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Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма 

немыслимо создать сильную державу. Поэтому патриотическое воспитание всегда и 

везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником и 

средством духовного, политического и экономического возрождения страны, еѐ 

государственной целостности и безопасности. 

Народные художественные промыслы и ремесла – это неотъемлемая часть 

отечественной культуры. В них воплощѐн опыт многих веков эстетического восприятия 

мира, сохранены глубокие художественные традиции самобытных культур 

многонациональной России. Неповторимые художественные изделия народных 

промыслов любимы и широко известны не только в нашей стране, их знают и высоко 

ценят за рубежом, они стали символами и визитной карточкой отечественной культуры, 

вкладом России во всемирное культурное наследие.  

Однако, способы передачи умений, когда ученик находился рядом с наставником – 

профи,  переходят в разряд утраченных, являются проблемой. Нужны перемены.       

Актуальность проекта «Ремѐсел древних новизна.(Технопарк «Ямальские ремѐсла») 

обусловлена тем, что в настоящий момент, идет поиск форм и методов обучения  

современных детей ремесленному искусству, возрождению народных промыслов, 

необходимостью его углубленного изучения и желанием сохранить для будущих 

поколений творения народных мастеров русской школы. 

    Наш детский сад является участником российского проекта «Технопарк ИКаР». 

Технологическая зона проекта включает производственный модуль реализации 

дополнительных образовательных программ для детей. Технопарк является территорией 

новых знаний, где возможно построить для ребенка индивидуальную образовательную 

траекторию, которая будет основываться на реальных условиях производства, где он 

может учиться, начиная с детского сада.  

   Получение знаний в результате продуктивной деятельности, исследование, наглядно-

действенные методы развивающего обучения, вовлечения  дошкольников в учебный 

процесс - неотъемлемая  часть деятельности технопарков. Использование цифровых 

инструментов  в работе педагога и детей делают процесс увлекательным, повышают 

уровень творческого инженерного мышления малышей, что объясняет тему нашего 

проекта «Ремѐсел древних новизна.(Технопарк «Ямальские ремѐсла»). 

Отличительная  особенность, новизна нашего проекта состоят в том, что в его основе 

лежит идея  использования в обучении собственной активности детей, развитие 

способности к продуктивному творческому воображению и мышлению через 

знакомство дошкольников  с северными народными промыслами, ремесленным 

производством (резьба по кости, вышивание бисером) в условиях лабораторий  

технопарка. 

 

Введение 

Идея и общее содержание проекта 



 

  

  В основе исследований старинной ремесленной профессии,  производством, 

возникшим в северных регионах России, и сохранившимся до нашего времени - 

резчик по кости и рогу пройдет, в том числе, через продуктивную деятельность в 

цехе резьбы по кости. 

Вторая профессия для знакомства  - это вышивальщица бисером. Вышивание 

бисером относят к  хобби женщин разных народов, это увлечение переходит в 

разряд ремесленных профессий. Невозможно представить женские зимние одежды 

коренных народов Севера без бисерной, очень колоритной,  вышивки.  

В ходе проекта, дети  узнают, что в современном мире профессия мастера 

резьбы по кости и мастера вышивания бисером идут рядом с  профессиями 

художник, дизайнер. Профессии инженера, программиста помогут 

автоматизировать производство. Узнают, что свою продукцию мастера продают, это 

и есть малый бизнес. 

Гипотеза: предположим, что научиться ямальским ремеслам (резьбе по 

кости, вышиванию бисером) и сбыту полученной продукции, можно в условиях 

лабораторий технопарка. 

Цель: Изучить особенности производства резьбы по кости, вышивания 

бисером. Создать свою модель технопарка «Ямальские ремесла» из деталей 

конструктора LEGO WEDO, HYUNA MRT. 

Задачи:  

 дать воспитанникам понятие ремесленное производство, народные промыслы; 

 познакомить с историей  ремесленного производства на Ямале (резьба по кости, 

вышивание бисером) через различные формы организации детей; 

 изучить детскую техническую литературу и выяснить какое оборудование 

необходимо на каждый объект, создать из деталей конструктора LEGO WEDO, 

HYUNA MRT; 

 создать зал выставки-продажи изделий из кости и бисера и привлечь ребят 

объединения «Умелые бисеринки», родителей для изготовления поделок; 

 создать модель технопарка «Ямальские ремесла» с лабораториями «Резьба по 

кости», «Вышивание бисером», «Зал выставки-продаж» и познакомить ребят 

детского сада с проектом.  

Инженерная идея проекта заключается в автоматизации производства в местах, 

где не требуется художественная работа мастера своего дела. 

Проект «Ремѐсел древних новизна. (Технопарк «Ямальские ремесла») 

выполнен командой «ЯМАЛенькие мастера» из  МАДОУ «Надежда» города 

Ноябрьск Ямало – Ненецкого автономного округа. 

 

 



 

  

  

1. История вопроса  

и существующие способы решения проблемы 

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Не спадает 

интерес к отечественной истории, народным ремеслам, промыслам. С ребятами мы 

просмотрели энциклопедии и нашли ответ на вопрос о значении  понятий «народный 

промысел и ремесленное производство». 

«Народные художественные промыслы (народное ремесло) — изделия, 

изготовленные из простых подручных материалов при помощи несложных 

инструментов. Этот традиционный вид промысла разнообразен творческими видами 

деятельности, где вещи создаются собственноручно. Народы разных стран мира 

издавна использовали их для изготовления бытовых изделий и предметов искусства»  

(Википедия). 

 «Ремесленное производство -  это   изготовление различных вещей своими 

руками».                                                                                                                (Википедия). 

Одним из древних видов декоративно-прикладного 

искусства коренных малочисленных народов Севера 

стала вышивка - нанесение узоров или изображения 

льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, 

шѐлковыми, металлическими нитями, волосом, бисером, 

монетами и другими средствами на различных тканях, 

коже, войлоке.  

    Ремесленников во все времена очень уважали за 

хорошую работу, потому и родилась пословица «Всякая 

работа мастера хвалит». Ремесленник производил вещи 

на заказ или для продажи. 
  А что с северным и суровым регионом России – частью 

Русского Севера или Русской Арктики, с  уникальной 

культурой Ямала? 

С раннего детства жители тайги и тундры усваивают 

знания, накопленные поколениями. Они хорошо знакомы 

с повадками зверей, птиц, рыб, разбираются в травах, 

лишайниках и их питательных свойствах. Их культура 

самобытная, и будучи исторически «приспособлена» 

именно к данной природной среде. 



  Свадебные головные уборы, налобные повязки, накосники, детали одежды 

(воротник, края разреза, часть плеча, обшлага) декорировались цветным бисером. 

Он не был традиционным материалом для коренных народов. На Ямал  бисер 

поступал в большом количестве в обмен на меха, рыбу, кедровые орехи. Зимний 

костюм коренные народы украшали мозаичным орнаментом из меха. Украшенные 

полосы сворачивали в трубочки и, зачастую, хранили несколько лет, прежде чем они 

становились частью убранства.  

Народное творчество народов Ямала донесло до наших 

дней элементы древней языческой культуры, а их 

традиционные промыслы и ремесла, отраженные в 

орнаментах одежды, которые и свидетельствуют о тесной 

связи с природой. Об этом мы узнали, посетив в Городском 

Музейном Ресурсном Центре выставку «Наш дом - Ямал», 

Центр ремесел. 

Об этом ребята узнают и из парциальной программы 

«Арктика для дошколят», разработанной педагогами д/сада. 

В ходе реализации программы, дети защищают проекты по 

различным темам, например, «Орнаменты одежды 

северных народов», «Кочевая школа», «Вороний день». 

 Красота северных орнаментов, узоров привлекает внимание посетителей 

международных, российских выставок, но распространения не находит, это связано, в 

основном, с отсутствием машинного производства изделий. Очень важна 

художественная работа мастера, однако, мы считаем, что  такое направление как 

ремесленные мастерские по изготовлению предметов, одежды с орнаментами 

северных народов имеют право на жизнь. 

Выявленные проблемы, мы взяли за основу в создании 

модели лаборатории по вышиванию бисером технопарка. 

У северных народов хорошо развита художественная 

резьба по кости. Из кости вырезали крепилки для 

сухожильных нитей, орнаментировали их точками, 

кружками, линией сомкнутых треугольников.  

 

Оказывается, что для изготовления украшений 

используются рога оленей, коровы. Этот материал 

называют цевка, но особо ценны бивни мамонта.  

1. История вопроса  

и существующие способы решения проблемы 



  

Мы познакомились  с инструментами,  которыми 

начинали работать первые мастера, здесь же представлены 

украшения, ножи с украшенной рукоятью,  сюжеты из 

прошлой жизни северных народов, настоящего времени. Эти 

знания мы тоже учли при создании зала выставки-продажи в 

нашем технопарке «Ямальские ремесла». 

В  17  веке,  вместе  с  появлением  в  Сибири  русских  

поселенцев,  пленных  шведов,  сосланных  в  Сибирь  после  

Полтавской  битвы,  зародилась  резьба  по  кости  в  районе  города  

Тобольска.   

Развитию и процветанию косторезного  искусства   в  

Тобольске  способствовало  обилие в  Сибири  мамонтовой  кости, а 

также  древнейшая  резьба  по  ней,  существовавшая у  коренных  

народов  Севера – ханты, манси, ненцев. 

Изготовлялись в то время тобольскими косторезами гребни, 

табакерки, пороховницы, шкатулки, костяная отделка к оружию, 

пуговицы и т.д.  Тогда же  тобольские мастера  начали изготовлять и 

первые скульптурные изделия.  

      Тобольская фабрика косторезных изделий 

единственное в России действующее 

предприятие.        

В славную летопись одного из древнейших косторезных 

промыслов страны вписаны имена наших талантливых 

земляков: Михаила Знаменского, Порфирия Терентева, Генадия 
Кривошеева, Гавриила Хазова. Творчество косторезов разных поколений было 

отмечено золотыми медалями на международных выставках в Париже и Брюсселе, а 

сама фабрика награждена ордерном "Знак Почета". 
Об этом узнали мы - воспитатели, посетив ''Тобольскую 

фабрику художественных косторезных изделий‘ и показали 

детям  документальный фильм. Воспитанники посетили цех 

косторезов в Ноябрьском центре Ремѐсел. Мы спросили у 

мастеров: «С какими проблемами они сталкиваются во время 

работы?». Оказалось, что очень мешает при обработке костная 

пыль.  Эту проблему мы учли в своем проекте.  

Нам было интересно, как обучают учеников. Место ученика 

рядом с мастером – художником своего дела. Он показывает, как 

работать специальным инструментом, делится секретами. 

1. История вопроса  

и существующие способы решения проблемы 



 

  

  

2.Описание процесса подготовки проекта.  

2.1. Комплексное исследование. 

Решения на основе исследования. 

  

Во многих детских садах, центрах дополнительного образования открыты 

лаборатории или классы робототехники и легоконструирования. Многие ребята 

посещают технопарки. В нашем детском саду открыт технопарк с несколькими 

лабораториями. У детей имеется практический опыт работы, сложены представления. 

 

  

 

На основе проведенных исследований истории и 

организации производства северных народных промыслов: 

резьба по кости, вышивание бисером пришли к выводу, что 

модель технопарка «Ямальские ремесла» должна состоять из 

лабораторий «Резьба по кости»,  «Вышивание бисером», 

зала выставок – продаж. 

. 

Нашу идею развития ремесленного производства 

поддержали партнеры, с которыми сотрудничаем долгое 

время – это КСК «Ямал», Городской Интеллект Центр, 

«Центр ремѐсел» . Мы продолжили работу.  

Познакомившись с производством 

художественных косторезных 

изделий, мы узнали, что весь 

материал требует специальной 

обработки. Вначале спиливают 

ненужные элементы, очищают, 

шлифуют и только потом материал 

попадает в руки мастера, поэтому, 

мы пришли к следующему  

инженерному решению проекта. 



 

  

  

2.2. Взаимодействие с социальными партнерами 

  

. 



 

  

  

2.2. Взаимодействие с социальными партнерами 

  



 

  

  

2.2. Взаимодействие с социальными партнерами 

  



 

  

  

3.Технологическая часть проекта. 

3.1. Инженерное решение. 

В лабораториях технопарка, для учеников необходимо определить место 

рядом с мастером по художественной резьбе вручную. Для дополнительного 

освещения, на рабочих местах установим датчики света, добавим автоматические  

двери  и датчики  расстояния, при входе человека в лаборатории. 

   Оборудование лаборатории состоит из машины по вышивке бисером, конвейера 

по сортировке крупного и мелкого бисера, двух машин по разработке орнаментов. 

Для машин по разработке орнаментов используют  карточки-программы (зигзаг и 

круг).  

В лаборатории резьбы по кости нашего технопарка должны быть машина по 

очистке и резьбе кости, шлифовальная. Необходимо учесть пожелания мастеров и 

поставить роботов (роборука, конвейер) для переноски заготовки мастеру.   

Добавить вентиляцию. Весь этот процесс выполняют роботы. 

В демонстрационном  зале расположим движущиеся по кругу витрины с 

образцами изделий. 

   К демонстрации изделий (дефиле), в рамках проекта, привлечены родители. 

 Ежегодно, при подготовке проектов, особые затруднения вызывала 

технологическая часть проекта, а именно, описание. Необходимо было готовить 

много последовательных схем сборки моделей, усложнять, чтобы показать, как 

нам казалось, инженерную мысль, усложнять программирование. В этом году нам 

посчастливилось - встретились издания японских авторов Тора но Маки «LEGO 

TECHNIC» и Йошихито Исогава «Большая книга идей LEGO TECHNIC. Машины 

и механизмы», «Техника и изобретения». Предложенные интересные модели, 

понятны детям (каждая деталь в цвете), хотя не так и просты. Они не требуют 

сложных программ управления, а ведь мы и за этим в гонке, ради победы! 

Рассмотрев с детьми карты – иллюстрации, скорее нежели схемы, мы 

отобрали наиболее интересные, необходимые для нашего проекта, поскольку, 

модели понятны детям, мы могли рассуждать об изменениях необходимых для 

нашего проекта. 

Не обошлись мы и без моделей, предложенных программой к конструктору LEGO 

WEDO. 

Для изготовления машины по вышивке мы использовали всем известные схемы к 

модели «Обезьянка – барабанщица», а для вращающихся витрин схемы модели 

«Птички». Усовершенствовали их. 



 

  

  

3.Технологическая часть проекта. 

3.2.Описание конструкций 

Объекты лаборатории  резьбы по кости 

В лаборатории резьбы по кости мы постарались сохранить рабочее место 

мастеров и обучения учеников для ручной художественной обработки изделий и 

автоматизировать общую часть производства. Установлены датчики света. Входная 

дверь – автоматизирована,  дополнена датчиком расстояния. Конвейер, 

шлифовальная машина. машина для резьбы кости, роборука – это роботы, 

облегчающие обработку. Машина для сборки костной пыли выполнена из 

конструктора Huna Mrt.  

Роборука  

для переноски обработанной кости  

с конвейера мастеру 

Конвейер  

для обработки кости 

Машина  

для сборки костной пыли 

Шлифовальная  

машина  
Машина  

для резьбы кости 

Автоматические  двери  

с датчиком расстояния 



 

Оборудование для вышивания бисером 
 Предлагаем машинный вариант 

 вышивки бисером для стилизованной, современной  одежды  

Программируемая машина  

для разработки орнамента  

по кругу 

Рабочее место  

мастера и ученика 

Конвейер  

для обработки 

 бисера 

Автоматическая  

дверь 

Машина  

для вышивания 

 бисером 

Программируемая машина  

для разработки рисунка  

«Зигзаг»  
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Зал дефиле и выставки - продаж 

Вращающиеся  

по кругу витрины 
Демонстрационный    

зал 

Готовая модель 

проекта 
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Схемы  сборки 

МАШИНА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОРНАМЕНТА ПО КРУГУ 

МАШИНА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОРНАМЕНТА ЗИГЗАГОМ 

КОНВЕЙЕР ДЛЯ 
СОРТИРОВКИ БИСЕРА 

РОБОРУКА МАШИНА ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ 
БИСЕРОМ 

(ПРЕОБРАЗОВАНА  
СХЕМА «ОБЕЗЬЯНА») 

ВРАЩАЮЩАЯСЯ 
ВИТРИНА 

(ПРЕОБРАЗОВАНА 
СХЕМА «ПТИЧКИ») 
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3.3. Программирование 

ЛАБОРАТОРИЯ   
РЕЗЬБЫ  ПО КОСТИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ДВЕРИ С ДАТЧИКОМ РАСТОЯНИЯ И ЗВУКА 

СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ И РЕЗЬБЫ КОСТИ 

КОНВЕЙЕР 

РАБОЧЕЕ МЕСТО МАСТЕРА И УЧЕНИКА 

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ВИТРИНА В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ 

ЛАБОРАТОРИЯ  
ВЫШИВАНИЯ БИСЕРОМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ДВЕРИ 

КОНВЕЙЕР ДЛЯ СОРТИРОВКИ БИСЕРА 

МАШИНА ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ БИСЕРОМ 



 

  

  

Заключение 

    Работа над проектом подошла к концу. Анализируя результаты, мы пришли к 

выводу о необходимости дополнений слов  темы проекта, которые подчеркнут связь 

поколений. Так появился окончательный вариант темы нашего проекта «Ремѐсел 

древних новизна. (Технопарк «Ямальские ремѐсла)». 

 Модель технопарка «Ямальские ремѐсла» с лабораториями по обучению резьбе по 

кости, вышиванию бисером максимально приближена к реальному производству, 

дополнена собственными разработками.  

Играя, дети решали серьезные проблемы и учились создавать и познавать. 

       Очень помогает участникам проекта их посещение дополнительных занятий в 

технопарке. Дети легко читают схемы сборки, программируют, рассуждают об 

изменениях, результатах продукта. 

      При создании модели проекта проблемой для детей оказалось сборка машин по 

разработке вышивок по кругу, зигзаг. Не хватает деталей, сил закрепить, собрать 

очень сложную модель. На помощь пришел наш выпускник прошлого года, который 

частенько к нам заглядывает. После совместного мозгового штурма, было решено 

заменить крепление, установить  на ровную поверхность,  в результате чего машины  

стали вращаться более устойчиво. 

 Взаимодействие в команде для решения проблем 

Интересно было наблюдать за изменениями в отношениях детей, поскольку, перед 

микрокомандой воспитанников были установлены правила: не обижать, не кричать, 

помогать. Дети научились "слышать" друг друга, взрослого; находить компромиссы; 

четко добиваться решения поставленных задач. 

Работа в команде сплотила не только детей, с желанием в проекте участвовали 

родители.   

Вывод 

В начале работы над проектом мы с ребятами ставили цель: изучить особенности 

производства резьбы по кости, вышивания бисером. Создать свою модель технопарка 

«Ямальские ремесла» из деталей конструктора LEGO WEDO, HYUNA MRT.., 

считаем, что цель достигнута. Надеемся, что наша идея обучения детей ремесленному 

производству в современных условиях лабораторий технопарка, будет актуальна для 

обучения других ребят. 
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