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Общие сведения  

Государственное учреждение образования «Стародорожский центр 

детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича». 

Руководитель педагогического проекта: Емельянова Светлана 

Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

государственного учреждения образования «Стародорожский центр детского 

творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича». 

Тема педагогического проекта: «Развитие интереса учащихся к 

творческой деятельности через организацию проектной деятельности». 

Сроки реализации: 2019-2022 годы. 

Участники реализации педагогического проекта: педагогические 

работники: Березина Н.К., директор, Емельянова С.М., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, Мойсеенко М.О., Поршнева 

О.А., педагог дополнительного образования (приказ директора 02.09.2021 

№ 57/1-6 «Об организации работы по реализации педагогических проектов в 

2021/2022 учебном году») 

Отчёт составила Емельянова С.М., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного учреждения образования 

«Стародорожский центр детского творчества «Светлица» имени 

И.Н.Стасевича». 

Дата составления отчёта – 24.05.2022. 

Актуальность педагогического проекта 

Развитие творческого начала, творческих способностей человека всегда 

волнует как ученых-исследователей, так и педагогов, непосредственно 

занимающихся практической работой с детьми. Важным направлением 

работы по организации образовательного процесса в учреждении 

образования является поиск методов и методических приемов обучения, 

которые способствуют более успешному развитию творческих способностей, 

обеспечивают активизацию умственной и практической деятельности 

учащихся. Осуществление проектной деятельности в учреждении 

образования позволило перейти на новый, более высокий уровень обучения, 

направленный на творческую самореализацию развивающейся личности, 

развитие её интеллектуальных и художественно-творческих способностей. 

Метод проектов повышает интерес к изобразительному искусству, влияет на 

качество обучения, развивает познавательные навыки учащихся, помогает 

учащимся ориентироваться в информационном пространстве, дает 

возможность развития творческих способностей каждого ребенка, расширяет 

возможности учащихся в их исследовательской деятельности, повышает 

интерес к искусству, развивает творческое мышление, фантазию, 

практические умения и навыки. Практика показала, что метод проекта, 

применяемый на занятиях кружка в объединениях по интересам, вызывает 

интерес и живую реакцию детей, делает занятие кружка более 

увлекательным и интересным для учащихся. Все это доказывает, что 

выбранная тема педагогического проекта актуальна. 
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Цель педагогического проекта: создание условий для развития 

интереса учащихся к творческой деятельности через организацию 

проектной деятельности в учреждении дополнительного образования  

Задачи рефлексивного этапа педагогического проекта: 
проанализировать и оценить результаты работы по проекту; 

обобщить опыт проектной деятельности. 

Содержание работы участников педагогического проекта 

В 2021/2022 учебном году педагоги и учащиеся ГУО «Стародорожский 

центр детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» осуществляли 

деятельность по реализации мероприятий рефлексивного этапа 

педагогического проекта. 

В учреждении образования проведен ряд методических мероприятий 

для педагогов – участников проектной деятельности:  

с ноября 2021 года по март 2022 года серия семинаров в рамках 

методической гостиной «Деятельность педагога дополнительного 

образования по обеспечению качества преподавания через организацию 

современного занятия объединения по интересам» («Особенности 

проектирования и проведения эффективного учебного занятия», «Типы и 

формы современных учебных занятий в дополнительном образовании», 

«Анализ учебного занятия в системе дополнительного образования»); 

флеш-семинар «Как я организую проектную деятельность в своей 

работе», в рамках которого была организована выставка-презентация учебно-

методических (образовательно-методических) комплексов раздела 

«Творческие проекты» образовательной программы объединения по 

интересам (ноябрь, 2021); 

семинар «Проектная деятельность как средство профессионального 

самоопределения учащихся» (март 2022 года); 

конкурс видеомастер-классов «HandMadeMania 2.2» (ноябрь 2021-март 

2022) (Приложение 1); 

панорама открытых учебных занятий «Современное занятие 

объединения по интересам» (ноябрь 2021 - май 2022); 

конкурс тематических лэпбуков «В мире профессии» (февраль-март 

2022 года); 

конкурс декоративно-прикладного творчества учащихся «Мой 

край – маё натхненне», в рамках которого состоялась выставка-презентация 

педагогического опыта и творчества учащихся «Я представляю свой проект» 

(апрель 2022 года) (Приложение 2); 

заседание педагогического совета «Роль дополнительного образования 

в профессиональном самоопределении и профессиональной социализации 

учащихся» (март 2022 года) (Приложение 3). 

Прошли повышение квалификации в ГУО «Минский областной 

институт развития образования» по теме «Культурные практики развития 

художественно-творческих компетенций обучающихся» два педагога 

дополнительного образования, по теме «Проектное управление процессами 

https://svetlitsa.starye-dorogi.by/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/online-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-handmademania-2-1
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обучения и воспитания в объединениях по интересам образовательных 

областей «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

творчество» один педагог. 

Педагоги приняли участие в вебинарах  «Актуальные вопросы и 

проблемы художественно-творческого воспитания учащихся в условиях 

развития цифровых технологий» (22.09.2021), «Культура проектной 

деятельности как показатель профессионализма педагога в решении 

современных педагогических задач» (22.10.2021), «О влиянии традиционных 

художественных ремесел на художественно-эстетическое воспитание в 

детской среде» (17.11.2021), «Аутентичное художественное творчество 

учащихся как действенный механизм формирования личности ребенка» 

(21.12.2021) открытого постоянно действующего онлайн-семинара «Ребенок 

в современном мире» в рамках деятельности республиканского 

методического объединения педагогических работников изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества; в семинаре «Специфика организации 

работы в объединении по интересам художественного профиля» 

организованном ГУО «Минский областной институт развития образования» 

в дистанционной форме (30.03.2022);в семинаре в дистанционной форме 

«Педагогические условия развития творческих способностей учащихся в 

рамках фестиваля художественного творчества «Майский фест» 

(07.04.2022);в заседании республиканского методического объединения 

педагогических работников изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества учреждений дополнительного образования детей и молодежи по 

теме «Студия декоративно-прикладного творчества в современном 

социокультурном образовательном пространстве» (21-24 февраля 2022 года), 

проводимых учреждением образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования 

Республики Беларусь; в круглом столе «Создание этнокультурной среды 

через систему дополнительного образования и взаимодействия с семьей» в 

рамках областного фестиваля методических идей «Шаги к мастерству» (ГУО 

«Столбцовский центр творчества детей и молодежи», онлайн-формат, 

28.04.2022), в III республиканском форуме «Фарміраванне этнакультурнага 

асяроддзя ва ўмовах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі: педагагічны 

вопыт, выхаваўчыя практыкі» (УО «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи», онлайн-формат, 12.05.2022). 

Педагоги дополнительного образования учреждения образования 

приняли участие в областном фестивале педагогических идей: 

взаимодействуем и создаём вместе в рамках интернационального 57-го 

Звёздного похода по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, в 

рамках которого провели три мастер-класса по художественному творчеству 

для педагогов учреждений образования области. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Емельянова 

С.М. представила опыт работы учреждения образования на научно-

практической конференции с международным участием «Организация 
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проектной и исследовательской деятельности учащихся», проведенной 

ГУО «Минский областной институт развития образования» (20–22 апреля 

2022 года) (Приложение 4). 

В учреждении образования созданы условия для участия учащихся в 

конкурсах и выставках художественного творчества различных уровней. 

Участники проекта приняли участие в районном творческом конкурсе «Путь 

в профессию», районном конкурсе фотографий и рисунков «Мир туризма. 

Одно увлечение – много возможностей», районном конкурсе детского 

рисунка «Нам мир завещано беречь», районной выставке-ярмарке творческих 

идей «Город мастеров», областном экспресс-конкурсе «СТОП НАРКОТИК», 

областном конкурсе рисунков «Цифровая грамотность и информационная 

безопасность», республиканском конкурсе на лучший детский рисунок на 

экологическую тематику, республиканском онлайн конкурсе-марафоне 

поздравительных открыток «Паштоўка.by», республиканском конкурсе 

научно-технического творчества учащейся молодёжи «ТехноИнтеллект», 

открытом республиканском конкурсе детского рисунка «Подружись со 

спортом!», XXV Республиканской выставке-конкурсе декоративно-

прикладного творчества учащихся «Калядная зорка», республиканской 

выставке-конкурсе рисунков «Наша сила  

в единстве», посвященной Году народного единства, открытом 

дистанционном конкурсе детского творчества «Роднаму краю часцінку душы 

прысвячаю», республиканском творческом конкурсе для детей и подростков 

«Соблюдаем законы дорог!», республиканском смотре-конкурсе детского 

творчества «Спасатели глазами детей», республиканском конкурсе «Мир в 

душе – мир в стране!», VIII Международном конкурсе детского рисунка 

«Дружат дети на планете», XVII Международном конкурсе живописи и 

графики «На своей земле», XVI международном конкурсе детского рисунка 

«Космос глазами детей». 

Результат участия – 36 дипломов районного, 23 областного, 17 

республиканского и 30 международного уровней. 

Студия «Гліняныя дзівосы» приняла участие в республиканской арт-

ассамблее студий декоративно-прикладного творчества «Креативная 

образовательная среда как современное педагогическое пространство» и 

педагогической лаборатории «Новые идеи и современные практики – для 

нового времени» (УО «Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи»). В рамках мероприятий коллектив студии представил 

свой уникальный имидж, свою историю создания, эффективный опыт 

деятельности, которые демонстрируют сложившуюся систему традиций 

воспитания, новые идеи и современные подходы в реализации 

художественно-образовательных задач и перспектив развития студии. 

Учащиеся студии «Гліняныя дзівосы» представили на 

Республиканскую выставку-конкурс художественных проектов 

«Спрадвечнае заўтра» коллективов декоративно-прикладного творчества 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, имеющих 
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звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный» проект «Гаспадарчы 

посуд: погляд у мінулае» (Приложение 5). Работа отмечена дипломом 

II степени главного управления по образованию Минского областного 

исполнительного комитета и диплом III степени Министерства образования 

Республики Беларусь. 

Для участников проекта в учреждении образования продолжила 

действовать демонстрационная площадка для презентаций реализованных 

творческих проектов. На протяжении рефлексивного этапа педагогического 

проекта было организовано более десяти выставок творческих проектов 

учащихся объединений по интересам, организовано восемь персональных 

выставок учащихся.  

На сайте учреждения образования созданы и пополняются материалами 

вкладки «Галерея творческих работ учащихся» (https://svetlitsa.starye-

dorogi.by/мероприятия/галерея-творческих-работ-учащихся); «Наша 

гордость» (https://svetlitsa.starye-dorogi.by/о-нас/наша-гордость); «Мастер-

классы учащихся» (https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-видео-на-

youtube/мастер-классы-учащихся); «Мастер-классы педагогов» 

(https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-видео-на-youtube/мастер-классы-

педагогов). 

Медиакаталог продуктов пополнился фотоальбомами творческих работ 

учащихся, представленных на районные этапы смотра-конкурса детского 

творчества «Спасатели глазами детей», республиканского творческого 

конкурса для детей и подростков «Соблюдаем законы дорог!», XXV 

Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Калядная зорка», на XVI международный конкурс детского 

рисунка «Космос глазами детей»; видеороликами-мультфильмами «Пайшоў 

каток»  (https://www.youtube.com/watch?v=iYG9H1W_GUU&t=2s), «Прыгоды 

Каляды» (https://www.youtube.com/watch?v=E6SqQyOXwnY&t=1s). 

С участниками проекта проведена итоговая диагностика 

сформированности умений и навыков по организации проектной 

деятельности, в результате чего можно говорить о положительной динамике 

уровня развития интереса учащихся к творческой деятельности, а значит, 

результативной работе над проектом. 

Представление результатов реализации рефлексивного этапа 

педагогического проекта 

Представление результатов реализации педагогического проекта в 

средствах массовой информации 
№ Автор Название (тема) 

публикации 

Название СМИ Дата публикации 

1. Емельянова 

С.М. 

Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся через 

организацию 

проектной 

Сборник 

материалов 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

Май 2022 года 

https://svetlitsa.starye-dorogi.by/мероприятия/галерея-творческих-работ-учащихся
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/мероприятия/галерея-творческих-работ-учащихся
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/о-нас/наша-гордость
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-видео-на-youtube/мастер-классы-учащихся
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-видео-на-youtube/мастер-классы-учащихся
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-видео-на-youtube/мастер-классы-педагогов
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/наши-видео-на-youtube/мастер-классы-педагогов
https://www.youtube.com/watch?v=iYG9H1W_GUU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=E6SqQyOXwnY&t=1s
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деятельности в 

условиях студии 

декоративно-

прикладного 

творчества 

участием 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся», 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования» 

2. Емельянова 

С.М. 

Педагогический 

проект «Развитие 

интереса 

учащихся к 

творческой 

деятельности 

через 

организацию 

проектной 

деятельности» 

https://svetlitsa.star

ye-

dorogi.by/проекты/

педагогический-

проект-развитие-

интереса-

учащихся-к-

творческой-

деятельности-

через-

организацию-

проектной-

деятельности 

Официальный сайт 

учреждения 

образования 

Июнь 2021 года 

Представление результатов реализации педагогического проекта на 

методических мероприятиях 

№ Автор Название (тема) 

выступления/занятия 

Форма и/или 

название 

мероприятия 

Уровень, дата 

проведения 

мероприятия 

1. Емельянова С.М. Проектная 

деятельность как 

средство  

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

Семинар  Уровень 

учреждения 

образования, 

19.03.2022 

2. Поршнева О.А. Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Заседание 

педагогического 

совета учреждения 

Уровень 

учреждения 

образования, 

https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
https://svetlitsa.starye-dorogi.by/проекты/педагогический-проект-развитие-интереса-учащихся-к-творческой-деятельности-через-организацию-проектной-деятельности
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учащихся на 

занятиях в студии 

«Глиняные чудеса» 

как средство 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

образования 25.03.2022  

3. Емельянова С.М. Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся через 

организацию 

проектной 

деятельности в 

условиях студии 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся» 

(ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования») 

Республиканс

кий уровень,  

20-22 апреля 

2022 года 

 

Оценка результатов реализации педагогического проекта 

Подводя итоги работы по проекту, необходимо отметить, что 

организация проектной и исследовательской деятельности учащихся на 

занятиях в объединениях по интересам, в  основу  которой  положена  идея  

развития  ключевых компетенций учащихся: познавательных навыков, 

творческой  инициативы,  умения  самостоятельно мыслить,  находить  и  

решать  проблемы,  ориентироваться  в информационном  пространстве,  

умения  прогнозировать  и  оценивать результаты  собственной  деятельности 

способствует воспитанию личности, подготовленной к жизни в современном 

обществе.  

Показателями оценки результата работы по проекту являются 

следующее:  

педагоги и учащиеся взаимодействуют как партнеры, проектирующие 

условия и отношения образовательной деятельности; 

учащиеся понимают суть творческого проекта, умеют анализировать 

творческий результат; 

увеличилось количество персональных выставок учащихся (в 2020 году 

2, в 2021 году 4, в 2022 году 8); 

увеличилось количество конкурсов и выставок, на которые учащимися 

были представлены работы для участия (в 2020 году 21 конкурс, 2021 году 26 

конкурсов, в 2022 году 29 конкурсов), повысилась результативность участия 

в них (в 2020 году – 26 дипломов областного уровня, 7 республиканского и 

13 международного уровней, в 2021 году – 18 дипломов областного уровня, 7 

республиканского и 18 международного уровней, в 2022 году – 23 диплома 

областного, 17 республиканского и 30 международного уровней);  
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высокий результат участия в республиканском конкурсе проектно-

исследовательских работ учащихся (дипломы II и III степеней главного 

управления по образованию Минского областного исполнительного комитета 

и диплом III степени Министерства образования Республики Беларусь); 

подтверждено звание «Образцовый» студией «Гліняныя дзівосы» 

(руководитель Поршнева Ольга Александровна), звание «Народный» 

студиями «Мягкая игрушка» (руководитель Суркова Наталья Николаевна), 

«Выжигание по дереву» (руководитель Дубик Антон Степанович); 

в 2019/2020 учебном году педагоги учреждения образования приняли 

участие в 3 методических мероприятиях областного уровня, в 2020/2021 

учебном году в 4 методических мероприятиях областного уровня, в 2021/2022 

учебном году в 4 методических мероприятиях областного и 3 республиканского 

уровней по теме проекта. На 8 из них был представлен опыт работы 

учреждения образования по теме проекта. Опыт работы по теме проекта 

представлен 4 публикациями педагогов учреждения образования в сборниках 

материалов по итогам проведения областных и республиканских 

методических мероприятий. 

Повышение результативности участия в конкурсах свидетельствует о 

развитии художественного вкуса, мыследеятельности, совершенствовании 

культуры труда учащихся 

Наблюдается положительная динамика в проявлении творческого 

потенциала учащихся (на основании методики выявления творческого 

потенциала учащихся И.А. Виноградовой). 

Участниками проекта подготовлены следующие проектные продукты: 

сборник методических разработок открытых занятий «Метод творческих 

проектов на занятиях объединений по интересам», методические 

рекомендации «Организация проектной деятельности в объединении по 

интересам», каталог творческих и исследовательских проектов учащихся, 

сборник творческих проектов учащихся «Спрадвечнае заўтра». 

Участниками проекта разработаны разделы учебно-тематических 

планов программ, включающие проектную деятельность; подготовлены 

учебно-методические (образовательно-методические) комплексы этого 

раздела. С 2020/2021 учебного года в учреждении образования 

реализовывается 18 программ объединений по интересам, в которых 

включены разделы «Творческие проекты». 

Проблемы и перспективы реализации педагогического проекта 

В результате работы по проекту произошло развитие интереса 

учащихся к творческой деятельности, творческому мышлению; качественно 

поменялась роль педагога: устранилась его доминирующая роль в процессе 

присвоения знаний и опыта, он не только и не столько учит, сколько 

помогает ребенку учиться, направляет его познавательную деятельность; 

сформировались личностные качества учащихся, которые развиваются лишь 

в деятельности и не могут быть усвоены вербально. В результате 

использования проектной технологии у учащихся сформировались 
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исследовательские умения, творческий подход к изучению различных тем 

предмета, умения работать с широкой аудиторией; ключевые компетенции: 

предметные, общеучебные, информационно-технологические, 

коммуникативные. 

Вместе с тем в результате работы по проекту выяснилось, что для того, 

чтобы достичь определённого успеха в проектной деятельности, учащийся, 

приступая к работе, должен владеть необходимыми знаниями, умениями и 

навыками в содержательной области проекта; для самостоятельной работы 

ему нужны сформированные до определённой степени специфические 

умения и навыки проектирования. Кроме этого, в учреждении образования 

должны быть предусмотрены ресурсы учебного времени, материалов, 

оборудования, информационных источников. Разные проекты требуют 

разное обеспечение.  

В дальнейшем видится выстроенная целенаправленная 

систематическая работа всего педагогического коллектива учреждения 

образования по организации проектной деятельности с учащимися, главным 

результатом которой будет формирование и воспитание личности, 

владеющей проектной технологией на уровне компетентности. 
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Приложение 1 

Положение 

о проведении конкурса видеомастер-классов «HandMadeMania 2.2» 

педагогов ГУО «Стародорожский центр детского творчества «Светлица» 

имени И.Н. Стасевича» 

   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Данное Положение определяет общий порядок организации и       

проведения конкурса видеомастер-классов «HandMadeMania 2.2» педагогов 

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

Стасевича» (далее – конкурс).  

2. Конкурс проводится в соответствии с целями и задачами, 

определяемыми настоящим Положением.  

3. Цель: выявление, обобщение и трансляция инновационного 

педагогического опыта в реализации современных педагогических подходов 

в обучении, развитии и воспитании учащихся средствами художественного 

творчества. 

Задачи: 

активизация индивидуально-творческой деятельности педагогических 

работников в представлении авторской педагогической системы; 

совершенствование профессионального педагогического мастерства в 

области разработки современного образовательного продукта средствами 

цифровых технологий; 

развитие медиа-культуры как компонента современного 

образовательного пространства дополнительного образования детей и 

молодежи; 

создание методического банка разработок мастер-классов, 

демонстрирующих новаторский педагогический опыт, авторские методики и 

технологии.  

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится с 10 ноября 2021 года по 20 марта 2022 года.  

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса являются педагоги дополнительного 

образования ГУО «Стародорожский центр детского творчества «Светлица» 

имени И.Н.Стасевича». 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. На конкурс представляются видеомастер-классы (далее – 

видеоролики), снятые на цифровую фото-, видеокамеру, мобильный телефон, 

планшет и смонтированные любыми доступными техническими средствами. 

Видеоролики представляются педагогами к размещению на сайте 

учреждения образования в соответствии с заявленными сроками, но не 

позднее 20 марта 2022 года. 

2. К участию в конкурсе принимаются только завершенные 

оригинальные видеоролики.  
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Требования к видеоролику: 

продолжительность не менее 10 минут;  

высокий художественный и эстетический уровень; 

доступность подачи материалов; 

пошаговое объяснение этапов выполнения работы; 

при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и 

архивные материалы; 

окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в 

форматах AVI, MOV, MPEG, МP4;   

минимальное HD разрешение видеоролика – 1280х720; 1920х1080. 

Ориентация – горизонтальная. 

Видеоролик должен содержать следующие данные: тема видеомастер-

класса; фамилия, имя, отчество разработчика и его должность, название 

учреждения образования.   

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основные критерии оценки: 

1. актуальность, социально-педагогическая, культурно-

образовательная, художественно-эстетическая, духовно-нравственная 

значимость; 

2. целостность авторской педагогической системы; 

3. логичность и полнота образовательного методического комплекта 

«Мастер-класс»; 

4. обоснованность используемых форм и методов работы, 

педагогических технологий в достижении цели, задач, результатов; 

5. демонстрация оригинальных подходов в разработке видеоролика; 

6. художественная выразительность, креативность и качество 

видеоролика; 

7. культура изложения, ясность, лаконичность, отсутствие лексических, 

стилевых ошибок в разработке видеоролика; 

8. соответствие условиям конкурса.   

VI. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Представляя видеоролик на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам конкурса на использование материала (размещение в сети 

интернет, участие в творческих проектах и т. п.).  

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Для оценивания конкурсных работ формируется жюри, в   состав 

которого входят администрация ГУО «Стародорожский центр детского 

творчества «Светлица» имени И.Н. Стасевича», приглашенные эксперты. 

2. Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из 

содержательной и технической экспертных оценок. Оценка за 

содержательную составляющую видеоролика является решающей при 

определении победителя конкурса. Оценка за техническое исполнение 

видеоролика может незначительно повысить значимость конкурсной работы, 

но не может иметь решающего значения на получение призового места. 
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3. Жюри объявляет победителей конкурса не позднее 25 марта 2022 

года. 

4. Жюри конкурса оставляет за собой право учреждать специальные 

номинации, а также не присуждать призовые места в номинациях. 

5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

6. По результатам конкурса издаётся приказ о материальном 

поощрении победителей в соответствии с Положением о размерах, порядке и 

условиях установления надбавок за высокие достижения в труде работникам 

государственного учреждения образования «Стародорожский центр детского 

творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича». 
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся  

«МОЙ КРАЙ – МАЁ НАТХНЕННЕ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс декоративно-прикладного творчества учащихся «Мой край – 

маё натхненне» (далее – конкурс) проводится с целью патриотического и 

духовно-нравственного воспитания учащихся через приобщение учащихся к 

традициям белорусского народного творчества, развития традиций и 

выявления инноваций в художественном творчестве. 

Задачи: 

изучение новых техник и материалов, которые сохраняют тесную связь 

с традиционной культурой и современными направлениями;  

выявление инновационных подходов в художественном творчестве; 

развитие практических навыков и творческих способностей учащихся 

средствами художественного искусства; 

содействие социализации личности учащихся в условиях современного 

общества с учётом воспитательно-образовательного потенциала 

белорусского народного творчества; 

поддержка и развитие творческой инициативы учащихся по 

использованию и распространению традиций белорусского народного 

творчества; 

приобщение учащихся к культурному наследию Беларуси. 

Оргкомитет осуществляет организационно-методическое руководство 

конкурсом, рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения 

конкурса вопросы, представляет отчёт об итогах конкурса. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие учащиеся ГУО «Стародорожский центр 

детского творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича» – авторы 

индивидуальных, коллективных творческих работ, проектов. 

Возраст участников конкурса: от 6 до 16 лет. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

На конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 

«Изобразительное искусство». Принимаются живописные и 

графические работы, проекты, выполненные в различных техниках и 

любыми материалами: гуашь, акварель, пастель, мелки, карандаш и др., 

неоформленные. Формат работ А3-А2. 

Тема: «Белорусское ремесло – душа народа». Работы, проекты 

посвящаются традиционным белорусским ремёслам, их носителям и 

хранителям. Содержание работ должно раскрывать красоту белорусского 

народного творчества, его самобытность и глубокий жизненный смысл. При 

подготовке к конкурсу также необходимо обратить внимание на 

региональные особенности народных ремёсел. 
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«Декоративно-прикладное творчество». Представляются творческие 

работы, проекты, выполненные в традиционных видах народного 

декоративно-прикладного искусства (ткачество, вышивка, гобелен, 

кружевоплетение, вязание, войлоковаляние, керамика, тестопластика, 

народная игрушка, кукла, роспись по дереву, ткани и стеклу, вытинанка, 

бумажная пластика, соломопластика, лозоплетение, художественная 

обработка кожи, дерева, бересты). 

Тема: «Народное творчество: традиции и современность». Творческие 

работы, проекты должны отражать традиции народного прикладного 

творчества, быть направлены на сохранение, художественную 

реконструкцию элементов традиционной культуры и творческое 

переосмысление белорусского народного наследия в современных условиях. 

В работах должна прослеживаться интеграция технологий белорусских 

народных ремёсел и современных декоративно-прикладных техник. 

Критерии оценки в номинациях «Изобразительное искусство»  

и «Декоративно-прикладное творчество»: 

соответствие тематике конкурса; 

единство стилевого, художественного и образного решения работы; 

сочетание художественных ценностей народных традиций и 

современной творческой практики; 

оригинальность идеи, самобытность художественного воплощения. 

«Видеотворчество». На конкурс допускаются видео, фотофильмы, 

фильмы, выполненные в графической и объемной мультипликации 

(пластилиновая анимация, рисованная анимация, смешанная техника, 

кукольная анимация, Flash- мультипликация).  

Тема: «Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына…». 

Видеопродукты должны в доступной и занимательной форме знакомить 

учащихся с традициями белорусского народного творчества, 

художественными промыслами и ремёслами Беларуси, своего региона. 

Продолжительность фильмов: до 10 минут. Видеоработы должны 

предоставляться в распространенных видеоформатах (Windows Media Video, 

MPEG 1-4, DivX, AVI и др.).  

Работа должна иметь титры, в которых указываются название, 

автор(ы), использованные материалы, место и год выпуска. 

Критерии оценки работ в номинации ««Видеотворчество»: 

соответствие тематике конкурса; 

новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность 

раскрываемой темы, глубина идеи, образность, индивидуальность 

творческого мышления, оригинальность используемых средств); 

качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств); 

сценарий (оценивается законченность, логичность, детальная 

проработанность и оригинальность сценария); 
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качество художественного исполнения (оценивается художественный 

уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое 

сочетание, качество композиционного решения). 

Требования к конкурсным работам 

Каждому педагогу дополнительного образования кружков 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества необходимо 

представить не менее пяти творческих работ или проектов, которые 

демонстрируют творческие возможности учащегося (коллектива учащихся), 

раскрывают опыт работы в декоративно-прикладном и изобразительном 

творчестве, знакомят с новыми видами и техниками декоративно-

прикладного и изобразительного творчества, способствуют поиску и 

распространению инновационных подходов в работе. 

Творческие работы, проекты должны сопровождаться аннотацией 

(название работы, проекта; фамилия, имя автора, возраст (в коллективных 

работах указываются все авторы); Ф.И.О. педагога; раскрытие идеи (для 

проекта), краткое пояснение к работам). 

СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Конкурс проводится с марта по апрель 2022 года. 

Конкурс проводится в четыре этапа: 

первый этап – с 1 марта по 8 апреля 2022 года. Включает создание 

творческих работ, проектов. До 8 апреля 2022 года творческие работы, 

проекты представляются в оргкомитет; 

второй этап – 8 – 9 апреля 2022 года. Оргкомитет проводит оценку 

творческих работ, проектов. Оформление выставки творческих работ «Мой 

край – маё натхненне», подготовка презентации выставки; 

третий этап – с 11 по 30 апреля 2022 года – выставка творческих 

работ «Мой край – маё натхненне». Оргкомитет определяет победителей 

конкурса. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени 

государственного учреждения образования «Стародорожский центр детского 

творчества «Светлица» имени И.Н.Стасевича».  
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Приложение 3 

 

План проведения заседания педагогического совета на тему: 

«РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ» 

 

Цель педсовета: обобщить опыт работы педагогического коллектива по 

созданию условий для профессионального самоопределения учащихся как 

фактора их успешной социальной адаптации. 

Форма проведения: педагогический диалог. 

9.00-9.05 Открытие заседания педагогического совета  

Березина Н.К. 

9.05-10.10 Погружение в проблему, анализ деятельности педагогического 

коллектива по созданию условий для профессионального 

самоопределения учащихся  

Выступление с элементами деловой игры «Роль дополнительного 

образования в профессиональном самоопределении и профессиональной 

социализации учащихся» 

Емельянова С.М. 

Из опыта работы педагогов по проблеме педсовета 

Выступление «Организация профориентации и развитие профессиональных 

навыков учащихся на занятиях в кружках «It-world», «LEGO-

конструирование и робототехника». 

Камкар Д.Н. 

Выступление «Проектная и исследовательская деятельность учащихся на 

занятиях в студии «Глиняные чудеса» как средство профессионального 

самоопределения учащихся» 

Поршнева О.А. 

Выступление «Лэпбук как часть дидактического обеспечения 

профориентационной деятельности в объединениях по интересам» 

Конопляник Н.И. 

Выступление «Экскурсия как одна из эффективных форм организации 

профориентационной работы с учащимися» 

Мойсеенко М.О. 

Выступление «Видеомастер-класс как новый формат организации 

деятельности по профориентации учащихся в учреждении образования» 

Конопляник Н.И. 

10.10-10.15 Выработка проекта решения педсовета 

Члены педсовета 

10.15-10.20 Подведение итогов. Принятие решения педсовета  

Березина Н.К. 

10.20-10.30 Рефлексия: выявление уровня эффективности и оценки 

результативности заседания педсовета 
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Приложение 4 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СТУДИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Емельянова Светлана Михайловна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

государственного учреждения образования  

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

Стасевича» 

 

Идеальный тип человека современности – это самостоятельный, 

предприимчивый, ответственный, коммуникабельный, толерантный, 

способный видеть и решать проблемы автономно, а также в группах, готовый 

и способный постоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, 

самостоятельно и при помощи других находить и применять нужную 

информацию, работать в команде. 

Необходимость обучения подобным качествам (компетенциям), по 

существу, и является ответом образования на вызовы современного 

общества.  

Компетентный человек, компетентный специалист – это очень выгодная 

перспектива. Сегодня главной задачей образования является формирование 

социально зрелой творческой личности, молодых людей, готовых к 

включению в дальнейшую жизнедеятельность, способных практически 

решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. А 

это во многом зависит не от полученных знаний, умений и навыков, а от 

неких дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляются 

понятия «компетентность» и «компетенции», более соответствующие 

пониманию современных целей образования. 

В качестве ведущего средства формирования ключевых компетенций 

учащихся ряд специалистов предлагают использование метода проектов, 

который является одним из активных методов обучения, поскольку 

универсален по отношению к предметному содержанию и эффективен. 

Педагогический коллектив государственного учреждения образования 

«Стародорожский центр детского творчества «Светлица» имени 

И.Н.Стасевича» придерживается этой же точки зрения и уже давно ведёт 

работу по организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся, в  основу  которой  положена  идея  развития  ключевых 

компетенций учащихся: познавательных навыков, творческой  инициативы,  

умения  самостоятельно мыслить,  находить  и  решать  проблемы,  

ориентироваться  в информационном  пространстве,  умения  прогнозировать  

и  оценивать результаты  собственной  деятельности. Важным шагом по 

организации работы по данному направлению было введение в 
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образовательные программы объединений по интересам раздела «Проектная 

деятельность» и последующая разработка учебно-методического комплекса к 

данному разделу программы. Здесь под проектом понимается специально 

организованный педагогам и самостоятельно выполняемый детьми на основе 

субъективного целеполагания комплекс действий, завершающихся созданием 

продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе 

проектирования, и его представления в рамках устной или письменной 

презентации. В основу проектной деятельности положена идея развития 

ключевых компетенций учащихся.  

Для наиболее яркого примера остановлюсь на деятельности коллектива 

учащихся образцовой студии «Глиняные чудеса» по подготовке и участию в 

республиканском конкурсе художественных проектов «Спрадвечнае заўтра», 

где они представили художественный проект «Гаспадарчы посуд: погляд у 

мінулае».  

Творческая группа будущего художественного пректа, которая состояла 

из четырёх учащихся, была определена не случайно. Девочки посещают 

занятия в студии уже второй год, хорошо знакомы с историей керамики, 

происхождением глиняной посуды, её использованием древними и 

современными людьми, владеют навыками по работе с глиной. Учащиеся 

имеют опыт участия в конкурсах и выставках по декоративно-прикладному 

творчеству. Успешная работа пробуждает стремление достичь большего, что 

стимулирует процесс формирования компетенций. Пытливый характер 

учащихся привёл их к решению глубже познакомиться с древними 

техниками ручной лепки из глины. Умения принимать решения, ставить цель 

и определять направление своих действий и поступков – это ценностно-

смысловая компетенция. 

Развитие учебно-познавательных и информационных компетенций у 

авторов художественного проекта происходило во время самостоятельного 

поиска материалов, необходимых для работы над проектом. Чтобы глубже 

познакомиться с реликтовой техникой кольцевого и спирального налепа 

жгутов учащиеся пересмотрели много научной литературы, методических 

пособий, авторских мастер-классов. Студийцы узнали, что традиция ручной 

лепки, которой они заинтересовались, известна со времён палеолита и ещё в 

первой половине XX столетия бытовала на Беларуси. Проанализировав 

имеющуюся информацию, оценив свои умения, способности и возможности, 

учащиеся решили, что именно такая техника ручной лепки из глины сможет 

реализовать идею их художественного проекта – передать рукотворность 

хозяйственной посуды, на которой, очевидно, останутся следы стыков 

глиняных жгутов, вмятины и отпечатки пальцев и будет едва заметна 

определенная асимметрия. 

Чтобы определиться с тем, из каких предметов будет состоять их 

будущий набор посуды, учащиеся самостоятельно изучили и 

проанализировали все виды посуды утилитарно-бытового назначения, 

выделили наиболее используемые предметы быта белорусских селян. В ходе 
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небольшого обсуждения учащиеся решили, что это будут горшочек, гладыш, 

спарыш, сметанник, миска, мисочка, кружка. Далее учащиеся порассуждали 

о формах и размерах будущей посуды. Во время этих рассуждений было 

создано немало эскизов. Выделили наиболее привлекательный вариант. 

Работая в команде, принимая точку зрения другого человека, учащиеся 

приобрели общекультурные компетенции. 

Настоящая дискуссия прошла во время обсуждения вариантов 

декорирования будущего комплекта хозяйственной посуды. Каждая из 

учащихся имела свою точку зрения по данному вопросу. Обсудив каждый 

вариант технологий декоративной обработки глиняных изделий, студийцы 

единогласно решили, что для придания керамическим образам особой 

исторической значимости изделия набора необходимо декорировать 

старинной народной технологией – молочением, когда обожженная 

терракотовая посуда окунается в молоко, которое проникает в поры черепка 

и покрывает его поверхность тонкой пленкой оттенка темного шоколада. Для 

этого учащимся необходимо было дополнительно усвоить новую для них 

технологию декорирования глиняных изделий. Чтобы усилить 

художественную образность изделий, студийцы придумали разместить на 

поверхности посуды небольшую деталь декора, нанеся густой шликер через 

вязаную салфетку.  

На данном этапе работы над проектом у учащихся продолжили 

развиваться учебно-познавательные компетенции – студийцы 

самостоятельно находили информацию о технологиях декоративной 

обработки глиняных изделий, учились работать по новой технологии, 

оценивали приобретённые умения, анализировали результаты работы, делали 

выводы, предлагали новые варианты, обсуждали их, учились на собственных 

ошибках и ошибках своих товарищей. Коммуникативные компетенции у 

учащихся формировались во время дискуссии, где они задавали вопросы, 

убеждали и отстаивали личную точку зрения. 

Выполняя работу над проектом, учащиеся учились быть личностью, 

осознавая необходимость и значимость труда, который они выполняли. Здесь 

и происходило формирование социально-трудовой компетенции и 

компетенции личностного самосовершенствования. 

Презентация результатов работы над проектом прошла во время 

учебных занятий в студии «Глиняные чудеса», посвящённых теме «Традиции 

народного искусства Беларуси», выставки творческих проектов учащихся 

«Гэта ўсё маё роднае…». 

Художественный проект «Гаспадарчы посуд: погляд у мінулае» в 

областном этапе республиканской выставки-конкурса детских 

художественных проектов «Спрадвечнае заўтра» завоевал диплом II степени. 

На республиканском конкурсе художественных проектов «Спрадвечнае 

заўтра» коллективов декоративно-прикладного творчества учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, имеющих звание 

«Народный», «Образцовый», «Заслуженный» проект отмечен дипломом III 
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степени. 

Внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода – это 

важное условие повышения качества образования. В заключении хочу 

сказать, что нельзя говорить о неком конечном результате. Компетентность – 

это динамическая категория, формирование которой не заканчивается 

в одночасье по причине её окончательного формирования. Формирование 

компетентности не прерывается в течение всей жизни человека. 
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Приложение 5 

 

Рэспубліканская выстава-конкурс мастацкіх праектаў «Спрадвечнае заўтра» 

калектываў дэкаратыўна-прыкладной творчасці ўстаноў дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі, якія маюць званне «народны», 

«узорны»,«заслужаны» 

Намінацыя «Традыцыі» 

 

Мастацкі праект 

 «Гаспадарчы посуд: погляд у мінулае» 

 

Аўтары праекта: 

Боган Хрысціна (12 гадоў) 

Качан Сафія (9 гадоў) 

Прымачэнка Варвара (9 гадоў) 

Скраблевіч Дзіяна (12 гадоў) 

 

Назва творчага калектыву: 

Студыя «Гліняныя дзівосы» з найменнем «узорны» 

 

Назва ўстановы адукацыі: 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Старадарожскі цэнтр дзіцячай творчасці 

«Святліца» імя І.Н.Стасевіча» 

 

Педагог: 

Поршнева Вольга Аляксандраўна 

 

Метадычнае суправаджэнне:  

Емяльянава Святлана Міхайлаўна, намеснік дырэктара па вучэбна-

выхаваўчай рабоце 

 

Анатацыя  

Мастацкі праект «Гаспадарчы посуд: погляд у мінулае» быў створаны 

навучэнцамі ўзорнай студыі «Гліняныя дзівосы» дзяржаўнай установы 

адукацыі «Старадарожскі цэнтр дзіцячай творчасці «Святліца» імя 

І.Н.Стасевіча» Боган Хрысцінай, Качан Сафіяй, Прымачэнка Варварай, 

Скраблевіч Дзіянай пад кіраўніцтвам педагога дадатковай адукацыі Вольгай 

Аляксандраўнай Поршневай. 

Праца над праектам адбывалася ў рамках удзелу навучэнцаў студыі ў 

абласным этапе рэспубліканскай выставы-конкурса дзіцячых мастацкіх 

праектаў «Спрадвечнае заўтра» ў працэсе рэалізацыі раздзела «Праектная 

дзейнасць» праграмы аб’яднання па інтарэсах «Лепка з гліны», якая 

разлічана на навучэнцаў 9-13 гадоў з тэрмінам навучанная 3 гады. Праектная 

дзейнасць засноўвалася на папярэднім засваенні навучэнцамі тэм вучэбна-
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тэматычнага плана праграмы «Гісторыя народнай культуры Беларусі. 

Традыцыі», «Народная кераміка»,«Традыцыі ручной лепкі», «Тэхналогія 

лепкі ўтылітарна-бытавых рэчаў», «Тэхніка кальцавога, спіральнага налепу з 

жгутоў»,«Паняцці “праект”, “праектная дзейнасць”, “метад”», «Мэты і 

задачы праекта, праектнай дзейнасці», «Віды і тыпы праектаў», «Формы 

прадстаўлення вынікаў праектнай дзейнасці». 

Вядучая ідэя працы над праектам – праз спробу дакрануцца да 

традыцый беларускай керамікі павысіць узровень ведаў навучэнцаў аб 

асаблівасцях нацыянальнай культуры беларускага народа, фарміраваць 

павагу і цікавасць да культурнай спадчыны продкаў, развіваць пачуццё 

патрыятызму і гонару за свой народ. 

Для мастацкага праекта быў абраны паўсядзёны гаспадарчы посуд, які 

не з’яўляўся аздобай інтэр’ера хаты простага беларускага селяніна, не меў 

вытанчаннасці і прываблівасці, а нёс у сабе звычайнае практычнае 

прызначэнне. Адсюль узнікла жаданне паказаць мастацкія вартасці і 

наяўнасць вобразнага зместу простых гліняных пасудзін.  

Тлумачальная запіска 

Праектная творчасць і даследчая дзейнасць ва ўстанове адукацыі стала 

арганічнай часткай адукацыйнага працэсу, якая фарміруе ў навучэнцаў 

станоўчую матывацыю да вывучэння адукацыйнай вобласці, прадмета, а 

таксама стымулюе ў іх творчую актыўнасць і ініцыятыву. Выкарыстанне 

праектнай дзейнасці на занятках у студыі дазваляе фарміраваць у 

навучэнцаў здольнасці самастойна мысліць, дабываць і прымяняць веды, 

старанна абдумваць прымаемыя рашэнні і выразна планаваць будучую 

дзейнасць, эфектыўна супрацоўнічаць у розных па складу і ўзроўню групах, 

быць адкрытымі для новых узаемаадносін і сувязей. 

У майстэрні ўзорнай студыі «Гліняныя дзівосы» сярод творчых работ 

яе навучэнцаў значнае месца займае посуд. Разнастайнасць яго здзіўляе, 

захапляе і вымушае  навучэнцаў задаваць шмат пытанняў кіраўніку студыі – 

педагогу Вользе Аляксандраўне Поршневай. Яна нястомна амаль на кожным 

занятку расказвае студыйцам пра гліняны посуд: яго разнавіднасці, 

прызначэнне, гісторыю ўзнікнення, спосабы і тэхнікі стварэння.  

Сярод посуду, размешчанага ў майстэрні, асаблівую ўвагу прываблівае 

набор для гарбаты «Зялёная галінка». Упрыгожыць інтэр’ер сучаснай 

сталовай дэкаратыўным гліняным наборам для гарбаты – вельмі добра, але ж 

навучэнцаў зацікавілі найбольш простыя гліняныя пасудзіны, у якіх не ўсе 

«гледачы» бачаць дэкаратыўныя вартасці і глыбіню вобразнага зместу. 

Прасцей кажучы, посуд паўсядзённага гаспадарчага прызначэння. Чаму 

менавіта ён? Дэкаратыўная кераміка ў народным побыце беларусаў займала 

параўнальна сціплае месца, а посуд утылітарна-бытавога прызначэння меў 

шырокае бытаванне з першабытнага часу і да нашых дзён.  

У адрозненні ад дэкаратыўнай керамікі, якая хоць і не пазбаўленая 

цалкам утылітарнасці, але з яўнай перавагай мастацкіх функцый, гаспадарчы 

посуд нёс у сабе практычнае прызначэнне і не меў вытанчаннасці і 
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прываблівасці. 

Так узнікла ідэя – стварыць посуд, які б вызначаўся своеасаблівай 

жывасцю, ярка выяўленай рукатворнасцю і непаўторнасцю, на якім, 

відавочна, застануцца сляды стыкоў гліняных жгутоў, умяціны і адбіткі 

пальцаў і будзе ледзь прыкметна пэўная асіметрыя. 

Мэта праектнай дзейнасці – далучэнне навучэнцаў да народнай 

творчасці, яе гісторыі праз спасціжэнне майстэрства традыцыйнай керамікі. 

Задачы: 

адукацыйныя: 

аднавіць і пашырыць веды аб традыцыях ручной лепкі гліняных 

вырабаў бытавога прызначэння; 

удасканальваць веды, уменні і навыкі працы ў тэхніцы кальцавога і 

спіральнага налепу з жгутоў; 

пазнаёміць з тэхналогіяй дэкаратыўнай апрацоўкі гліняных вырабаў – 

малачэннем; 

развіваючыя: 

развіваць практычныя ўменні і навыкі самастойнай працы, творчую 

індывідуальнасць навучэнцаў, стымуляваць пошук новых ідэй; 

развіваць уменні працаваць над творчым праектам, прэзентаваць вынікі 

работы; 

выхаваўчыя: 

выхоўваць пачуццё павагі да культурнай спадчыны беларускага 

народа, пачуццё патрыятызму і гонару за сваю малую радзіму. 

Аўтары мастацкага праекта «Гаспадарчы посуд: погляд у мінулае» 

наведваюць заняткі ў студыі ўжо другі год, таму знаёмы з гісторыяй керамікі, 

паходжаннем глінянай пасуды, яе ўжываннем старажытнымі і сучаснымі 

людзьмі, валодаюць навыками па рабоце з глінай. Навучэнкі ўмеюць ляпіць з 

гліны розныя вырабы: статуэткі, пано, сюжэтныя кампазіцыі. Яны робяць 

падарункі для сваіх сяброў, родных і знаёмых, маюць вопыт удзелу ў 

конкурсах і выстаўках па дэкаратыўна-прыкладной творчасці. Здавалася, што 

яны ведаюць пра кераміку амаль ўсё, і праца па праекту будзе простай, 

хуткай і лёгкай. Але ж дапытлівы характар дзяўчат прывёў іх да высновы, 

што ім неабходна глыбей пазнаёміцца са старажытнымі тэхнікамі ручной 

лепкі з гліны, тэхналогіямі дэкаратыўнай апрацоўкі гліняных вырабаў. Так 

навучэнкі вырашылі, што посуд паўсядзённага гаспадарчага прызначэння ім 

неабходна паспрабаваць выканаць менавіта ў рэліктавай тэхніцы кальцавога і 

спіральнага налепу жгутоў. Гэтая традыцыя ручной лепкі, якая вядомая з 

часоў палеаліту і яшчэ ў першай палове XX стагоддзя бытавала на Беларусі, 

як ніякая іншая зможа (па меркаванню навучэнак) вырашыць ідэю іх праекта 

– перадаць рукатворнасць гаспадарчага посуду. Разважаючы аб тым, як будзе 

дэкаравацца посуд, навучэнкі звярнуліся да літаратуры па кераміцы і 

зацікавіліся адной з тэхналогій дэкаратыўнай апрацоўкі гліняных вырабаў – 

малачэннем. Гэтым спосабам яны вырашылі авалодаць і дэкарыраваць 

будучы посуд.  
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Метадычны паспарт праекта 

Над праектам працавалі чатыры навучэнкі, якія засвойваюць праграму 

аб’яднання па інтарэсах «Лепка з гліны» другога года навучання. Узрост 

навучэнцаў – 9-13 гадоў. 

Час працы над праектам – лістапад, снежань 2021 года. Заняткі ў студыі 

«Гліняныя дзівосы» праводзяцца два разы ў тыдзень па тры гадзіны. 

Навучэнкі ўдзельнічалі ва ўсіх этапах праекта ў роўнай ступені. 

Педагог на ўсіх этапах працы над праектам выступаў у якасці 

кансультанта і памочніка. 

Адукацыйная вобласць праекта – дэкаратыўна-прыкладная творчасць, 

народнае мастацтва, кераміка. Тып праекта – мастацкі. 

У выніку работы па праекту навучэнцы атрымалі пашыраныя звесткі па 

гісторыі керамікі, традыцыях ручной лепкі гліняных вырабаў бытавога 

прызначэння, удасканаленыя ўменні і навыкі працаваць у тэхніцы кальцавога 

і спіральнага налепу з жгутоў; навучыліся граматна прымяняць дадатковы 

матэрыял і новыя тэхналогіі ў дэкарыраванні гліняных вырабаў; удасканалілі 

ўменні працаваць над творчым праектам, прэзентаваць вынікі работы.  

Падчас працы па праекту навучэнцы мелі магчымасць пазнаёміцца і 

засвоіць тэхналогію дэкаратыўнай апрацоўкі гліняных вырабаў – малачэнне, 

апрабіраваць новы прыём дэкарыравання гліняных рэчаў (на сценкі посуду 

праз вязаную сурвэтку наносіцца густы шлікер, у выніку чаго атрымліваецца 

незвычайная дэталь дэкору, якая нагадвае кветку). 

Набытыя «прырашчэнні» дазволілі навучэнцам раскрыць здольнасці, 

рэалізаваць свой творчы патэнцыял, атрымаць навыкі самастойнага выбару і 

прыняцця рашэнняў, камунікатыўнасці ў ралявым узаемадзеянні, разумовай 

дзейнасці пры праектаванні, планаванні, аналізе, самааналізе і рэфлексіі. 

Працуючы над праектам, навучэнцы змаглі не толькі самастойна 

прымяніць свае веды, уменні і навыкі лепкі з гліны і адчуць сваю творчую 

індывідуальнасць, але і, што самае галоўнае, далучыліся да нацыянальнай 

культуры беларускага народа, зацікавіліся яе асаблівасцямі, адчулі гонар за 

свой народ, за сваю нацыянальную прыналежнасць. 

Матэрыяльна-тэхнічнае забяспечанне: асобны спецыяльна 

прыстасаваны кабінет з неабходнай мэбляй, муфельная печка, гліна, 

дошчачкі, качалкі, разцы, гумкі, стэкі, папера, алоўкі, шаблоны, 

капіравальная бумага, бумага для чарцяжа, картон. 

Вучэбна-метадычнае забяспечанне: праграма аб’яднання па інтарэсах 

«Лепка з гліны», якая разлічана на навучэнцаў 9-13 гадоў з тэрмінам 

навучанная 3 гады, метадычныя дапаможнікі па тэхналогіі лепкі з гліны, кнігі 

пра нацыянальную культуру Беларусі, беларускія народныя рамёствы. 

Работа над праектам 

Форма арганізацыі работы над праектам – тэматычныя заняткі гуртка. 

Праца па выкананню мастацкага праекта пачалася з вызначэння тэхнікі 

лепкі вырабаў. Аднагалосна была абрана рэліктавая тэхніка кальцавога і 

спіральнага налепу з жгутоў. Затым дзяўчаты вызначыліся з тым, з якіх 
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прадметаў будзе складацца набор посуду. Вырашылі, што гэта будуць 

збанок, гляк, спарыш, смятаннік, міска, місачка, кружка – асноўныя 

прадметы посуду гаспадарчага прызначэння. Пасля навучэнкі разважалі пра 

формы і памеры будучага посуду. Падчас гэтых разваг было створана немала 

эскізаў. Вылучылі найбольш прывабны варыянт.  

Пры распрацоўцы эскізаў, прыйшлі да высновы, што для надання 

керамічным выявам асаблівай гістарычнай значнасці вырабы набору 

неабходна дэкарыраваць старадаўняй народнай тэхналогіяй – малачэннем, 

калі абпалены тэракотавы посуд акунаецца ў малако, якое пранікае ў поры 

чарапка і пакрывае яго паверхню тонкаю плёнкай адцення цёмнага шакаладу. 

Дзеля гэтага навучэнцы дадаткова засвоілі новую для іх тэхналогію 

дэкарыравання гліняных вырабаў. Каб узмацніць мастацкую вобразнасць 

вырабаў, навучэнцы прыдумалі размясціць на паверхні посуду невялікую 

дэталь дэкору, нанёсшы густы шлікер праз вязаную сурвэтку. 

Падчас выканання творчай працы навучэнкі, выкарыстоўваючы 

набытыя на занятках студыі веды, уменні і навыкі працы з глінай, 

распрацавалі тэхналагічныя карты выканання вырабаў «Міска», «Збанок», 

«Гляк», «Спарыш», «Смятаннік», «Кружка». 

Прэзентацыя вынікаў работы над праектам прайшла падчас вучэбных 

заняткаў у студыі «Гліняныя дзівосы»,  падпарадкаваных тэме «Традыцыі 

народнага мастацтва Беларусі», выставы творчых праектаў навучэнцаў «Гэта 

ўсё маё роднае…». 

Заключэнне 

Праект спрыяў далучэнню навучэнцаў да творчага працэса, 

абмежаванага часовымі рамкамі, атрыманню імі вопыта этапнага планавання 

работы і дасягнення пэўнага выніку, выхаванню мэтанакіраванасці, 

арганізаванасці, актывізацыі цікавасці навучэнцаў да нацыянальнай культуры 

Беларусі. 

Ствараючы мастацкі прект «Гаспадарчы посуд: погляд у мінулае», 

навучэнцы разам з педагогам паспрабавалі дакрануцца да мінулага, яшчэ раз 

пераканаліся ў прыгажосці і моцы культурнай спадчыны беларусаў, праз 

сустрэчу і цесны кантакт з глінай – унікальным прыродным матэрыялам – 

адчулі энергетыку нашых продкаў. 

Праца атрымалася вельмі цікавай і натхнённай, вынікі якой леглі на 

добрую глебу захаплення керамікай. 

 

 


