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Цель проекта: создание  условий для  включения учащихся в 

практические формы регионального ремесленного творчества 

через изучение культурно-исторического наследия малой 

родины и взаимодействие с родительской общественностью и 

мастерами-ремесленниками.

Задачи проекта:

1. Привлечь внимание учащихся к изучению истории ремёсел и региональных

традиций Ганцевичского района; содействовать расширению представлений

учащихся о профессии ремесленника и предпринимательской деятельности.

2. Включить учащихся в процесс изучения истории ремёсел и практическую

деятельность по изготовлению предметов народного творчества,

деятельность учебной бизнес-компании.

3. Содействовать формированию у учащихся ответственности за сохранение

памяти о ремесленных традициях малой родины; укреплению связей между

поколениями.

4. Создать информационную среду «#ВКонтакте с творчеством» с помощью

интерактивной онлайн-доски «Padlet» и социальной сети «ВКонтакте».
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«#ВКонтакте с творчеством»

(https://vk.com/pioner_druzhina)

(https://padlet.com/anishhenko250979/hii9d0fu531j0e75)

https://vk.com/pioner_druzhina
https://padlet.com/anishhenko250979/hii9d0fu531j0e75
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Выполнение календарных творческих заданий, участие 

в квест-игре «Шаг за шагом по малой родине»
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Эскизы коллекций «Гонар зямлі беларускай», «Светлославица»



• Мастер-класс  “Траўны прастор” по 

ткачеству с использованием природных 

материалов
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Мастер-класс “Траўны прастор” по ткачеству 

с использованием природных материалов

Мастер-классы 



Профориентационная работа 

в рамках проекта
Участие в проекте «#ВКонтакте с творчеством» позволяет расширить

представления учащихся о профессии ремесленника и предпринимательской

деятельности, даёт возможность принять участие в профессиональных пробах,

предложенных с учётом особенностей ремесленной культуры региона. Данные

вопросы обсуждаются с учащимися в ходе мероприятий республиканского

информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина»,

который предоставляет широкие возможности для реализации одного из

направлений проекта – профориентации учащихся и освоении практических

навыков предпринимательской деятельности.
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Участие в проекте « Школа Активного Гражданина» 
(встреча с Барановской А.Ю., начальником отдела экономики Ганцевичского

райисполкома)
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Интернет-витрина сувенирной продукции 

бизнес-компании, представленная на сайте и 

в социальной сети ВКонтакте

Ученическая бизнес-компания по изготовлению сувениров в национальном стиле
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Руководители: Михаевич Наталья Николаевна, Задружная Наталья Геннадьевна



Мастер-классы по изучению 

региональных особенностей ремёсел
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Использование интерактивной доски «Padlet» 

для реализации проекта
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Техническая реализация проекта
Использование социальной сети «ВКонтакте» позволяет дистанционно

участвовать в мастер-классах, осуществлять виртуальную коммуникацию между

участниками
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Информационные 

медиаресурсы

Работа педагогов и деятельность учащихся и 
родителей в рамках проекта отражается в 
новостях на сайте гимназии 
(http://gymn.gancevichi.edu.by), в социальной 
сети “ВКонтакте” 
(https://vk.com/pioner_druzhina), для 
размещения результатов творческих заданий 
используется виртуальный ресурс «Padlet» 
(https://padlet.com/anishhenko250979/hii9d0fu53
1j0e75).     
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http://gymn.gancevichi.edu.by/
https://vk.com/pioner_druzhina
https://padlet.com/anishhenko250979/hii9d0fu531j0e75
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Шматдзетная сям’я Шапялавіча В.Л., народнага майстра Рэспублікі Беларусь.

Старэйшыя дзеці - вучні гімназіі. 


