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Модели познавательной деятельности 
учащихся в новых условиях

 Проектная деятельность, как способ реализации потребности 
учащихся в самореализации

 Исследовательские практики

 Этнографические экспедиции в течение учебного года, как способ 
погружения в региональную культуру, повышения социально-
культурной грамотности

 Создание видеоконтента, связанного с культурным наследием. К 
примеру, в школьном музее, как способа активизации 
подрастающего поколения средствами народной традиционной 
культуры

 Использование соцсетей, как мощного канала трансляции 
популярных мыслей, интересов, предпочтений в контексте 
материального и культурного наследия страны



Философия народного искусства

Целый мир от красоты
От велика и до мала, 
И напрасно хочешь ты 
Отыскать её начало.
Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То что ВЕЧНО – ЧЕЛОВЕЧНО.

Александр Фет



Традиции русской художественной культуры

Выдержка из вступительной статьи Т.Я.Шпикаловой в Юбилейном Альманахе 
Детской Академии русской культуры:

«Именно в школе совершается трансляция знаний, 
развиваются историческая и культурная память, без 

которых невозможно увидеть целостную картину 
мира, участвовать в диалогах в большом 

пространстве культуры, быть продолжателями 
традиций русской художественной культуры».

Т.Я.Шпикалова, доктор педагогических наук, профессор

Юбилейный альманах Детской Академии русской культуры. –Москва, 2005. – с.14



2022 год – год народного искусства и 
нематериального культурного наследия 

народов России
 Единство человека и природы. Гармония формы, сюжета, 

цвета
 Родовая память. Генетическая культурная память
 Индивидуализация коллективного труда. Самовыражение 

мастера
 Закон преемственности
 Радость труда



Творческий проект по технологии

Алгоритм работы над метапредметным ТП:
 Заранее определить научный аппарат ТП;
Изучить опубликованные разработки по теме проекта, 

выявив положительные и отрицательные стороны;
Определить новизну собственного проекта, с учётом 

национального колорита, традиций народного искусства;
Сделать общий вид изделия (технический рисунок);
Разработать чертежи изделия;
Определить технологию изготовления ТП;
Согласовать с руководителем проекта сроки изготовления

творческого проекта по технологии;
Изготовить задуманное изделие, подготовить 

пояснительные материалы, осуществить защиту.



Школьный музей: реальности прошлого

В 2002 году в Школе №1579 (Москва) был открыт Музей народного декоративно-
прикладного искусства. У истоков музея стоит семья Величкиных. Галина Андеевна
Величкина – Засл.учитель РФ. Владимир Сергеевич Величкин – дизайнер, педагог ДО. 
Развивают идеи музейной педагогики учителя и педагоги Детской академии русской 
культуры. 



Школьный музей: новые возможности

На канале видеохостинга ДАРК представлен 
небольшой фильм о самом большом 
экспонате музея – архангельских санях, 
которые привезли в 2009 г. из д.Волдокурье
Архангельской области.



Ежегодные этнографические экспедиции



Народные традиции в метапредметном проекте. 
Пути и способы реализации.

Проектная деятельность



Мастера духа и величайшей красоты

На фото слева направо: А.В.Рябчиков (г.Белгород), Н.М.Тарасов (Удмуртия), Опалев В.А. 
(Ярославская обл.), В.Н.Бурчевский (г.Архангельск), С.Н.Сирота (Башкортостан), Ю.А. 
Соболев (Соловки), С.И.Балаев (п.Богородское, Моск.обл.), Н.И.Винокурова
(г.Архангельск), Ю.В.Камольцев (Пинега, Арханг. Обл.), С.В.Виданов (п.Шишкин лес, 
М.обл.). 



Народные традиции в метапредметном проекте. 
Пути и способы реализации.

Этнографические экспедиции



Разработка творческого проекта

Проектирование (от лат. projectus, буквально «брошенный вперёд») —
это процесс создания нового продукта (изделия, услуги, мероприятия), 
качественно отличающегося от уже существующего 

(Технология: 5 кл.: учебник/Е.С.Глозман, Ю.Л.Хотунцев и др.-М.:Дрофа, 
2020.-С.13)

Творческий проект — самостоятельная творческая индивидуальная или 
коллективная деятельность учащихся по решению теоретических и 
практических задач, осуществляемая под руководством учителя.

(Технология: 5 кл.: учебник/Е.С.Глозман, Ю.Л.Хотунцев и др.-М.:Дрофа, 
2020.-С.14)



Творческие проекты по технологии

Вариации ТП по технологии. 
Из архива Школы №1579 
(ЮАО)
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Address: ГБОУ Школа №1579, 115211 г.Москва, Каширское ш., 55-7
Phone: (495) 344-70-54
Site ГБОУ Школы №1579: https://gym1579u.mskobr.ru/#/
Site ДАРК: http://dark-moscow.ru/
YouTube: www.youtube.com/channel/UCzS6uRBN0Qrx3XihNh_wSIQ
ВК: https://vk.com/d_academy_rk
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