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Обоснование актуальности реализации  

и основная идея педагогического проекта 

 

Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко четко определена 

одна из основных задач государственной молодежной политики: воспитание 

гражданина, патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной 

справедливости, способного творить и созидать во имя своего Отечества. 

Человек вне патриотизма – это человек вне истории, вне духовного 

бытия. Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в 

настоящее время, является его духовное, нравственное возрождение, которое 

невозможно осуществить, не осваивая культурно-исторический опыт народа, 

создаваемый веками и закрепленный в произведениях народного искусства.  

Воспитание патриотизма, личности, которая владеет зрелой 

гражданской позицией, возможно только через сопереживание, любовь и 

уважение человека к человеку, к сообществу людей, к семье, к родной земле 

и своей стране.  

В Стародорожском районе, как и в каждом районе нашей страны, есть 

свои специфические исторические и культурные черты, составляющие тот 

феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность к родному 

краю, его патриотические чувства, историческое сознание, социальную 

активность.  

Глубокий воспитательный потенциал заложен в народном искусстве и 

прежде всего в искусстве декоративно-прикладном как наиболее близком 

восприятию детей. На Стародорожчине мастера сохранили традиции 

самобытных народных ремесел.  

Перед нами встал вопрос: как в учреждении дополнительного 

образования детей и молодёжи создать образовательное пространство, 

которое даст возможность, используя богатый потенциал традиционных 

ремёсел Стародорожчины, приобщить учащихся к региональной народной 

культуре, научить уважать и ценить культурное наследие предков, создать 

условия для саморазвития и самореализации учащихся? Как сделать так, 

чтобы механизм передачи и преемственности традиций народного 

творчества учащимся носил постоянный характер? 

Основной формой организации образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования детей и молодёжи является 

занятие, поэтому эффективнее и результативнее всего это сделать на 

занятиях объединения по интересам. А для этого необходима 

образовательная программа, составление которой требует более глубокого 

изучения технологий и техник региональных ремёсел Стародорожчины. 

Основная идея проекта состоит в том, что участники проекта – 

учащиеся и педагоги дополнительного образования – изучают технологии 

распространённых на Стародорожчине ремесел, участвуя в этнографических 

мини-экспедициях, экскурсиях, общаясь с носителями и хранителями 

народной культуры, перенимая от них  мастерство; создают собственные 
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творческие работы, а затем делятся полученными знаниями и умениями с 

другими педагогами и учащимися учреждения образования. Результаты 

изучения народных ремёсел оформляются в виде описаний технологий 

ремёсел, технологических карт изготовления изделий, фотоотчётов, 

выставок, а затем используются для создания образовательной программы 

объединения по интересам «Традиционные народные ремёсла 

Стародорожчины» и её реализации. 

 
Цель и задачи реализации педагогического проекта 

 

Цель: создание условий для формирования патриотических качеств 

личности учащихся, развития их творческого потенциала, внутренней 

культуры, воспитания духовности, уважения к национальным традициям 

своего народа, государства посредством освоения народных ремёсел 

Стародорожчины.  

Задачи: 

организовать изучение и описание особенностей народных ремёсел 

Стародорожчины;  

сформировать у учащихся и педагогов умение самостоятельно 

создавать художественные образы на основе стилистических и 

технологических традиций народных мастеров Стародорожчины; 

приобщить учащихся и педагогов к поисково-исследовательской 

работе по изучению региональных народных ремёсел; 

развивать интерес к историческому и национальному наследию 

белорусского народа; 

воспитывать осмысленное и бережное отношение к культурным 

традициям родного края, уважение к труду, чувство патриотизма и гордости 

за свою малую родину;  

организовать сотрудничество с отделами и учреждениями образования 

и культуры Стародорожского района. 

  

Основные положения научных теорий, концепций,  

которые положены в основу разработки педагогического проекта 

 

В работе любого учреждения образования одной из главных задач 

является воспитание подрастающего поколения. В Концепции непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, которая 

представила современное понимание значимости воспитания, определила 

подходы и направления в воспитательном процессе, закреплены следующие 

приоритеты воспитания в учреждениях образования: последовательное и 

активное содействие личностному становлению гражданина и патриота своей 

страны, профессионала-труженика, ответственного семьянина. Одной из 

важнейших задач воспитания, заложенных в Концепции, является 

формирование гражданственности, патриотизма и национального 
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самосознания детей и учащейся молодежи на основе государственной 

идеологии. 

Патриотизм как важнейшее духовное достояние личности 

характеризует высший уровень её развития и проявляется в активно-

деятельностной самореализации на благо Отечества. Патриотизм 

олицетворяет любовь к своему Отечеству, сопричастность с его историей, 

культурой, достижениями, притягательными и неотделимыми в силу своей 

неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную 

основу личности, формирующими её гражданскую позицию и потребность в 

достойном, самоотверженном служении Родине. Патриотизм предполагает, в 

первую очередь, любовь к родной земле и той самобытной культуре, 

которую создали народы, проживающие в её пределах.  

На эффективность использования народных традиций в воспитании 

патриота указывают исследователи народной педагогики Ушинский К.Д., 

Водовозов А.В., Виноградов В.Г., Каптерев П.Ф., Волков В.Н..  

Народная педагогика – совокупность знаний и навыков воспитания, 

передающаяся в этнокультурных традициях, народном поэтическом и 

художественном творчестве, устойчивых формах общения и взаимодействия 

детей друг с другом и со взрослыми (Российская педагогическая 

энциклопедия). 

Писарев Д.И., Толстой Л.Н., Чернышевский Н.Г., Ушинский К.Д. 

отмечали, что народная педагогика есть прикладная философия, что система 

воспитательных взглядов народа формируется на основе его миросозерцания, 

миропонимания и национального самосознания. Развитие индивидов зависит 

от бытия людей, то есть всей совокупности их жизнедеятельности. 

Ушинский К.Д. высоко оценивал воспитательный потенциал народной 

педагогики. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на 

народных началах, – писал он, – имеет ту воспитательную силу, которой нет 

в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях...». Он глубоко 

верил в принцип «народ без народности – что тело без души» и, опираясь на 

этот принцип, обосновал идею народности. Хорошо зная народные обычаи, 

обряды, традиции, он пришел к выводу, что «мудрость предков – зеркало для 

потомков», и потому ратовал за народное воспитание, ибо оно является 

живым образцом в процессе воспитания.  

Орлова А. П. считает источником народной педагогики народное 

творчество.  

Социальная, художественная и педагогическая ценность народного 

декоративно-прикладного искусства несомненна и общепризнанна. Она 

состоит в его познавательном, эстетическом и идейно-воспитательном 

значении, которые неразрывно связаны между собой в процессе 

формирования личности. 

Познавательное значение произведений народного творчества 

проявляется прежде всего в том, что оно отражает особенности реальной 

жизни и дает обширные знания об истории, труде и быте народа, а также 

http://pedagogicheskaya.academic.ru/
http://pedagogicheskaya.academic.ru/
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представления о его мировоззрении и психологии. 

Эстетическое значение состоит в том, что изделия народного 

творчества являются замечательными образцами подлинного искусства, они 

отличаются большим мастерством изготовления, что сказывается в их 

образных формах, которые веками отшлифовывались народными умельцами, 

они развивают в человеке чувство прекрасного, чувство формы, ритма и т.д. 

Идейно-воспитательное значение произведений народного творчества  

состоит в  том,  что они вдохновлены любовью к родине, стремлением к 

гуманизму, выражают жизненные устремления и социальные взгляды 

народа.  

Использование элементов художественного народного творчества в 

системе современного образования открывает большие возможности как в 

области совершенствования педагогического воздействия на подрастающее 

поколение, так и в области сохранения и приумножения традиционного 

искусства и культуры. 

 

Программа реализации педагогического проекта 

 
Этап I этап – подготовительно-организационный 

Сроки этапа Август-декабрь 2016 года 
Содержание 

(мероприятия)  

этапа 

Формирование проектной команды 

Разработка педагогического проекта  

Ознакомление педагогов и учащихся с  педагогическим проектом и 

программой его реализации 

Формирование творческой группы педагогов, которые будут 

осуществлять  реализацию педагогического проекта 

Формирование целевой группы проекта 

Определение форм и методов работы по реализации педагогического 

проекта 

Распределение обязанностей между участниками проекта 

Подбор и изучение литературы по теме педагогического проекта 

Разработка критериев оценки сформированности патриотических 

качеств у участников целевой группы проекта 

Определение форм вводной, промежуточной и итоговой диагностики 

участников целевой группы проекта 

Вводная диагностика сформированности патриотических качеств у 

участников целевой группы проекта 

Установление взаимодействия с отделами образования, спорта и туризма 

и  идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Стародорожского районного исполнительного комитета, Центром 

народных ремесел, Стародорожским районным историко-

этнографическим музеем,  учреждениями образования Стародорожского 

района по реализации педагогического проекта 

Отчет о результатах подготовительного этапа работы по реализации 

педагогического проекта 
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Прогнозируемый 

результат этапа 
Разработан педагогический проект, определены формы и методы его 

реализации 

Подготовлены творческая и целевая  группы проекта 

Определены критерии и формы диагностики  

Установлено сотрудничество с  учреждениями образования и культуры 

Обеспечена мотивационная, информационная и организационная 

готовность участников проекта 

Этап II этап – практический 
Сроки этапа 2017-2018 годы 
Содержание 

(мероприятия)  

этапа 

Подготовка и проведение  цикла лекций «Традиционные народные 

ремёсла Стародорожчины»  

Организация и проведение  встреч с мастерами традиционных народных 

ремёсел Стародорожчины,  наблюдение за процессом изготовления 

предметов декоративно-прикладного характера в мастерской мастера, 

заочные экскурсии в мастерские народных мастеров 

Экскурсии в Стародорожский районный историко-этнографический 

музей, школьные краеведческие и этнографические музеи, Центр 

народных ремесел,  

Изучение домашних коллекций работ мастеров традиционных народных 

ремёсел Стародорожчины 

Разработка маршрутов и программ этнографических мини-экспедиций 

Организация и проведение выставок творческих работ участников 

проекта 

Организация участия участников проекта в уроках мастерства   

Сбор фотоматериалов и подготовка фотоотчётов о ходе реализации 

проекта 

Анализ увиденного и собранного материала 

Описание технологий народных ремёсел Стародорожчины, определение 

содержания  будущих разделов образовательной программы 

объединения по интересам «Традиционные народные ремёсла 

Стародорожчины» 

Проведение методических мероприятий в рамках реализации 

педагогического проекта 

Промежуточная диагностика сформированности патриотических качеств 

у участников целевой группы проекта 

Отчет о результатах практического этапа работы по реализации 

педагогического проекта 

Создание участниками проекта собственных  творческих работ на 

основе стилистических и технологических традиций народных мастеров 

Стародорожчины 

Оформление технологических карт изготовления изделий народных 

ремёсел 

Проведение участниками проекта мастер-классов по изготовлению 

изделий народных ремесел с педагогами и учащимися учреждения 

образования 

Создание сборника мастер-классов по изготовлению изделий народных 

ремесел 
Прогнозируемый 

результат этапа 
Изучены особенности и техники народных ремёсел Стародорожчины 

Учащиеся умеют создавать изделия на основе стилистических и 

технологических традиций народных мастеров Стародорожчины 



7 
 

 Описаны технологии народных ремёсел Стародорожчины, разработаны 

технологические карты изготовления изделий народных ремёсел, создан 

сборник мастер-классов по изготовлению изделий народных ремесел 

Подготовлены материалы для наполнения разделов образовательной 

программы объединения по интересам «Традиционные народные 

ремёсла Стародорожчины» 

Организована деятельность по освоению технологий региональных 

народных ремёсел педагогами и учащимися учреждения образования 

Этап III этап – презентационный 
Сроки этапа Январь-июнь 2019 года 
Содержание 

(мероприятия)  

этапа 

Итоговая  диагностика сформированности патриотических качеств у 

участников целевой группы проекта 

Создание образовательной программы объединения по интересам 

«Традиционные народные ремёсла Стародорожчины» 

Создание атласа народных ремёсел Стародорожчины 

Анализ результатов работы над проектом и соотнесение их с 

заявленными целями.  Определение проблем, возникших  в ходе 

реализации проекта 

Составление отчёта по итогам реализации педагогического проекта 

Подготовка  и  проведение  участниками проекта презентации  своей 

работы 

Рассмотрение результатов реализации педагогического проекта 

учреждении образования на заседании педагогического совета 

Представление опыта реализации педагогического проекта на районных 

мероприятиях 
Прогнозируемый 

результат этапа 
Проанализированы качественные изменения в формировании 

патриотических качеств у участников целевой группы проекта 

Подведены итоги работы над проектом  

Определены пути решения проблем, выявленных в ходе реализации 

проекта 

Подготовлены материалы для создания образовательной программы 

объединения по интересам «Традиционные народные ремёсла 

Стародорожчины» 
Создан атлас народных ремёсел Стародорожчины 

 

Критерии и показатели эффективности  

реализации педагогического проекта 

 

Удовлетворенность педагогов и учащихся содержанием, организацией 

и условиями деятельности в рамках проекта. 

Сформированность у педагогов и учащихся понимания необходимости 

сохранения культурного наследия Беларуси, устойчивость интереса к 

поисково-исследовательской деятельности, готовность к углубленному 

изучению культурных традиций родного края. 

Сформированность у педагогов и учащихся умения самостоятельно 

создавать художественные образы на основе стилистических и 

технологических традиций региональных народных ремёсел. 

Качественные изменения патриотических качеств личности у 

участников целевой группы проекта. 
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Увеличение количества педагогов и учащихся, осваивающих 

традиционные региональные ремёсла. 

Повышение результативности участия учащихся в конкурсах и 

выставках декоративно-прикладного творчества. 

Активизация взаимодействия с учреждениями образования и культуры. 

Практическая значимость материалов проекта для организации 

объединений по интересам. 

 

Кадровое и материально-техническое обеспечение 

педагогического проекта 

 

Участниками проекта являются администрация, педагоги и учащиеся 

ГУО «Стародорожский центр детского творчества «Светлица» им. И.Н. 

Стасевича». 

Для осуществления педагогического проекта учреждение образования 

располагает следующей материально-технической базой: мастерские для 

занятий художественным творчеством, выставочное оборудование, 

компьютеры с выходом в интернет, принтеры, копировальный аппарат, 

фотоаппарат, методический кабинет, научно-методическая литература, 

периодические издания педагогической печати, материалы и оборудование 

для изготовления изделий декоративно-прикладного творчества.  

 

Финансово-экономическое обоснование 

педагогического проекта 

 

Для реализации проекта необходимы финансовые средства для 

приобретения материалов для изготовления изделий декоративно-

прикладного творчества, оплаты проезда на автомобильном транспорте для 

проведения этнографических мини-экспедиций. 


