
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении месяца народных промыслов России 
 

1. Общие положения 

1.1. Месяц народных промыслов России – интерактивная выставка 

проводится в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

1.2. Выставка направлена на приобретение знаний о народных промыслах 

России. 

2. Цели и задачи выставки 

2.1. Цель: приобретение знаний и представлений у учащихся школы о 

народных промыслах России, умение о них рассказать. 

2.2.    Задачи: 

2.2.1. Классному руководителю получить в письме в электронном журнале 

название промысла. 

2.2.2. Классу найти информацию о промысле. 

2.2.3. Классу подготовить выступление о промысле. 

2.2.4. Снять видео выступления о промысле и выложить в Инстаграм с 

отметкой аккаунта school32_krsk. 

2.2.5. Создать визуальный проект промысла (плакат, напечатанный коллаж, 

реальный макет промысла) и разместить на панелях первого этажа 

возле вахты.  

3. Участники интерактивной выставки 

 

3.1. В интерактивной выставке принимают участие 1-11 классы.  

 

4. Порядок организации и проведения интерактивной выставки 

 
4.1. С 1 по 4 февраля проводится выставка «Игрушки народов России»; 
4.2. С 7 по 11 февраля проводится выставка «Росписи народов России»; 
4.3. С 14 по 18 февраля проводится выставка «Резьба и изделия из металла»; 
4.4. С 21 по 25 февраля проводится выставка «Изделия из ткани». 
 
Каждому классному руководителю в первый день недели в электронном 

журнале присылается название промысла.  

 



Инструкция классному руководителю: 

 
Например, 1-го февраля классный руководитель 5А класса получает название 
«дымковская игрушка» 
 

1) Классный руководитель 5А класса отправляет классу задание: придумать 
рассказ на одну минуту о дымковской игрушке. Рассказ должен содержать 
описание, историю создания, интересные факты, значение для народной 
культуры России.  

2) Класс подготавливает выступление, один или несколько учеников 
рассказывают подготовленное выступление на видео (ВЕРТИКАЛЬНО!). 

 
3) 5А класс выкладывает видео выступления в пост Инстаграм в профиль 

своего класса или личный профиль ученика с отметкой school32_krsk. 
 

4) Далее 5А класс готовит визуальный проект (плакат, напечатанный коллаж, 
реальный макет) дымковской игрушки. 

 
5) 5А класс размещает визуальный проект на пробковых панелях первого 

этажа возле вахты.  
 
 

Требования к видео выступлению: 

 

 Рассказ о промысле должен содержать описание, историю создания, 

интересные факты, значение для народной культуры России. 

 Выступающий ученик должен говорить четко, понятно и выразительно. 

 Внешний вид ученика должен быть классический или в русском-народном 

стиле.  

 Видео должно быть ровно 1 минуту и хорошего качества. 

 

Требования к визуальному проекту: 

 

 Проект может быть выполнен в виде плаката (нарисованный карандашами, 

красками или фломастерами на формате А3 или А4), в виде напечатанного 

коллажа (созданный проект на компьютере размещается на формате А3 

или А4), в виде аппликаций (формат основания А3 или А4), в виде 

реального макета (реальная игрушка или объемный макет из бумаги и 

других материалов). 

 В правом нижнем углу прописать название класса и промысла (к 

реальному макету прикрепляется дополнительный лист с названием класса 

и промысла).





 


