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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития общества происходят преобразования в 

экономической и социальной сферах деятельности, которые влекут за собой 

значительные изменения в области культуры и образования. На первый план 

обучения выходит не просто обучение учащегося, а личность учащегося как 

будущего активного деятеля. В связи с этим возникает необходимость 

воспитания творческой активной личности, способной самостоятельно и гибко 

решать задачи в нестандартных условиях посредством преобразования 

окружающей действительности. [8] 

Актуальным становится рассмотрение процесса развития проектных 

компетенций учащихся и, как цель – разработка модели развития проектных 

компетенций учащихся в процессе занятий декоративно-прикладным 

творчеством в учреждении дополнительного образования детей и молодежи. 

В последнее десятилетие происходит резкая переориентация оценки 

результата образования с понятий подготовленность, образованность, общая 

культура, воспитанность на понятия компетенция, компетентность 

обучающихся. Соответственно, фиксируется компетентностный подход в 

образовании. [1] 

Предмет исследования: условия формирования проектных компетенций 

учащихся на занятиях декоративно-прикладным творчеством. 

Цель: разработать модель развития проектных компетенций учащихся в 

процессе занятий декоративно-прикладным творчеством в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Задачи: 

1. Определить понятие проектных компетенций учащихся. 

2. Определить место и роль занятий декоративно-прикладным 

творчеством в процессе развития проектных компетенций учащихся. 
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3. Проанализировать условия развития проектных компетенций в 

системе дополнительного образования детей и молодежи 

4. Представить опыт работы по формированию проектных 

компетенций учащихся объединения по интересам «Кудесница». 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В  СИСТЕМЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

1.1. Специфика проектных компетенций учащихся. Сущность и 

содержание понятия. 

Компетенция определяется как:  

1. Способность делать что-либо хорошо или эффективно.  

2. Соответствие требованиям,  предъявляемым при устройстве на 

работу.  

3. Способность выполнять особые трудовые функции.  

Эта же позиция неразграничения понятий компетенция/компетентность 

характерна и для большинства зарубежных исследователей этой проблемы.  

Для становления учебной компетенции ученика особое значение имеет 

привлечение его к самостоятельной исследовательской деятельности, которая 

потребует в будущем разработку темы проекта, создание модели своего 

проекта, методов подхода и технологий, обеспечивающих выполнение 

задуманного проекта. 

В процессе проектирования человек (группа людей) создает то, чего до 

сих пор не было. Под проектом понимается разработка и реализация в процессе 

деятельного изучения поставленной задачи, при этом ключевое значение имеют 

ориентация на интересы участвующих и общественную значимость, 

самостоятельное планирование, практическую реализацию задуманного, 

личностную ответственность за результаты [3]. 

Цель технологии проектного обучения – создание условий, при которых 

учащиеся: 

 Самостоятельно и охотно приобретают знания из разных источников; 

 Учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения новых 

познавательных и практических задач; 
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 Приобретают коммуникативные умения, работая в разных группах; 

 Развивают исследовательские умения (выявление проблемы, поиск 

информации, наблюдение, эксперимент, анализ, построение гипотез, 

обобщение); 

 Развивают аналитическое мышление. 

Стадии разработки проекта: 

1.     Проектная инициатива. 

2.     Обсуждение предложений по заранее обговоренным условиям. 

3.     Планирование – совместная разработка сфер деятельности. 

4.     Деятельность по реализации проекта. 

5.     Завершение проекта. Презентация. 

6.     Рефлексия. [1] 

Применение метода проектов в дополнительном образовании позволяет 

формировать у детей чувство ответственности за конечный результат, за 

качество создаваемого продукта, прививает навыки работы в команде, в 

старшем возрасте позволяет им, опираясь на накопленный опыт, принимать 

участие в разработке реальных проектов, которые могут быть использованы на 

практике. При этом учащиеся показывают уровень своей компетентности.  

Следовательно, проектные компетенции выступают как составной 

элемент системы дополнительного образования и способствуют: 

1. развитию способности самостоятельно критически мыслить; 

2. развития способности генерировать новые идеи; 

3. развития и совершенствования творческого мышления; 

4. совершенствования коммуникативной компетенции; 

5. развития индивидуальных личностных качеств обучаемых; 

6. развития самостоятельности в приобретении новых знаний; 

Таким образом, проектные компетенции предполагают: 

- наличие у учащихся внутренней мотивации к качественному 

осуществлению своей профессиональной деятельности; 
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- способность к формированию профессиональных ценностей; 

- потребность развивать профессиональные ценности методами 

проектирования и прогнозирования.  

 

1.2. Место и роль занятий декоративно-прикладным 

творчеством в процессе развития проектных компетенций учащихся 

Термин «декоративно-прикладное творчество» отображает сущность 

данного  народного творчества как одного из видов художественной 

деятельности. Наиболее полно раскрыть творческий потенциал личности, 

активизировать ее познавательную  деятельность позволяет использование 

в процессе  обучения средств народного декоративно-прикладного искусства. 

[7] 

Творчество является могучим средством обучения, воспитания, развития 

и самопознания. Воспитание творческого восприятия окружающего мира 

пробуждает у детей способность не только видеть и чувствовать гармонию, 

красоту, но и создавать ее в любой своей деятельности,  во взаимоотношениях с 

людьми, окружающим миром. 

Обучение техникам декоративно-прикладного творчества развивает в 

учащихся способность творчески мыслить, проживать явления природы и  

обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в 

детях нестандартностное  мышление, свободу, индивидуальность, умение 

всматриваться и наблюдать. [9] 

Декоративно-прикладное творчество – действенное средство для 

воспитания и развития креативной творческой личности, сочетающей в себе 

лучшие качества человека, гражданина, труженика. 

Особое значение в системе дополнительного образования приобретает 

возможность развития  как специальных, так и общих творческих способностей 

детей. Творческий подход к работе, сформированный в процессе занятий в  
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объединении по интересам  декоративно-прикладного творчества передаче  

эстетического опыта, накопленного человечеством. 

 Знания об искусстве, умение эмоционально воспринимать произведения 

искусства, навыки творческой деятельности, приобретенные на занятиях, 

способствуют формированию потребности в художественно-творческой 

деятельности. Без воспитания     эстетически грамотных людей, без воспитания 

уважения к  духовным ценностям, умения понимать и ценить искусство, без 

пробуждения у детей творческих начал невозможно становление цельной, 

творчески активной личности. 

Воспитание учащихся  средствами декоративно-прикладного искусства 

на занятиях объединения  направлено на: 

1)   развитие мировосприятие и подготовку его к восприятию истории 

культуры своего народа этносов, проживающих в регионе; 

2)   осознание себя как носителя национальных ценностей; 

3)   формирование элементов современного мышления и развитие 

духовного потенциала; 

4)     обучение этики дискуссионного общения и этике взаимодействия 

с другими людьми при оценке  работ  декоративно-прикладного искусства; 

6) формирование потребности в творческой самореализации; 

7)  «осуществление возможностей развития «Я» посредством 

собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми» [7]. 

Работа над проектами создаёт образовательное пространство для 

формирования определённых качеств у ученика, которые развивают их 

компетенции. При этом: 

 создаются условия, при которых обучающиеся планируют, 

определяют цель, описывают основные шаги по достижению поставленной 

цели; 
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 обучающиеся самостоятельно приобретают недостающие знания из 

реальных источников, что повышает их компетентность в различных областях 

науки, техники, истории, литературы и т.д.; 

 обучающиеся учатся пользоваться приобретёнными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; 

 учащиеся приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах объединения[4]. 

Для данной работы немаловажно рассмотреть эвристические методы 

обучения. В результате их применения учащиеся создают творческую 

образовательную продукцию, для декоративно-прикладного направления это - 

картина, поделка, изделие и т. п.  

Занятия декоративно-прикладным творчеством играют важную роль в 

развития проектных компетенций учащихся. Они способствуют его 

личностному и творческому росту, от учащегося требуется максимальная 

концентрация всех знаний умений и навыков, а так же активизация всего 

творческого потенциала. 
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 

 

2.1. Условия развития проектных компетенций учащихся в 

системе учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

В последнее время в  обществе возросло стремление к изучению 

национальных духовных и материальных ценностей в условиях взаимодействия 

и взаимопроникновения культур, поэтому перед педагогами дополнительного 

образования  остро встал вопрос разработки содержания, средств, методов, 

технологий, организационных форм  обучения и воспитания учащихся 

в условиях  данной среды. В то же время сегодня наблюдается разрушение 

этнокультурного пространства. Постепенно исчезают народные ремесла, 

утрачивается интерес у детей к трудовой деятельности. Занятия в объединениях 

по интересам декоративно-прикладного творчества имеют уникальные 

возможности изучения традиционных видов декоративно-прикладного 

искусства, так и новых, которые возникают в связи с появлением новых 

конструкционных материалов и изменениями в технологиях [7]. 

 В данной работе рассмотрим опыт работы по формированию проектных 

компетенций учащихся объединения по интересам «Кудесница» 

 

2.2 Специфика преподавания декоративно-прикладного 

искусства в объединении по интересам «Кудесница». 

Художественная прикладная деятельность учащихся в объединении по 

интересам «Кудесница» характеризуется свободой реализации замыслов  детей 

через использование разнообразных материалов, технологий, не ограничивая их 

в активном воображении. 

Чтобы заинтересовать разными видами рукоделия, учащимся необходимо 

сразу увидеть результат своего труда. Таким образом, на начальном этапе 
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освоения программы, учащимся можно предложить выполнить небольшие 

изделия, постепенно переходя к работе над более сложными изделиями. 

Используемые этапы и приемы ведения работы позволяют разнообразить 

процесс, тем самым снять усталость и разнообразить деятельность. 

Немаловажный прием в развитии детского творчества — проживание ситуации 

успеха. Регулярно проводится анализ всех детских работ в форме 

разнообразных мини-выставок.  

Работа над проектами (теоретическая, практическая) создаёт 

образовательное пространство для формирования определённых качеств у 

ученика, которые развивают их компетенции. 
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III. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ  

ВИДОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НА 

ПРИМЕРЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ «КУДЕСНИЦА» 

 

3.1 Проектная деятельность, как средство повышения 

эффективности освоения учащимися  видов декоративно-

прикладного искусства  

Творческие способности детей при применении декоративно-

прикладного искусства развиваются в следующих направлениях: в 

предварительном создании эскизов на бумаге, в продумывании, в 

расположении их на объемах, в создании предметов декоративного характера, 

умения найти собственный способ изображения и оформления предмета [9]. 

Многообразие и чередование тем программы делает обучающий процесс 

интересным, а также дают возможность адаптировать программу  и  развить 

идею свободного выбора.  

Объяснение нового материала осуществляется на основе применения 

объяснительно-иллюстративного, инструктивно-репродуктивного, 

проблемного, частично-поискового методов. Методы рассказа и виртуальной  

экскурсии используются для ознакомления учащихся с историей декоративно-

прикладного творчества, работой народных и современных мастеров. 

Закрепление умений, отработка навыков применения полученных знаний и 

умений на практике осуществляется в процессе самостоятельной работы 

учащихся. Успешному формированию познавательной, творческой, 

нравственно-волевой мотивации способствует создание «ситуации успеха», 

позитивность оценивания.  

 Комфортный психологический микроклимат на занятиях создается путем 

использования интерактивных игровых методик. 
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Образовательно-воспитательный процесс на занятиях объединения 

организуется как личностно-ориентированный. Обязательным условием 

реализации целевого назначения программы является диагностика личностного 

развития учащихся. Для этого используются разнообразные формы и методы: 

контроль (текущий, итоговый), наблюдение, психологическое тестирование, 

выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий.   

Критериями оценки творческих работ учащихся являются: степень 

творчества, новизна, оригинальность, личный вклад, трудоёмкость и 

оформление работы. 

Формами подведения итогов образовательного процесса должны быть: 

 организация мини-выставок детских работ с последующим их 

обсуждением; проведение анализа творческих, самостоятельных работ; 

 итоговое занятие;  выставка творческих работ; совместная 

групповая работа. 

Исходя из выше сказанного, работа над проектами (теоретическая, 

практическая) создаёт образовательное пространство для формирования 

определённых качеств у ученика, которые развивают их компетенции. Метод 

проектов считается очень эффективным инструментом для развития творческих 

способностей.  

 

3.2 Проектирование деятельности объединения по интересам 

«Кудесница» 

Наш Центр на протяжении многих лет является опорной площадкой по 

распространению результативного опыта среди педагогов дополнительного 

образования Центрального района г. Гомеля. 

В Центре творчества работу с природным материалом с 2002 года ведет 

образцовая студия декоративно-прикладного искусства “Кудесница”. Студия 

была организована на базе государственного учреждения образования “Центр 

творчства детей и молодежи Центрального района г. Гомеля” в 2002 году. 
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Именно тогда сформировался коллектив единомышленников, которые 

решили создать многопрофильную студию детского творчества. В 2014 году 

студии присвоено звание образцового коллектива. 

С самого начала перед коллективом студии были поставлены следующие 

задачи: 

 прививать учащимся любовь к белорусской национальной культуре; 

 научить навыкам работы в традициях народных промыслов; 

 знакомить обучающихся с настоящими образами декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, которые развиваются  в Беларуси. 

В настоящее время в студию входят пять объединений по интересам: 

 «Арт-деко», руководитель - педагог Карпалова Татьяна Сергеевна; 

 «Золотая соломка», руководитель - педагог Порошина Людмила 

Михайловна; 

 «Волшебный мир», руководитель - педагог Подольская Нина 

Михайловна; 

 «Кудесница», руководитель - педагог Пипченкова Светлана 

Викторовна; 

 «Мягкая игрушка», руководитель - педагог Васильева Наталья 

Николаевна. 

В студии занимаются 70 учащихся в возрасте от 6 до 15 лет. С большим 

желанием  они постигают теоретические и практические навыки работы с 

тканью, бисером, вышиванием крестиком и ленточкой, плетении макраме, 

ручного ткачества. На занятиях изобразительного искусства: рисунок, 

живопись, композиция. 

Все объединения по интересам являются многопрофильными. Например, 

осваивая декоративную роспись по дереву и стеклу, учащиеся также изучают  

основы живописи и рисунка. 

На базе студии неоднократно проводились районные, городские, 

областные мастер-классы и семинары-практикумы. Студийцы принимают 



15 
 
 

активное участие в районных, городских, областных, республиканских 

выставках, конкурсах, фестивалях. Лучшие работы отмечены грамотами и 

дипломами. 

Формирование компетенций учащихся происходит в единстве с 

познанием творчества, культуры и ценностей белорусского народа. С самого 

начала студия ориентировалась на работу с природным материалом. Учащиеся 

заготавливают материалы различных видов (солома, лоза, лён, дерево, глина) и 

создают композиции и сувенирную продукцию различных видов, передают на 

бумаге красоту и богатство белорусской природы.  

На протяжении своей деятельности студией декоративно-прикладного 

искусства были разработаны и осуществлены следующие проекты: 

1. Проект «Возрождение белорусских ремесел». 

2. Проект «Нашчадкі традыцый» по созданию кукол-оберегов. 

3. Проект по созданию книги «Скарбніца народных мастацтваў». 

4. Мастер-класс по созданию украшений из природных материалов. 

5. Проект по созданию книги «Калядная зорка». 

Данные проекты представлены в Приложении к данной работе. 

Хотелось отметить, что проектная деятельность данного объединения 

строится на  следующих  принципах: 

1.  способности учащихся. 

2. организация ситуаций успеха, 

3. создание ситуаций свободного выбора и т.п. [17]. 

Проведение занятий креативного типа: занятие-фантазия, занятие-поиск, 

занятие образного  творчества,  занятие защиты творческих работ. 

Развитие у учащихся  художественно-проектных компетенции готовит 

их в будущем к получению профессии в  разных областях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приобщение учащихся к народному творчеству традиционно 

рассматривается как один из основных фактов  развития национального 

сознания, формирования духовной культуры личности. Наиболее эффективный 

путь формирования нравственно развитой, свободной и ответственной 

личности лежит через приобщение к продуктивной творческой деятельности. 

Привлекая детей и подростков к искусству, к культурным и научным 

достижениям, мы передаём им большой опыт, накопленный человечеством. 

Процесс освоения народной культуры через проектную деятельность 

непосредственно связан с процессом развития проектных компетенций 

учащихся, что предполагает наличие у учащегося внутренней мотивации к 

качественному осуществлению своей  творческой  деятельности и  проектной  

методики.  

Занятия декоративно-прикладным творчеством играют важную роль в 

развития проектных компетенций учащихся. Они способствуют его 

личностному и творческому росту, от учащегося требуется максимальная 

концентрация всех знаний умений и навыков, а так же активизация всего 

творческого потенциала. В предложенном исследовании процесса развития 

художественно-проектной компетенции, выявлена и обоснована необходимость 

применения проектного метода. 

Результатом реализации модели развития проектных компетенций 

учащихся в образовательном процессе станет новое качество 

профессиональной подготовки учащихся с использованием проектных 

технологий. Метод проектов позволяет активизировать полученные знания, 

способствует поиску и конструированию новых идей, стимулирует творческое 

и креативное мышление, способствует развитию навыков самостоятельности в 

принятии решений. Следовательно, проектные компетенции выступают как 

составной элемент системы дополнительного образования. 
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В завершении всего, хотелось бы  подчеркнуть важность развития 

проектного сознания учащихся в дополнительном образовании, поскольку 

оно выступает инструментом  формирования  и развития личности 

учащегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект 

«Возрождение белорусских ремесел» 

 

Стилизация белорусского костюма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные 

белорусские 

стилизованные костюмы 

сшиты на занятиях 

объединений по интересам 

«Мягкая игрушка» 

образцовой студии 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Кудесница». 

  

 

 

 



 

 

Кукла Масленица 

 

 

Куколка изготовлена на занятиях объединения 

по интересам «Мягкая игрушка» образцовой 

студии изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Кудесница». 

 

 

 

 

 

 

Народная тряпичная кукла Вербница или Вербная 

Данная кукла изготовлена на занятиях 

объединения по интересам «Мягкая 

игрушка» образцовой студии 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Кудесница». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Народная купальская кукла-оберег «Кубышка-травница» 

 

Куклы – травницы, изготовленные на занятиях объединения по интересам 

«Мягкая игрушка» образцовой студии изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества «Кудесница». 

Иллюстрация белорусских народных сказок 

Иллюстрация сказок, выполнена руками наших 

учащихся, на занятиях объединений образцовой студии 

«Кудесница». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Стилизованная белорусская сувенирная продукция 

 

Данные куклы-сувениры изготовлены на занятиях объединения по интересам 

«Соломоплетение» образцовой  студии изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Кудесница». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Творча-даследчы праект 

“Таямніцы лялек-абярэгаў” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Анёл дабрыні» 



 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Берагіня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

«Вербніца» і «Вялікдзень» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Паспешніца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ствараем ляльку-абярэг: майстар-клас “Вербніца” 

 

Неабходныя матэрыялы: 

 бярозавы слупок (вышыня – 12-14 см., дыяметр – 2,5 см.); 

 тканіна-двунітка (шырыня – 12-14 см., даўжыня – 1 м.); 

 вата; 

 льняны ласкут (20 х 20 см.), палоска льняной тканіны для далоней 

(2,5 х 10 см.); 

 бавоўна для платку (30 х 30 см.); 

 бавоўна для кашулі (15 х 20 см. – аснова, 10 х 10 – для рукаву); 

 бавоўна для павойніка (15х15 см.); 

 ніткі; 

 нажніцы; 

 галіначкі вярбы для ўпрыгожвання. 

Для стварэння лялькі-абярэга “Вербніца” была распрацавана наступная 

тэхналагічная карта. 

 

Этапы 

стварэння 

лялькі-абярэга 

“Вербніца” 

Змест дзейнасці Вынік у выглядзе 

фатаздымку 

1. Падры

хтоўка матэрыялаў 

і інструментаў 

Падрыхтоўка 

рабочага месца, 

матэрыялаў (варта 

адзначыць, што 

нажніцы 

выкарыстоўваюцца 

толькі па папярэднем  



 
 
 

адборы тканіны, так як 

працэс выконвання 

лялек-абярэгаў не 

дазваляе выкарыстанне 

колючых і рэжучых 

прадметаў) 

2. Выраб 

абярэжнай асновы 

На бярозавы 

слупок намотваем 

тканіну-двунітку, 

зацоўваем у нізе ніткай 

чырвонага колеру, 

завязваем вузлы. 

 

У вехняй частцы 

слупка чырвонымі 

ніткамі адзначаем лінію 

шыі, робім абярэжны 

крыжык 

 

 

 

 

 

 

 

Накладаем на 

верхнюю частку вату, а 

па-над ей 

Льняны ласкут (20 

 

 

 

 



 
 
 

х 20 см.). Складаем 

канцы тканіны 

 

 

 

 

3. Дэкор 

знешняга выгляду 

Выбіраем тканіну 

для кашулі. Намячаем 

дліну кашулі па 

вышыне лялькі. 

Завуцюжваем зрэзы 

тканіны. Пракладваем 

па іх шоў “наперад 

іголку.” 

 

 Апранаем ляльку 

ў кашулю, звязвая 

канцы верхніх ды 

ніжніх нітак ззаду. 

Намячаем на ляльцы 

лінію таліі і перавязваем 

ніткай.  

 Для стварэння 

рукавоў бярэм два 

квадратныя латкуты (10 

х 10 см) той жа тканіны, 

што і кашуля. З 

льняных палосак (2,5 х 

10 см.) ролім далоні, 

складая і завуцюжвая 

палоскі “кніжачкай” 

 



 
 
 

 На знешнюю 

старану 

рукаванакладваем 

“далоньку”, навакол 

робім складкі, 

замотваем моцнай 

ніткай. Рукаў гатовы. 

Абодва рукавы 

прымотваем моцнай 

зялёнай ніткай к лініі 

шыі. 

 

 Вібіраем тканіну 

для сукенкі. Варта 

адзначыць, што 

“Вербніца” выконвалася 

ў зяленых ды жоўтых 

адценнях.  Каб зрабіць 

зборкі, папяродпалатна 

пракладаем шоў 

“наперад іголку”. 

Загібаем па 

праложанаму шву 

верхні прыпуск. 

Сцягваем нітку. 

Прывязваем сукенку к 

ляльцы па лініі таліі, 

завязвая канцы нітак на 

вузлы. 

 



 
 
 

 Выбіраем тканіну 

для павойніка 

(традыцыйны галаўны 

ўбор). Верхні край 

тканіны завуцюжваем 

на 1 см. Пакрываем 

павайнікам галаву 

ляльцы. Закладаем 

сгібы (сгіны) ззаду і 

заматываем моцнай 

ніткай па лініі шыі. З 

бавоўны робім ачэлле 

(частка голаўнога 

ўбору). Апранаем яго 

паверх павоніка ды 

замотваем моцнай 

ніткай па лініі шыі. 

 

 Выбіраем тканіну 

для платку (бавоўна). 

Завуцюжваем верхні 

зрэз платку на 1 см. 

 



 
 
 

 Фартух робім 

мнагаслойным. Большы 

кавалачак таканіны 

упрыгожваем 

вышыўкай. 

 

 Гатовай ляльцы 

даем у руку ветачкі з 

вярбой. Наша лялька-

абярэг “Вербніца” 

гатова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Проект по созданию книги «Скарбніца беларускіх мастацтваў» 

 

      

 

       

 

 



 
 
 

 

 

             

 

      



 
 
 

         

 

              



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Проект «Работа с природным материалом как средство формирования 

экологических компетенций учащихся 

 (на примере создания коллекции украшений)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Праект «Святочна-абрадавая культура беларусаў: традыцыі і сучаснасць» 
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