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Цель проекта: получить трудовые навыки посредством 

приобщения к русскому народному творчеству методом 

интеграции учебного курса «Технология» с другими предметами. 

Задачи:  

1. Знакомство с русской народной культурой, нравами и обычаями, 

духовными ценностями. 

2. Воспитание патриотизма, чувства любви к историческому прошлому. 

3. Интеграция предмета «Технология» с другими предметами (музыка, 

история, МХК, ИЗО). 

4. Изготовление образцов изделий русского прикладного творчества. 



Актуальность темы работы 

        Большинство современных детей мало интересуются фольклорными 

традициями своей страны. Находясь за рубежом, происходит 

непроизвольное отдаление учащихся от родной культуры, а нередко и 

приобщение к культуре и интересам другого народа. Поэтому, возникла 

необходимость в создании условий для творческой самореализации 

учащихся  в учебно-познавательной деятельности при изучении народных 

традиций, ремесел, народного костюма. 

           

В рамках предмета  

«Технология» можно соединить 

историю и современность, 

приобщить  учащихся к 

народному творчеству и 

получить трудовые навыки. 

Уникальность предмета 

состоит  также в том, что 

можно интегрироваться с 

другими предметами, 

«преломляясь» в сторону  

русской народной культуры.  



Работа над проектом 

                   ЭТАП 1. Теоретический 
   Чтобы достичь нашей цели,  мы предприняли следующее: 

 

                                    

 
«Я подготовила 
рассказ и 
презентацию о быте                                     
простых людей на 
Руси» 

«А  я подобрал 
русскую 
народную музыку 
и песни для 
презентации 
Яны» 

«Мы собрали разные 
предметы народных 
промыслов и 
подготовили 
выставку» 

«Общим голосованием мы 
выбрали для 

изготовления изделия 
«лапти»  и  «корзинку» 

«На заседании нашего 
кружка мы сопоставили 
как менялся быт 
народа на протяжении 
времени» 



   
   ЭТАП 2. Практический  

 1. Выбор изделий 

Ребята решили плести лапти и корзины. И по сей день есть мастера, которые 

переняли свое ремесло от прадедов и дедов. Нами была выбрана 

современная технология, доступная для работы в  данном виде творчества, 

создана имитация изделия «лапти».  

2. Изготовление «лозы» 

Из газеты нарезали полосы шириной 3 см и с помощью деревянной палочки 

свернули бумажные трубочки. Их потребовалось 18 штук  на один лапоть.  

«С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся» 



3. Конструирование изделий. 

Изучив видеоурок и мастер-класс 

по изготовлению лаптей, мы 

осваивали технику плетения. 

Ребята не смогли обойтись без 

помощи клеевого пистолета. Мы 

сплели лапти, окрасили 

раствором акриловой краски и  

хорошо просушили. 

  

«Дело мастера боится» 



 

 

 

                            Мы гордимся  

                     культурным наследием  

                         нашей страны! 

 

«Умелец да рукодельник и себе и людям радость приносит» 

         При подведении итогов мы провели анализ выполненной работы. 

Было важно узнать, что далось легко, а что вызывало трудности. В целом, 

работа  детям  понравилась, особенно атмосфера подготовки к ее 

выполнению. Наши работы  будут использованы для выступления на 

празднике «Масленица», а также как реквизит для школьных  спектаклей.  

Или просто, как элемент декора. 

ЭТАП 3. Подведение итогов 

Заключение 

       На сегодняшний день мы не остановились на достигнутом. Наша 

работа является истоком и основой для деятельности школьного кружка 

«Перенимая опыт предков».  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


