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Краеведческая составляющая 

технологического образования 



Межмуниципальный творческий марафон  

«Калейдоскоп технологических идей», октябрь 2016 



Региональный семинар «Особенности преподавания предмета Технология в учреждении, 

реализующем общеобразовательную программу в специальных (коррекционных) классах 7 и 8 вида» 

февраль 2016 



Фестиваль  

«Город мастеров» 

март, ноябрь 2017 



Цель:  создание условий для творческой 

самореализации обучающихся, их 

духовно-нравственного, патриотического, 

гражданского и экологического 

воспитания 

Задачи: 

*пропагандировать знания о народных 

ремёслах и промыслах земли Романовской; 

*освоить элементарные навыки народного 

творчества и современных технологий 

изготовления различных изделий; 

*использовать при изготовлении поделок 

бросовый материал; 

*осуществить профессиональные пробы; 

*провести в интерактивной форме дни 

школьных каникул; 

*воспитывать бережное отношение к 

экологии родного края. 

 

 

Благодаря Фестивалю учащиеся  
*расширили и углубили свои знания о 

народных ремёслах и промыслах земли 

Тутаевской (Романово-Борисоглебской), 

обычаях и традициях Романовской земли 

(чаепитие по-Романовски), о современных 

технологиях,  

*узнали о проблемах экологии Ярославского 

края,  

*получили элементарные навыки 

изготовления различных изделий  из 

различных материалов, в том числе из 

бросового материала (бумаги, ткани, дерева, 

бисера, гипса, нити и т.д.);  

*с пользой для себя провели дни школьных 

каникул;  

*осуществили профессиональные пробы 

(оформитель-декоратор, столяр, резчик по 

дереву и т.д.). 



Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 



 МОУ СШ № 6 г. Тутаева 

Учителя технологии Родинская Е.А. и Денежкина Л.Н. 

Романовское кружево: 

возрождение, сохранение, 

передача в будущее 



В Ярославской губернии существовали два 

центра  кружевоплетения

Ростов Великий Романов-Борисоглебск 





Сохранение традиций Романовского кружева 

Конкурсы 

Фестивали 

Мастер-классы 

Выставки: 
 районные 

 областные 

 международные 

 



«Без корней  и полынь не жилец» 

МОУ Левобережная СШ г. 

Тутаева 

Учитель технологии 

Сарафанова С.В. 



Комплексность 

 краеведческого знания 

Культура 

История 

География 
Традиции 

Социальные нормы 

 поведения 

Духовно-нравственные 

 устои населения 

Уклад 

жизни Быт 



Дополнительное образование 
обеспечивает необходимую 
профессиональную информацию 
для детей. Здесь осуществляется 
процесс ознакомления с 
основными профессиями и 
специальностями: их содержанием, 
условиями труда, его 
организацией, формами и сроками 
освоения, возможностями 
трудоустройства, осуществление 
различных профессиональных 
проб. 

Перед современной системой 
образования стоит задача 
приобщения новых поколений к 
исторической памяти народа, а 
значит – и сохранения ее в 
наших детях. Значение 
традиционного наследия 
необходимо каждому народу. 
Наше прошлое – это фундамент 
стабильной, полнокровной 
жизни в настоящем и залог 
плодотворного развития народа 
в будущем. 


