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Реализация 

инновационного проекта



Внедрение модели организации процесса 

патриотического воспитания 

в учреждении образования 

 История Беларуси: возникновение и развитие                                                     
 Символы Беларуси  

 Государственные и народные праздники 
 Достопримечательные места Беларуси
 Люди, которые прославили Беларусь 
 Народные промыслы и искусства 
 Белорусское народное творчество 



Работа с 

детьми

Работа с 

педагогами

Работа с 

родителями



«Беларускамоўны» дзень



Специально организованная деятельность



Государственные и народные праздники





Дидактические игры и пособия



Наглядно – демонстрационное пособие «Спадчына»



Чытанка для дзяцей













Мини - музеи



Семинары



Посещение музеев города



РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП

Инноватор: создание презентаций и 
сопроводительных бесед к ним.
«Чудеса Беларуси»,

«Куклы – обереги»,

«Новый год. Новогодние традиции в разных 
странах», 

«Лозоплетение»,

«Ткачество».

Методическая копилка творческих идей:

- Разработаны методические рекомендации 
по теме «Народные промыслы и ремесла»,

- Дидактические пособия, игры,

- Планирование по патриотическому              
воспитанию на все возрастные группы,

- Консультативный материал.



Сотрудничество с участниками 
инновационного проекта: 

• 20 сентября, 17 декабря 2016 года на семинарах
«Осуществление анализа и самоанализа в
профессиональной деятельности педагога»;
• 10 ноября 2016 года на вебинаре «Внедрение модели
организации патриотического воспитания в учреждении
образования»;
• 16 января 2017 года на Республиканском научно –
практическом семинаре «Изучение и обобщение
педагогического опыта как средство профессионального
развития педагога»;
• 10 марта 2017 года на семинаре «Психолого-
педагогическое сопровождение инновационной
деятельности в учреждении дошкольного образования»;
• 16 марта 2017 года участие со статьей в работе
Международной научно-практической конференции
«Социальная и психолого-педагогическая помощь семье:
опыт, проблемы, перспективы» (БГПУ).
•



Совместные мероприятия с родителями





Фотогазеты



Выставки



Белорусские народные костюмы



Результаты
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Заинтересованность родителей 
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Инновационный потенциал педагогов



Спасибо за внимание!
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