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Пояснительная записка 

 

Детская школа народных ремёсел города Архангельска (далее – 

ДШНР) на протяжении 30 лет осуществляет образовательную деятельность 

по различным направлениям ремёсел. ДШНР проводит образовательную 

работу для детей от 6 до 18 лет. Располагаясь в Архангельске, ДШНР 

охватывает обучающихся школ и студентов города и ближайших 

окрестностей. Также Школа через консультативную деятельность доносит 

знания о ремёслах педагогам Архангельской области, детям и подросткам 

всего региона. 

Школа ремесел, на протяжении многих лет, открывает областные 

творческие мастерские, в том числе, в местах иконного бытования ремесел. 

Благодаря этому дети в разных уголках Архангельской области могут 

получить знания по различным видам традиционных для их территории 

ремёсел. 

За 30 лет в нашей Школе занимались самые разные дети, "отличники" и 

"двоечники", "спортсмены" и "вундеркинды", в том числе дети с ОВЗ. В 

каждой мастерской ДШНР обучались дети с ОВЗ, занимавшиеся в основных 

группах. Кроме того, сотрудниками учреждения осуществлялась работа с 

классами коррекции школ города Архангельска и области. В ДШНР 

приходили на экскурсии и мастер-классы группы детей и взрослых с ОВЗ (в 

том числе, МБУ «Центр охраны прав детства»). 

Сотрудниками и администрацией ДШНР был накоплен интересный 

опыт работы с детьми и педагогами, получены необходимые навыки, 

сформированы актуальные методы работы. И этот багаж знаний нашел свое 

отражение в целой серии мероприятий, реализованных ДШНР в содружестве 

со специализированными учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных ремесел» 2013-2020 

 

 

С 2013 года в Детской школе народных ремёсел при содействии 

Министерства образования и науки Архангельской области ежегодно 

проводятся мероприятия, ориентированные на детей с ОВЗ и специалистов, 

работающих с ними. Так, уже в 2013 году состоялась акция, направленная на 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их педагогов и родителей. 

Целью этой акции стало приобщение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их педагогов к традиционной народной культуре Русского Севера. 

В рамках акции были проведены мастер-классы для педагогов по 

направлениям традиционных ремёсел Русского Севера, по итогам которых 

педагоги перенесли полученный материал в свою деятельность. В декабре 

2013 года, как итог акции, была проведена выставка декоративно-

прикладного творчества в выставочном зале ДШНР, где ребята представили 

свои изделия, выполненные в техниках традиционных ремесел. 

В 2014 году акция была продолжена при спонсорской помощи 

компании "Аквилон-инвест", благодаря чему удалось сделать творческие 

подарки детям. В этот раз мастер-классы проводились в их учебных 

заведениях, на выезде, что позволило охватить гораздо большую аудиторию. 

Год Мероприятия Форма Участники 

2013 Акция 

«Живи, ремесло!» 

Мастер-классы, выставка, праздничное 

мероприятие в ДШНР 

80 детей  

21 педагог 

8 учреждений  

2014 Программа 

«От сердца к 

сердцу» 

Мастер-классы в организациях, 

праздничное мероприятие в ДШНР, 

мастер-классы 

150 детей 

8 учреждений 

2015 Выставка 

«Тепло наших 

рук» 

Музыкальный концерт в ДШНР, 

новогодние игры, мастер-классы, 

экскурсия 

100 детей  

15 учреждений 

2016 Выставка 

«Чудное дело» 

Праздничное мероприятие в ДШНР, 

круглый стол для педагогов, подарки 

сделанные учениками школы ремесел 

45 детей 

17 учреждений 

35 педагогов 

2017 Творческая 

лаборатория 

Выступления педагогов по номинациям 40 педагогов 

19 выступлений 

2018 Выставка 

«Рукодельные 

чудеса» 

Передвижная выставка ДШНР, мастер-

классы, выставка изделий 

150 детей 

(мастер-класс)  

145 детей 

(выставка) 

2019 выставка 

«Ремёсла и 

промыслы 

Русского Севера» 

Отдельная номинация 29 детей 

2020 Творческая 

лаборатория 

Презентация опыта работы с детьми с 

ОВЗ 

38 педагогов  



Всего, в мероприятиях приняло участие около 150 детей. По итогам 

акции этого года был организована программа «От сердца к сердцу» на базе 

нашей школы, включавший в себя игру-знакомство, игру "Ремесло за 

плечами не виснет" и мастер-классы. 

В 2015 году в уже традиционной акции участвовало более 100 детей из 

15 различных учреждений Архангельской области. Мероприятия проходили 

на базе Детской школы народных ремёсел.  

Итогом трехлетнего цикла акции «Живи, ремесло» стала Выставка-

конкурс «Тепло наших рук» для детей, имеющих ограничения по состоянию 

здоровья.  Для участия в выставке ребятам и педагогам было предложено 

выполнить изделия в традициях северных ремесел из природного материала 

на новогоднюю тематику. 

Подобные мероприятия всегда пользуются большим интересом, и 

находят отклик среди педагогов и родителей. В 2015 году в выставке-

конкурсе приняли участие более 100 детей из 15 разных учреждений 

Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Онеги и Вельска (ГБОУ АО 

«СКОШ №5», ГБОУ АО «Онежский детский дом», ГБУ «Опорно-

экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Архангельск, ГБОУ АО «Архангельский 

детский дом №2», ГБОУ АО СКОШ №31, ГБОУ АО «Вельская СКОШИ», 

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ» и др.).   

4 декабря 2015 года финишным этапом стало открытие в Детской 

школе народных ремесел выставки работ участников акции. Для 

обучающихся была подготовлена насыщенная программа: музыкальный 

концерт МБОУ ДО МО «Город Архангельск» Детская школа искусств №42 

«Гармония», новогодние игры, творческие мастер-классы, экскурсия в музей 

Школы ремесел. 

В 2016 году акция проводилась в декабре и получила название «Чудное 

дело». В ней приняло участие 9 территорий региона, 17 учебных заведений, 

45 участников. Была проведена выставка – конкурс, по итогам которой 

лучшим были вручены награды и памятные подарки. 

Программа мероприятия 2016 года была нацелена на комплексную, в 

том числе, методическую работу с детьми и педагогами. Педагоги 

участвовали в работе круглого стола по обмену опытом и впечатлений от 

проводимых мероприятий, а для детей была организована игровая 

программа. На круглом столе участники-сотрудники различных 

специализированных учреждений области, делились своим опытом работы, 

обсуждали проблемы и перспективы. Общим решением стало выражение 

мнения, что подобные встречи необходимо организовывать, но на другом, 

более высоком уровне, в формате конференции, где необходимо поднять 

вопрос о взаимодействии педагогов дополнительного образования и 

специалистов по работе с детьми с ОВЗ, для разработки новых программ, 

повышения качества образовательных услуг. 

Дети принимали участие в новогоднем празднике «Чудеса под Новый 

год». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины по новогодней 

тематике, играли в подвижные игры. На праздник заглянул Дед Мороз и 



Снегурочка. Дедушка с внучкой порадовали всех ребят подарками, 

сделанными учениками школы. 

В 2017 году акция проходила в форме Творческой лаборатории 

педагогов и проводилась с целью создания условий для представления и 

аккумуляции образовательного опыта педагогов и различных специалистов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья по 

приобщению обучающихся (воспитанников) к декоративно-прикладному 

творчеству и традиционным северным ремеслам. 

В рамках мероприятия с методическими докладами выступали: 

Горячкова Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии АО ИОО, которая 

выступила по теме «Виды методических изданий (монографии, статьи, 

тезисы, методические разработки)», Хайдарова Марина Олеговна, 

преподаватель кафедры коррекционной педагогики АО ИОО с докладом 

«Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа». 

Выступления участников были распределены по номинациям: «Из 

опыта работы», «Образовательная программа», «Проект». 

В рамках мероприятия всего приняло участие 19 спикеров, которые 

рассказали о своем опыте по приобщению детей с ограниченными 

возможностями здоровья к декоративно-прикладному творчеству. 

В 2018 году коллектив ДШНР организовал выездные праздничные 

мероприятия, объединенных общим названием «Рукодельные чудеса». 

Всего, в различных формах были задействованы 145 участников.  

Выставки проходили на выездных площадках в 4 муниципальных 

образованиях Архангельской области: г. Архангельск, г. Северодвинск, г. 

Новодвинск, Приморском районе. 

Состоялась передвижная выставка работ учащихся ДШНР (было 

выставлено 30 лучших изделий); было проведено 14 мастер-классов для 

учащихся принимающей стороны обучающимися и педагогами ДШНР по 

направлениям – роспись по дереву, плетение из бересты, шитьё, керамика, 

ткачество, северная кукла. В мастер-классах приняло участие 150 учащихся 

школ и интерната; от принимающей стороны организованы выставки 

изделий учащихся с ОВЗ, выполненных в традициях северных ремесел для 

проведения конкурса, 145 участников; 

Все участники выставки были поощрены сладкими и памятными 

подарками, сертификатами участника выставки, а учреждение получили 

благодарственные письма организаторов мероприятия, а также ценные 

подарки. 

Участники выставки с большим энтузиазмом готовились к данному 

мероприятию, показали своё умение создавать изделия. Жюри дало высокую 

оценку работ участников и отметило их стремление к участию в выставке. 

Подобные мероприятия отличаются от остальных, тем, что необходимо 

учитывать возможности ребят, строить программу с учетом физических, 

моральных, эмоциональных, психофизических способностей детей. Это 

требует большей подготовки со стороны педагогов ДШНР и учителей ребят.  



Мероприятие получило высокую оценку участников, педагогов, 

родителей и руководителей коррекционных школ.  

В 2019 году отдельного мероприятия для детей с ОВЗ не проводилось. 

Была организована отдельная номинация в рамках областной выставки-

конкурса декоративно-прикладного творчества для учащихся «Ремесла и 

промыслы Русского Севера». 29 детей из разных учреждений представили 

свои изделия в выставочном зале Дома народного творчества. 

В 2020 году сотрудники ДШНР снова вернулись к опыту проведения 

Творческой лаборатории. Из-за сложившейся ситуации с пандемией, данное 

мероприятия организовано в дистанционном формате. Педагоги и 

специалисты, работающие с детьми с ОВЗ представили на конкурс свои 

материала по номинациям: «презентация опыта работы», «проект», 

«методическая разработка». 

В следующем  2021 году планируется продолжение выездных 

мероприятий в Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский район.  

Организация, подготовка и реализация данных мероприятий требует 

много сил, знаний, времени, материальных ресурсов. Но улыбки детей и их 

родителей, счастье в их глазах, с лихвой покрывают затраченные силы. В 

наших силах подарить детям праздник, разнообразить жизнь, дать 

практические навыки в работе с природным материалом, увидеть и оценить 

работу педагогов и всех сотрудников подобных учреждений. 

С некоторыми организациями удалось договориться о реальном 

сотрудничестве. Так, например, в Северодвинске в коррекционной школе 

№15 была открыта мастерская по ткачеству. В коррекционной школе №31 

города Архангельска также открылась творческая мастерская по ткачеству. В 

2020 году в Северодвинске в коррекционной школе №15 открылись еще две 

творческие мастерские.  

Подводя итоги, заметим, что перечисленные выше мероприятия в 

рамках Акций переросли в долгосрочное сотрудничество Школы ремесел со 

специализированным учреждениями региона. Надеемся, эта работа является 

полезной всем участникам. ДШНР, как методический центр региона по 

подготовке специалистов в области традиционных северных ремесел 

осуществляет реальную поддержку, методическую помощь и открыта к 

сотрудничеству.    

Для нас такие мероприятия стали доброй традицией, неотъемлемой 

частью жизни учреждения, поэтому мы и дальше намерены продолжать эту 

работу. 
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