружка «Творческая мастерская» Панкратович Виктории (руководитель 

проекта – педагог дополнительного образования Гришко Д.С.).  

Укрепилось сотрудничество с ГУК «Стародорожский центр ремесел»:  

в течение учебного года учащиеся встречались с мастерами традиционных 

народных ремёсел Стародорожчины Давыдкиной О.М., Михеевой С.И., 

Павловой Ж.Н., Рудаковской Н.А., Астровской Т.А., участвовали в уроках 

мастерства по ткачеству и вышивке и конкурсах декоративно-прикладного 

творчества; была проведена экскурсия для педагогов «Народные промыслы и 

ремесла – основное средство познания традиционного искусства белорусов» 

и мастер-класс «Особенности повивания стародорожской намитки» от 

мастеров народного творчества.  

20 декабря 2018 года в учреждении образования состоялась творческая 

встреча с народной умелицей по набивке ковров Калачиковой О.С. 

На официальном интернет-сайте учреждения образования в течение 

учебного года во вкладке «Новости» освещались проведённые в рамках 

проекта мероприятия («Умеем и вас научим!», «Вышиваем в технике 

ковровой вышивки», «Ковровых дел мастера», «Смотр педагогических 

идей», «Метадычны фестываль “Вопыт педагагічнай дзейнасці выхавання 

навучэнцаў на традыцыях беларускай народнай культуры“», «Мастерство 

плетения», «Лепшыя ў лепшай…», «Да вытокаў душой дакрануцца», 

«Белорусский орнамент в плетёных браслетах»). 
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В газете «Навіны Старадарожчыны» 29.09.2018 была опубликована 

заметка «Студыя “Гліняныя дзівосы” стала народнай». 

Выступление директора Березиной Н.К. на республиканском 

педагогическом форуме «Культурологический подход в развитии 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования» 

(март 2017 года) опубликовано в сборнике материалов конференции 

(Березина, Н.К. Возможности учреждения дополнительного образования 

детей и молодёжи в формировании белорусской гражданской идентичности у 

детей и молодёжи / Н. К. Березин // Культуралагічны падыход у развіцці 

прафесійнага мастэрства педагогаў дадатковай адукацыі: у 2 ч. / аўтары-

складальнікі: Т.А. Сідарэвіч, Т.М. Крыўко. – Мінск: НЦМТДМ, 2018. – Ч. 1. 

– С. 49-52.) 

Была проведена итоговая диагностика сформированности 

патриотического сознания у участников целевой группы проекта. Совокупность 

знаний, ценностных ориентаций и установок у учащихся выросла с  77,8 % до 

82,1 %. 

Подводя итоги работы по проекту, необходимо отметить, что 

актуальность опыта состоит в том, что воспитание гражданина, патриота 

невозможно осуществить, не осваивая культурно-исторический опыт народа, 

создаваемый веками и закрепленный в произведениях народного искусства. 

Богатый потенциал традиционных ремёсел Стародорожчины даёт 

возможность приобщить учащихся к региональной народной культуре, 

научить уважать и ценить культурное наследие предков, создать условия для 

саморазвития и самореализации учащихся. 

Показателями оценки результата работы по проекту являются 

следующее:  

участие в республиканских конкурсах проектно-исследовательских 

работ и творческих проектов «Выхаванне на аснове традыцый беларускага 

народа. Беларуская народная цацка», «Спрадвечнае заўтра», «Нашчадкі 

традыцый» (представлено 4 проекта, все они отмечены дипломами главного 

управления по образованию Минского областного исполнительного 

комитета; из них 2 – дипломами УО «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодёжи» и 1 дипломом Министерства образования 

Республики Беларусь), в областных интернет-конференции «Декоративно-

прикладное искусство Беларуси: культурные традиции» и интернет-

фестивале «Декоративно-прикладное искусство: от мастерства к творчеству»; 

активное участие учащихся в фестивалях творческих проектов «Наше 

наследие: вчера, сегодня, завтра», «Да вытокаў душой дакрануцца» по 

мотивам традиций белорусского народного творчества, проведённых в 

учреждении образования (35 участников – 21 проект), районном конкурсе 

«Рукатворны цуд», областных конкурсах на лучшую сувенирную работу, 

«Беларуская лялька», «Глиняны цуд», республиканских конкурсах «Калядная 

зорка», «Здравствуй, мир!», «Саматканы цуд» (Приложение 1); 

качественные изменения патриотических качеств личности у 
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участников целевой группы проекта (Приложение 2); 

увеличение количества педагогов и учащихся, осваивающих 

традиционные региональные ремёсла (Приложение 3); 

повышение результативности участия учащихся в конкурсах и 

выставках декоративно-прикладного творчества  (Приложение 4); 

присвоение звания «народный» студии «Гліняныя дзівосы» 

(руководитель Поршнева Ольга Александровна) ; 

активизация взаимодействия с ГУК «Стародорожский центр ремёсел»: 

учащиеся и педагоги участвовали в уроках мастерства и мастер-класах, в 

конкурсах декоративно-прикладного творчества, были проведены встречи с 

мастерами традиционных народных ремёсел Стародорожчины, мастера по 

народному творчеству выступали на методических мероприятиях. 

Педагоги приняли активное участие в 8 районных, 35 областных и 8 

республиканских методических мероприятиях, отвечающих теме проекта 

(Приложение 5). На 12 из них был представлен опыт работы учреждения 

образования по теме проекта (Приложение 6). Опыт работы по теме проекта 

представлен 6 публикациями педагогов учреждения образования в 

республиканском методическом журнале, в сборниках материалов по итогам 

проведения республиканских и областных методических мероприятий 

(Приложение 7). 

Участниками проекта подготовлены следующие проектные продукты: 

сборник мастер-классов по изготовлению изделий народных ремесел 

«Скарбы народнай творчасці», сборник творческих проектов учащихся 

«Наша спадчына: учора, сёння, заўтра», сборник творческих проектов 

учащихся «Да вытокаў душой дакрануцца», сборник сценариев открытых 

занятий «Выхаванне на аснове традыцый беларускага народа. Беларускія 

народныя рамёствы», буклет «Фотомоменты жизни педпроекта», составлена 

карта народных ремёсел Стародорожчины, подготовлены материалы для 

создания образовательной программы объединения по интересам 

«Традиционные народные ремёсла Стародорожчины». 

В результате работы по проекту у педагогов и учащихся 

сформировалось понимание необходимости сохранения культурного 

наследия Беларуси, появился интерес к поисково-исследовательской 

деятельности, готовность к углубленному изучению культурных традиций 

родного края; педагоги и учащиеся научились самостоятельно создавать 

художественные образы на основе стилистических и технологических 

традиций региональных народных ремёсел; у участников проекта вырос 

уровень патриотических качеств личности; увеличилось количество 

педагогов и учащихся, осваивающих традиционные региональные ремёсла; 

повысился результат участия учащихся в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества; налажена деятельность по 

взаимодействию и тесному сотрудничеству с ГУК «Стародорожский центр 

ремёсел».
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 Приложение 1 

 

Активность и результативность участия учащихся и педагогов государственного учреждения образования  

«Стародорожский центр детского творчества «Светлица» им. И.Н. Стасевича» в конкурсах декоративно-прикладного 

творчества в рамках педагогического проекта «Формирование патриотических качеств личности учащихся посредством 

освоения народных ремёсел Стародорожчины» 

 

Название мероприятия РАЙОН ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА 
Кол-во 

участн 
 

Кол-во 

работ 

Результ

ат  

Кол-во 

участн 
 

Кол-во 

работ 

Результат Кол-во 

участн 
 

Кол-во 

работ 

Результ

ат 

Областной конкурс на лучшую 

сувенирную работу 

2016/2017 4 4 4 4 4 4 

Д1-1 

Д2-3 

   

2017/2018 6 6 5 5 5 5 

Д1-1 

Д2-4 

   

2018/2019 5 5 3 3 3 3 

Д2-2 

Д3-1 

   

Республиканский смотр-конкурс 

детского творчества «Здравствуй, 

мир!»  

2016/2017    25 20 13 

Д1-4 

Д2-6 

Д3-3 

13 4 4 

ДУ-4 

2018/2019 18 19 19 19 8 7 

Д1-2 

Д2-3 

Д3-2 

1 1 1 

ДУ-1 
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Республиканская выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

учащихся «Калядная зорка» 

2016/2017    38 35 13 

Д1-5 

Д2-5 

Д3-3 

13 5 3 

ДУ-3 

 

2017/2018    34 34 15 

Д1-4 

Д2-8 

Д3-3 

4 5 5 

Д3-1 

ДУ-4 

2018/2019    30 27 11 

Д1-4 

Д2-2 

Д3-5 

4 5 5 

ДУ-5 

Республиканская выставка 

детского творчества «Саматканы 

цуд»  

2016/2017    15 12 7 

Д1-3 

Д2-1 

Д3-3 

8 7 5 

ДУ-5 

V областной праздник-конкурс 

«Беларуская лялька» 

2017/2018 

 

   2 10 2 

ДУ-2 

   

ІІ детска районная выставка-

конкурс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Рукатворны цуд» 

2018/2019 24 26 5       

Открытый праздник 

керамической игрушки «Гліняны 

цуд» в г. Солигорске 

2018/2019    2 выста

вка 

2 

ДУ-2 

   

ИТОГО  57 60 36 177 158 82 

Д1-24 

Д2-34 

43 27 23 

Д3-1 

ДУ-22 
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Д3-20 

ДУ-4 

 

 

Приложение 2 

 

Качественные изменения патриотических качеств личности у участников целевой группы педагогического проекта 

«Формирование патриотических качеств личности учащихся посредством освоения народных ремёсел Стародорожчины» 

 

Показатели положительных ответов на вопросы 

анкеты «Уровень патриотической воспитанности 

учащихся»

 

 

 

 

 

Оценочная шкала уровня сформированности 

патриотического сознания 
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Приложение 3 

 

Динамика роста количества педагогов и учащихся, осваивающих традиционные региональные ремёсла 

 
 

Приложение 4 

 

Результативность участия учащихся в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества 
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Приложение 5 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях по теме педагогического проекта «Формирование патриотических 

качеств личности учащихся посредством освоения народных ремёсел Стародорожчины» 

 

Название мероприятия Организатор;  

место проведения  

Дата 

проведения  

Ф.И.О. педагога – 

участника 

мероприятия 

ГУО «Стародорожский центр детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» 

Семинар «Разработка технологической карты изделия» ГУО «Стародорожский 

центр детского творчества 

«Светлица» имени 

И.Н.Стасевича» 

Август 2017 

года 

Березина Н.К. 

Домрачева Г.А. 

Дриндель Г.М. 

Емельянова С.М. 

Камкар Д.Н. 

Поршнева О.А. 

Семенович И.В. 

Филипеня С.В. 

Шиманчик Н.В. 

Юревич М.А. 

Семинар «Методика организации и проведения мастер-класса» Ноябрь 2017 

года 

Семинар «Методическое представление творческого проекта», Ноябрь 2017 

года 

Заседание методического объединения педагогов дополнительного 

образования в форме круглого стола «Народная культура как средство 

развития и воспитания учащихся, проявляющих интерес к творчеству», 

на котором педагоги говорили о самобытных чертах народной 

Декабрь 2017 

года 

Заседание методического объединения педагогов дополнительного 

образования. Семинар «Использование краеведческого материала на 

занятиях и в воспитании учащихся» 

Апрель 2019 

года 

Заседание педагогического совета «Использование воспитательного 

потенциала народной культуры в образовательном процессе учреждения 

дополнительного образования детей и молодёжи» 

26.04.2018  

Мастер-классы по изготовлению изделий народных ремесел или по 

мотивам народных ремёсел для педагогов учреждения образования  

2017/2018 

учебный год 

Панорама открытых занятий «Использование воспитательного 

потенциала народной культуры на занятиях объединений по интересам»  

2017/2018 

учебный год 

Фестиваль методических идей «Выхаванне на аснове традыцый Октябрь 2018 
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беларускага народа. Беларускія народныя рамёствы». Арт-фест «Да 

вытокаў душой дакрануцца»  

года – май 

2019 года 

Районные методические мероприятия 

Районная научно-практическая конференция «Совершенствование 

работы учреждений образования с высокомотивированными детьми, 

организация проектной и исследовательской деятельности учащихся» 

Учебно-методический 

кабинет отдела 

образования, спорта и 

туризма Стародорожского 

райисполкома; 

ГУО «Гимназия № 1 

г.Старые Дороги» 

31.03.2017 Емельянова С.М. 

Поршнева О.А. 

 

Методическая гостиная «Педагогический опыт использования метода 

проекта в обучении художественному творчеству» (в рамках VІІ 

педагогического марафона руководящих работников и специалистов 

образования Минской области «Компетентностный подход в 

образовании: от теории к практике»)  

 

Учебно-методический 

кабинет отдела 

образования, спорта и 

туризма Стародорожского 

райисполкома; ГУО 

«Стародорожский центр 

детского творчества 

«Светлица» имени 

И.Н.Стасевича» 

04.10.2017  Березина Н.К. 

Домрачева Г.А. 

Дриндель Г.М. 

Емельянова С.М. 

Камкар Д.Н. 

Поршнева О.А. 

Семенович И.В. 

Филипеня С.В. 

 

Районная образовательная ярмарка социально-управленческих и 

педагогических инноваций «От опыта педагогов – к качеству 

образования» 

Отдел образования, спорта 

и туризма 

Стародорожского 

райисполкома  

ГУО «Средняя школа № 2 

г.Старые Дороги» 

30.03.2018 Березина Н.К. 

Емельянова С.М. 

Районный этап XVIII Республиканской выставки научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодёжи, посвящённой Году малой родины 

Учебно-методический 

кабинет отдела 

образования, спорта и 

туризма Стародорожского 

райисполкома 

Январь-

февраль 2019 

года 

Березина Н.К. 

Конопляник Н.И. 

Семинар-практикум «Плетение поясов на колодочке» ГУК «Стародорожский 19.04.2018 Шевцова М.А. 
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центр ремёсел» 

Семинар-практикум по плетению поясов 

 

ГУК «Стародорожский 

центр ремёсел» 

04.12.2018  Емельянова С.М. 

Семинар-практикум по традиционной белорусской вышивке   

 

ГУК «Стародорожский 

центр ремёсел» 

22.12.2019  Шевцова М.А. 

Юбилейный вечер «Диалог времени и творчества», посвящённый 20-

летию народного клуба мастеров «Спадчына» 

ГУК «Стародорожский 

центр ремёсел» 

15.12.2018 Поршнева О.А. 

Шевцова М.А. 

Областные методические мероприятия 

Областная интернет-конференция «Декоративно-прикладное 

искусство Беларуси: культурные традиции» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

6-14 октября 

2016 года 

Емельянова С.М. 

Областной интернет-фестиваль «Декоративно-прикладное искусство: 

от мастерства к творчеству»  

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

14-16 июня 

2017 года 

Поршнева О.А. 

Областной семинар педагогов дополнительного образования 

«Белорусская вытинанка: традиции и современность» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

25.10.2016 Дриндель Г.М. 

Филипеня С.В. 

Круглый стол для руководителей УДО «Педагогическое мастерство в 

дополнительном образовании: традиции и инновации в современной 

образовательной практике» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования», 

ГУО «Слуцкий центр 

детского творчества» 

18.11.2016 Березина Н.К. 

Областной семинар «Организационно-методические основы 

подготовки учащихся к участию в смотрах-конкурсах декоративно-

прикладного творчества» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

05.10.2017 Емельянова С.М. 

Областной семинар «Организация инновационной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодёжи» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

17.01.2017 Березина Н.К. 

Поршнева О.А. 

Семинар «Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в учреждения дополнительного образования детей и молодёжи» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

03.05.2018 Березина Н.К. 

Дриндель Г.М. 
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образования»; ГУО 

«Стародорожский центр 

детского творчества 

«Светлица» имени 

И.Н.Стасевича» 

Дубик А.С. 

Емельянова С.М. 

Камкар Д.Н. 

Поршнева О.А. 

Розум Е.Н. 

Филипеня С.В. 

Шевцова М.А. 

Семинар «Разработка педагогического проекта учреждения 

образования» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

23.01.2019 Емельянова С.М. 

Конопляник Н.И. 

Семинар «Технология реализации педагогического проекта 

учреждения образования» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

19.02.2019 Емельянова С.М. 

Вебинар «Организационно-методические аспекты подготовки 

отчётных материалов по результатам реализации проекта учреждения 

образования» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

18.04.2019 Емельянова С.М. 

Вебинар «Особенности подготовки стендового представления 

итоговых результатов реализации педагогического проекта учреждения 

образования» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

21.05.2019 Березина Н.К. 

Областной фестиваль методических идей «Шаги к мастерству» 

 

 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования»; 

ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи г.п. 

Смиловичи» 

ГУО «Средняя школа №3 

г.Марьина Горка» 

ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи 

Дзержинского района» 

ГУДО «Центр творчества 

2016/2017 

учебный год 

Березина Н.К. 

Дриндель Г.М. 

ЗмитрукС.С.  

Поршнева О.А. 

Семенович И.В.  

Филипеня С.В. 
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детей и молодёжи 

Солигорского района» 

ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи г. 

Фаниполя» 

Областной фестиваль методических идей «Шаги к мастерству» 

 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования»; 

ГУДО «Эколого-

биологический центр 

детей и молодёжи 

Солигорского района» 

ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи 

г.п.Смиловичи» 

ГУО «Любанский центр 

детского творчества»  

ГУО «Слуцкий Центр 

детского творчества» 

ГУО «Слуцкий Центр 

туризма» 

2017/2018 

учебный год 

Березина Н.К. 

Дриндель Г.М. 

Емельянова С.М. 

Поршнева О.А. 

Розум Е.Н. 

Филипеня С.В. 

Шевцова М.А. 

Областной фестиваль методических идей «Шаги к мастерству» 

 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования»; 

ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи 

«Світанак» Пуховичского 

района» 

ГУО «Любанский центр 

детского творчества» 

ГУДО «Центр творчества 

2018/2019 

учебный год 

Березина Н.К. 

Гришко Д.С. 

Дриндель Г.М. 

Дубик А.С. 

Емельянова С.М. 

Камкар Д.Н. 

Половинкина М.Ф. 

Поршнева О.А. 

Филипеня С.В. 

Шевцова М.А. 
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детей и молодёжи 

Минского района» 

(Сеница) 

ГУДО «Руденский центр 

детей и молодёжи 

«Вясёлка» Пуховичского 

района» 

ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи 

Дзержинского района» 

ГУДО «Центр детского 

творчества Несвижского 

района» 

ГУДО «Клецкий центр 

детского творчества» 

Методическая гостиная «Педагогический опыт использования метода 

проекта в обучении художественному творчеству» для руководителей и 

специалистов учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи Минской области (рамках областного фестиваля методических 

идей «Шаги к мастерству»)  

ГУО «Стародорожский 

центр детского творчества 

«Светлица» имени 

И.Н.Стасевича» 

16.03.2017 

 

Березина Н.К. 

Домрачева Г.А. 

Дриндель Г.М. 

Емельянова С.М. 

Змитрук С.С. 

Поршнева О.А. 

Семенович И.В. 

Филипеня С.В. 

Методическая гостиная «Совершенствование работы учреждения 

образования с высокомотивированными детьми, организация проектной 

и исследовательской деятельности учащихся» (в рамках областного 

фестиваля методических идей «Шаги к мастерству») 

 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования»;  

ГУО «Стародорожский 

центр детского творчества 

«Светлица» имени 

И.Н.Стасевича» 

23.03.2018  Березина Н.К. 

Домрачева Г.А. 

Дриндель Г.М. 

Дубик А.С. 

Емельянова С.М. 

Камкар Д.Н. 

Поршнева О.А. 

Филипеня С.В. 
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Шевцова М.А. 

 

Методический диалог «Опыт педагогической деятельности 

воспитания на традициях белорусской народной культуры» (в рамках 

областного фестиваля методических идей «Шаги к мастерству») 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования»;  

ГУО «Стародорожский 

центр детского творчества 

«Светлица» имени 

И.Н.Стасевича» 

25.01.2019 Березина Н.К. 

Гришко Д.С. 

Домрачева Г.А. 

Дриндель Г.М. 

Дубик А.С. 

Емельянова С.М. 

Камкар Д.Н. 

Конопляник Н.И. 

Лапицкая К.В. 

Половинкина М.Ф. 

Поршнева О.А. 

Шевцова М.А. 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся»  

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

19-20 апреля 

2018 года 

Емельянова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

29-30 апреля 

2019 года 

Емельянова С.М. 

 

Областной этап XVIII Республиканской выставки научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодёжи, посвящённой Году малой родины 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

Февраль 2019 

года 

Березина Н.К. 

 

Республиканские методические мероприятия 

Республиканский педагогический форум «Культурологический УО «Национальный центр 14-15 марта Березина Н.К. 
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подход в развитии профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования» 

детского творчества детей 

и молодёжи» 

2017 года 

Республиканская научно-практическая WEB-конференция директоров 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

«Дополнительное образование детей и молодежи – инвестиции в 

будущее страны» 

ГУО «Минский областной 

институт развития 

образования» 

  

27.10.2017 Емельянова С.М. 

Республиканский сетевой образовательный проект «Дополнительное 

образование: методическая служба – педагогу-практику» 

УО «Национальный центр 

детского творчества детей 

и молодёжи», 

Республиканский научно-

методический журнал 

«Выхаванне і дадатковая 

адукацыя» 

Август-сентябрь 

2017 года 

Поршнева О.А.  

Педагогическая        мастерская        «Творчество        и мастерство     

–     путь     к     профессии»      

УО «Национальный центр 

детского творчества детей 

и молодёжи»; 

выставочный комплекс 

«БелЭкспо» 

28.04.2018 Березина Н.К. 

 

Открытые межрегиональные мастер-классы педагогов 

дополнительного образования «Абрадавая атрыбутыка і народная лялька 

ў святочнай культуры беларусаў» 

УО «Национальный центр 

детского творчества детей 

и молодёжи»; 

УО «Национальный центр 

детского творчества детей 

и молодёжи»,  

Минский государственный 

дворец детей и молодёжи,  

ГУО «Слуцкий Центр 

детского творчества» 

Апрель 2018 

года 

Березина Н.К. 

Дриндель Г.М. 

Поршнева О.А., 

Шевцова М.А. 

Интернет-проект «Создавая завтрашний день» (с международным 

участием) 

ГУО «Минский городской 

институт развития 

образования» 

10.12.2018-

30.04.2019 

Поршнева О.А. 
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XVIII Республиканская выставка научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодёжи, посвящённой 

Году малой родины 

г.Минск, выставочный 

центр «БелЭкспо» 

17.04.2019 Березина Н.К. 

 

 

Приложение 6 

Представление опыта реализации педагогического проекта «Формирование патриотических качеств личности учащихся 

посредством освоения народных ремёсел Стародорожчины» на методических  мероприятиях 

 

Тема выступления Ф.И.О. педагога, 

представившего 

опыт 

Название мероприятия Организатор; 

место проведения 

Дата 

проведения 

Педагогический опыт проектной дея-

тельности в обучении декоративно-

прикладному творчеству 

Емельянова С.М. 

 

Районная научно-практическая 

конференция «Совершенствова-

ние работы учреждений 

образования с высокомотиви-

рованными детьми, организация 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся» 

Учебно-методический 

кабинет отдела 

образования, спорта и 

туризма Стародорожс-

кого райисполкома; 

ГУО «Гимназия № 1 г. 

Старые Дороги» 

31.03.2017 

Использование метода проектов  

в кружке «Лепка из глины» как средства 

развития творческих способностей учащихся 

Поршнева О.А. 

 

Метод творческого проекта. 

Возможности и особенности осуществления 

в деятельности педагогов дополнительного 

образования 

Емельянова С.М. 

 

Методическая гостиная «Педа-

гогический опыт использования 

метода проекта в обучении 

художественному творчеству» (в 

рамках VІІ педагогического 

марафона руководящих работни-

ков и специалистов образования 

Минской области «Компетент-

ностный подход в образовании: от 

теории к практике»)  

Учебно-методический 

кабинет отдела образо-

вания, спорта и туризма 

Стародорожского 

райисполкома; ГУО 

«Стародорожский центр 

детского творчества 

«Светлица» имени 

И.Н.Стасевича» 

04.10.2017 

Презентация опыта работы по 

подготовке учащихся объединений по 

интересам к участию в конкурсах и 

выставках художественного творчества, 

проектных и исследовательских 

конкурсах  

Поршнева О.А. 
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Метод проектов – это эффективно. 

Использование метода творческого проекта 

в деятельности педагогов художественного 

творчества 

 

Емельянова С.М. Районная образовательная 

ярмарка социально-управленче-

ских и педагогических инноваций 

«От опыта педагогов – к качеству 

образования» 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Стародорожского 

райисполкома; ГУО 

«Средняя школа № 2 г. 

Старые Дороги» 

30.03.2018 

Метод творческого проекта. 

Возможности и особенности осуществления 

в деятельности педагогов дополнительного 

образования 

Емельянова С.М. Методическая гостиная «Педа-

гогический опыт использования 

метода проекта в обучении 

художественному творчеству» для 

руководителей и специалистов 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 

Минской области (рамках 

областного фестиваля методи-

ческих идей «Шаги к мастерству») 

ГУО «Стародорожский 

центр детского 

творчества «Светлица» 

имени И.Н.Стасевича» 

16.03.2017 

 

Панорама опыта «От идеи до конечного 

результата»: организация и проведение 

конкурсов творческих проектов в 

учреждении образования 

 

Березина Н.К. 

 

Из опыта работы по подготовке 

учащихся студии «Глиняныя дзівосы» к 

участию в конкурсах и выставках 

художественного творчества, проектных и 

исследовательских конкурсах 

Поршнева О.А. 

 

Методическая гостиная 

«Совершенствование работы 

учреждения образования с 

высокомотивированными детьми, 

организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся» (в рамках областного 

фестиваля методических идей 

«Шаги к мастерству» 

ГУО «Минский 

областной институт 

развития образования»;  

ГУО «Стародорожский 

центр детского 

творчества «Светлица» 

имени И.Н.Стасевича» 

23.03.2018 

Магчымасці ўстановы дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі ў фарміраванні 

беларускай грамадзянскай ідэнтычнасці ў 

дзяцей і моладзі 

Березина Н.К. 

 

Метадычны фестываль «Вопыт 

педагагічнай дзейнасці выхавання 

навучэнцаў на традыцыях 

беларускай народнай культуры» (в 

ГУО «Минский 

областной институт 

развития образования»;  

ГУО «Стародорожский 

25.01.2019 
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Папулярызацыя традыцый беларускай 

народнай культуры праз падрыхтоўку і 

ўдзел навучэнцаў студыі «Гліняныя 

дзівосы» у рэспубліканскай выставе-

конкурсе дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці «Калядная зорка» 

Поршнева О.А. 

 

рамках областного фестиваля 

методических идей «Шаги к 

мастерству») 

центр детского 

творчества «Светлица» 

имени И.Н.Стасевича» 

Далучэнне навучэнцаў народнай студыі 

«Выпальванне па дрэве і тканіне» да 

культурнай спадчыны Беларусі праз 

падрыхтоўку і ўдзел у рэспубліканскай 

выставе-конкурсе дзіцячых мастацкіх 

праектаў «Спрадвечнае заўтра» 

Емельянова С.М. 

Педагогический опыт проектной дея-

тельности в обучении декоративно-

прикладному творчеству 

 

Емельянова С.М. 

 

Научно-практическая конфе-

ренция с международным 

участием «Организация проектной 

и исследовательской деятельности 

учащихся» 

ГУО «Минский 

областной институт 

развития образования» 

19-20 

апреля 

2018 года 

Далучэнне навучэнцаў народнай студыі 

«Выпальванне па дрэве і тканіне» да 

культурнай спадчыны Беларусі праз 

падрыхтоўку і ўдзел у рэспубліканскай 

выставе-конкурсе дзіцячых мастацкіх 

праектаў «Спрадвечнае заўтра 

Емельянова С.М. 

 

Научно-практическая конфе-

ренция с международным 

участием «Организация проектной 

и исследовательской деятельности 

учащихся» 

ГУО «Минский 

областной институт 

развития образования» 

29-30 

апреля 

2019 года 

Возможности учреждения 

дополнительного образования детей и 

молодёжи в формировании белорусской 

гражданской идентичности у детей и 

молодёжи 

Березина Н.К. 

 

Республиканский педагогиче-

ский форум «Культурологический 

подход в развитии профес-

сионального мастерства педагогов 

дополнительного образования» 

УО «Национальный 

центр детского 

творчества детей и 

молодёжи» 

14-15 

марта 2017 

года 

От идеи до конечного результата: метод 

творческого проекта как эффективная форма 

организации образовательного процесса в 

Емельянова С.М. Республиканская научно-

практическая WEB-конференция 

директоров учреждений дополни-

ГУО «Минский 

областной институт 

развития образования» 

27.10.2017 
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учреждении дополнительного образования 

детей и молодёжи 

тельного образования детей и 

молодежи «Дополнительное 

образование детей и молодежи – 

инвестиции в будущее страны» 

  

Все профессии важны! Творческий 

проект 

Поршнева О.А.  Республиканский сетевой 

образовательный проект 

«Дополнительное образование: 

методическая служба – педагогу-

практику» 

УО «Национальный 

центр детского 

творчества детей и 

молодёжи», 

Республиканский 

научно-методический 

журнал «Выхаванне і 

дадатковая адукацыя» 

Август-

сентябрь 

2017 года 

Все профессии важны! Творческий 

проект 

Поршнева О.А. Интернет-проект «Создавая 

завтрашний день» (с 

международным участием) 

ГУО «Минский 

городской институт 

развития образования» 

10.12.2018-

30.04.2019 

 

 

Приложение 7 

Публикации опыта реализации педагогического проекта «Формирование патриотических качеств личности учащихся 

посредством освоения народных ремёсел Стародорожчины»  

 

Поршнева, О.А. Все профессии важны! Творческий проект / О. А. Поршнева // Выхаванне і 

дадатковая адукацыя – 2017. - № 10. – С.3 вокладкі. 
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Емельянова, С. М. От идеи до конечного результата: метод творческого проекта как эффективная форма 

организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей и молодёжи / С. М. 

Емельянова // Дополнительное образование детей и молодежи – инвестиции в будущее страны / Н. В. Васильченко 

(гл. ред.) [и др.]. – Минск : НЦХТДМ, 2017. – С. 36-38. 

http://method.nchtdm.by/meropriyatiya/po_itogam_respublikanskoj_webkonferencii/ 

 

 

Поршнева, О.А. Творческий проект «Все профессии важны!» / О. А. Поршнева // Республиканский сетевой 

образовательный проект «Дополнительное образование : методическая служба – педагогу-практику» / авт.-сост. : Т. 

А. Сидоревич. – Минск : НЦХТДМ, 2018. – С. 192-215. 

https://drive.google.com/file/d/1UApVjc8Nqow8b1FLdz1nlZ6p6Xq1QB5a/view 

 

 

 

 

Березина, Н.К. Возможности учреждения дополнительного образования детей и молодёжи в формировании 

белорусской гражданской идентичности у детей и молодёжи / Н. К. Березин // Культуралагічны падыход у развіцці 
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Мінск: НЦМТДМ, 2018. – Ч. 1. – С. 49-52. 

https://drive.google.com/file/d/1R-JnQ95qxJPjxIs-ftP8BrBqp9j2Qkr9/view 
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Емельянова, С. М. Педагогический опыт проектной деятельности в обучении декоративно-прикладному 

творчеству / С. М. Емельянова // Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся : материалы 
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ин-т развития образования, 2019. – С. 138-139. 

Областная интернет-конференция «Декоративно-прикладное искусство Беларуси: культурные традиции». 6-14 октября 2016 

года. Организатор ГУО «Минский областной институт развития образования»  

Областной интернет-фестиваль «Декоративно-прикладное искусство: от мастерства к творчеству». 14-16 июня 2017 года. 

Организатор ГУО «Минский областной институт развития образования»  

Поршнева О.А., Романюк Элина. Утилитарно-декоративная керамика. Изготовление декоративного подсвечника 

Режим доступа : http://adm.moiro.by/moodle/course/view.php?id=567 

Еремеева, И. «Калядная зорка» Полине Емельяновой / И. Еремеева // Навіны Старадарожчыны. –2018.  – 13 студз. – С. 2. 

Еремеева, И. Студия «Гліняныя дзівосы» стала народной / И. Еремеева // Навіны Старадарожчыны. –2018.  – 29 вер.– С. 3. 

Интернет-проект «Создавая завтрашний день» (с международным участием). 10.12.2018-30.04.2019. Организатор ГУО «Минский 

городской институт развития образования» 

Поршнева О.А. Творческий проект «Все профессии важны!» 

http://adm.moiro.by/moodle/course/view.php?id=567
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Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=qmDJUcPKILU&t=164s 

Нікіфарава, С. Гліняныя дзівосы са «Святліцы» / С. Нікіфарава // Настаўніцкая газета. – 2018. – 13 студз. – С. 11. 

Нікіфарава, С. Гліняныя дзівосы са «Святліцы» / С. Нікіфарава // Дадатак да «Настаўніцкай газеты» «Шосты дзень» 

[Электронный ресурс]. – 2018. – 13 студз. – Режим доступа : https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/glinyanyya-dzivosy-sa-

svyatlitsy/ – Дата доступа : 07.06.2019. 

Калядная зорка 
Белорусская вытинанка  

Лучшая сувенирная работа  

Віншуем пераможцаў 

Лучшие ёлочные игрушки 

Шаги к мастерству 

Kazki.by – это конкурс! 

Юбилейная «Калядная зорка» 

Проекты – это интересно 

Віншум пераможцаў абласнога этапу рэспубліканскай выставы-конкурсу дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў 

«Саматканы цуд» 

Звание подтверждено! 

Педагагічны савет 

«Бумажная пластика» 

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов 

Открытое занятие в кружке «Выжигание по ткани 

Мастер-класс по гильошированию 

«Шаги к мастерству» 

Фестываль творчасці і любові да Радзімы 

Экскурсия в Стародорожский центр ремесел 

Мастер-класс по вытинанке 

Лепись, горшочек, лепись… 

Віншум пераможцаў 

Сделали колокольчики 

Букет васильков 

Диплом «Каляднай зоркі» 

https://www.youtube.com/watch?v=qmDJUcPKILU&t=164s
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/glinyanyya-dzivosy-sa-svyatlitsy/
https://6day.ng-press.by/maladzyozhnaya-hvalya/glinyanyya-dzivosy-sa-svyatlitsy/
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/70/%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/70/%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/82/11.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/belarusku.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/bumaghnaia.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/kukla.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/viziganie.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/gilosh.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/metgostin.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/TVPROECT.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/ekskursia.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/32.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/23.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/vinshuem.pdf
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/24.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/21.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/12.html
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Приглашаем на выставку 

Учим, учимся 

Разработка белорусского орнамента в графическом редакторе Сoreldraw 

Осваиваем техники плетения поясов 

Среди лучших 

«Калядная зорка» 

О коврах и ковровой вышивке 

Умелых рук творенье 

Творческий десант 

От идеи до результата 

«Беларуская лялька» 

Звание подтверждено! 

Віншум пераможцаў 

«Умеем и вас научим!» 

Вышиваем в технике ковровой вышивки 

Ковровых дел мастера 

Смотр педагогических идей 
Метадычны фестываль «Вопыт педагагічнай дзейнасці выхавання навучэнцаў на традыцыях беларускай народнай 

культуры» 

Мастерство плетения 

Лепшыя ў лепшай… 

«Да вытокаў душой дакрануцца» 

Белорусский орнамент в плетёных браслетах 
Режим доступа : http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/index.html 

 

 

http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/8.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/5.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/5.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/2.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/84/1.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/83/8.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/83/7.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/83/10.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/83/12.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/83/16.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/83/1.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/82/20.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/82/11.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/pages/novosti_/vse_novosti/82/4.html
http://pastovichi-scool.mezon.org/svetlica/index.html

