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Краткая аннотация  

к проекту вариативной малозатратной формы "Палитра лета" 

Название организации: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного об-

разования города Костромы «Детско-юношеский центр «АРС» 

Адрес: 156016 г. Кострома, Давыдовский-2, 25, т. 22-99-21, 34-20-62, факс (4942) 22-

99-10,  

Банковские реквизиты: ИНН 4401006695, КПП 440101001,  ОГРН 1024400529911, 

ОКПО 32501264 Управление финансов Администрации города Костромы (Детско-

юношеский центр города Костромы «АРС») ГРКЦ Банка России по Костромской области 

г. Кострома,   БИК 043469001, (л/с 973081424) р/с 40701810534693000002 

В ДЮЦ "АРС" в каникулярный период для детей центра и микрорайона создаётся 

пришкольный лагерь, проводятся спортивные сборы, организуются выездные творческие 

смены, в филиалах ДЮЦ "АРС" педагогами центра проводятся игровые программы, твор-

ческие мастерские и мастер классы.  

Художественная школа ДЮЦ "АРС" ежегодно проводит для детей школы "пленэр", 

дети художественной школы посещают пришкольный лагерь. В этом году в педагогиче-

ском коллективе художественной школы родилась идея разработки краткосрочного твор-

ческого проекта летней занятости детей "Палитра лета". 

Номинация: «Программы вариативных малозатратных форм» 

Название проекта: «Палитра лета» 

Руководитель проекта: Заиграев Вячеслав Вячеславович, директор «Детско-

юношеского центра города Костромы  «АРС», м/н Давыдовский-2, д.25, тел.22-99-21, e-

mail: duts.ars@mail.ru 

Авторы проекта: Смирнова Светлана Владимировна,  Думцева Раиса Александровна, 

методист. Адрес: м/н Давыдовский-2, д. 25, тел. 41-60-81, e-mail: dumzeva.raisa@mail.ru 

Цель проекта: организация  летней занятости детей и подростков в каникулярный пе-

риод посредством организации интересного, художественно-творческого и познаватель-

ного досуга. 

Участники: педагоги дополнительного образования и учащиеся "Художественной 

школы ДЮЦ "АРС" , учащиеся других детских объединений центра, дети и подростки - 

жители микрорайона, в т.ч. дети находящиеся в трудной жизненной ситуации в возрасте 

10-14 лет.  

Сроки реализации проекта. Проект реализуется в течение 10 дней в августе 2016 года 

(15.08-27.08.2016) на базе "Художественной школы ДЮЦ "АРС" 

Место проведения:"Художественная школа ДЮЦ "АРС",  ул. Индустриальная, д. д. 

25/2 

Формы и методы реализации проекта: в ходе реализации программы используются 

коллективные и групповые формы работы с применением досуговых методов деятельно-

сти и КТД, методы словесные, наглядные и практические  

Финансирование проекта:   Источниками финансирования реализации программы яв-

ляются средства ДЮЦ "АРС" и средства родителей (законных представителей)  
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1. Пояснительная записка 

Актуальность. В настоящее время государственные проблемы социальной сферы 

оказывают негативное влияние на духовно-нравственное развитие, физическое здоровье 

детей и подростков.  Рост социального сиротства, безнадзорность, доступность информа-

ции, имеющей негативную  направленность(насилие, терроризм и др.) способствует фор-

мированию негативных проявлений в поведении подростков.  Поэтому очень важно орга-

низовать досуг детей в каникулярный период. 

Летние каникулы это самое продолжительное время отдыха учащихся. Многие ро-

дители не могут обеспечить интересный и организованный отдых на протяжении всего 

летнего периода своим детям  и очень часто дети  в этот период предоставлены сами себе. 

В каникулярный период учащему необходимо восполнить недостаток двигательной 

активности, которая накапливается за время учебного года, сделать полезным их досуг, 

максимально отвлечь от пустого времяпровождения. Отдых детей должен быть не только 

активным, но и творческим, познавательным, интересным.  

Для этих целей ребёнку, подростку надо предложить такую деятельность, которая 

увлечет его, сможет дать возможность реализовать или открыть свои способности, уви-

деть результат своей деятельности. 

В ДЮЦ "АРС" в каникулярный период для детей центра и микрорайона создаётся 

пришкольный лагерь, проводятся спортивные сборы, организуются выездные творческие 

смены, в филиалах ДЮЦ "АРС" педагогами центра проводятся игровые программы, твор-

ческие мастерские и мастер классы.  

Художественная школа ДЮЦ "АРС" ежегодно проводит для детей школы "пленэр", 

дети художественной школы посещают пришкольный лагерь. В этом году в педагогиче-

ском коллективе художественной школы родилась идея разработки краткосрочного твор-

ческого проекта "Палитра лета". 

1.2. Организаторы, участники проекта  и сроки реализации. 

Организаторы и участники: администрация ДЮЦ "АРС", педагоги дополнительно-

го образования и учащиеся "Художественной школы ДЮЦ "АРС" , учащиеся других дет-

ских объединений центра, дети и подростки - жители микрорайона, в т.ч. дети находящие-

ся в трудной жизненной ситуации в возрасте 10-14 лет.  

Сроки реализации проекта. Проект реализуется в течение 10 дней в августе 2016 го-

да (15.08-27.08.2016) на базе "Художественной школы ДЮЦ "АРС" 

 



Проект летней занятости детей "Палитра лета"-2016 

5 
 

1.3. Нормативно-правовая база.  Проект разработан с учетом законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 авгу-

ста, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г.)  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р  "Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2020года".  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2011 № МД-463/06 "О рекомендациях по организации детского оздоро-

вительного отдыха" 

 Устав образовательного учреждения; 

 Программа развития учреждения на 2013-2018гг. 

 Локальные акты учреждения. 

 

2. Цель и задачи проекта. 

Цель: организация  летней занятости детей и подростков в каникулярный период посред-

ством организации интересного, художественно-творческого и познавательного досуга. 

Задачи: 

 создание условий для развития познавательных интересов учащихся 

 знакомство с ремёслами Костромского края и литературным творчеством о ре-

мёслах 

 приобретение  элементарных практических навыков и умений в различных тех-

никах ремёсел; 

 самостоятельное изготовление  изделий 

 формирование положительного и уважительного отношения к труду 

 ориентирование участников на активную социальную позицию, формирование 

навыков общения в коллективе, адаптации в социуме; 

 формирование  интереса к истории Костромского края и города Костромы 
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3. Концептуальные подходы и принципы реализации программы 

Реализациия проекта опирается на концепцию дидактического прагматизма (ути-

литаризма) (Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер). т.е.  обучение как непрерывный процесс, где 

предпочтение отдается формированию практических умений и навыков. Концепция про-

возглашающая «обучения посредством делания», согласно которой предполагается, что 

истинным центром работы должна быть совместная деятельность педагога и детей. 

Реализация проекта основана на принципах гуманистического воспитания : 

 развития творческой личности и индивидуальности (принцип воспитывающего 

обучения);  

 соответствия с особенностями окружающей культуры (принцип связи истори-

ческого прошлого и принцип научности(позволяет усвоить культурные осо-

бенности и адаптироваться в социуме при условии знания его культурных цен-

ностей) 

 адаптация воспитанников к взрослой жизни, расширением их опыта использо-

вать свои теоретические знания на практике (принцип эффективности социаль-

ного взаимодействия); 

 обязательное пребывании в коллективе , участие в его деятельности и участие 

самого коллектива в формировании личности каждого из членов коллектива 

(принцип коллективности) 

 сочетания активной самостоятельной деятельности  и руководства педагога. 

 

4. Описание проекта. 

Идея проекта:  привлечь к творческой и познавательной деятельности в каникуляр-

ный период не только учащихся художественной школы, но и детей микрорайона, предо-

ставить участникам проекта возможность познакомится с традиционными для Костром-

ской области  ремёслами(плетение из бересты, лозоплетение, Костромская роспись и 

скань), изготовить своими руками предметы ручного ремесла.  

Обоснование выбора темы проекта: В программе художественной школы прово-

дятся занятия по изучению некоторых видов декоративно – прикладного творчества, но 

это, в основном, известные и популярные направления: Городецкая, Северодвинская рос-

пись по дереву, Семёнковские матрешки, Гжель, Хохлома, и др. С ремеслами Костром-

ской области учащиеся почти не знакомы (программа школы не позволяет дополнительно 

отводить на это часы). А ведь на Костромской земле есть замечательные традиции – это 



Проект летней занятости детей "Палитра лета"-2016 

7 
 

плетение из бересты и лозоплетение, Костромская роспись по дереву и знаменитая Ко-

стромская скань.  Костромская область гордится своими мастерами – ювелирами. Ко-

стромская земля и город Кострома считаются "ювелирной столицей России" 

Особенности проекта и новизна. Преимущество проекта состоит в том, что проект в 

краткий срок позволяет решить поставленные задачи, работать  на получение конкретного 

результата. Проект может быть использован и реализован любым педагогом, в том числе 

не связанными с художественной или декоративно-прикладной деятельностью, тема и 

наполняемость проекта может быть легко скорректирована в зависимости от потребности 

и запроса социума, детей (при необходимости - образовательной программы).  Реализация 

проекта может быть осуществлена в период летних и зимних каникул образовательных 

учреждений. 

Новизна заключается в том, что проект наряду со знакомством прикладными видами 

творчества и ремеслом, позволяет участникам проекта углубить свои познания по истории 

Костромского края, прикоснутся к литературному творчеству. Реализация проекта может 

обеспечит непрерывность обучения в системе дополнительного образования, позволит в 

процессе активного отдыха детей обеспечить приобщение детей к творческой деятельно-

сти, расширить кругозор об  истории развития Костромской земли, в том числе развития 

видов ручного рукоделия, ремесла и ювелирного дела.  

4.1. Механизм реализации проекта. 

Тематика проекта"Разноцветное лето "художки"  несёт в себе очень важные функ-

ции. Во - первых, для детей, обучающихся в художественной школе - дополняет и расши-

ряет   знания по общеразвивающей программе . Во - вторых, детям "нехудожки"  - даёт 

возможность прикоснуться к области изобразительного искусства и декоративно-

прикладного  творчества.  Поставленные в проекте задачи реализуются через цикл тема-

тических мероприятий:  мастер-классов, творческих мастерских(практикумов), посещение 

выставок и музеев, выполнения КТД. 

Так, например в проекте запланированы экскурсии в Центр ювелирного мастерства 

(п. Красное-на-Волге), музей Петровской игрушки и др. Посещая уникальный музей са-

мобытной Петровской игрушки,  дети на мастер-классе изготовят свистульки, смогут по-

пробовать себя в росписи по фаянсу.   

Некоторые из техник сложны в исполнении и требуют специальной подготовки (с 

ними ученики будут знакомиться только в теории), некоторые доступны детям и будут 

ими опробованы на практике. Программа проекта предусматривает, что практически каж-

дый день ученики будут выполнять и заканчивать небольшое изделие в той или иной тех-

нике и уносить его домой. В рамках проекта учащиеся попробуют свои силы не только в 
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традиционных техниках, они попробуют переработать их и перенести в современную 

жизнь , а также освоят некоторые появившиеся совсем недавно вместе с новыми материа-

лами (например, пластик). 

Проект реализуется с группой детей из 12-15 человек, в возрасте 10-14 лет. время за-

нятости  детей с 10.00 до 14.00 часов. 

Каждый день участников проекта будет иметь свой цвет и литературное сопровож-

дение, т.е. стихотворение о творчестве, мастерстве, художниках и мастерах. Стихотворе-

ние подбирается детьми дома и зачитывается в начале дня в случае отсутствия стихотво-

рения у ребёнка педагог зачитывает свой вариант. Реализация проекта начинается со сти-

хотворения  Н.Майорова "Рождение искусства", которое предлагают педагоги. Цветовую 

гамму дня дети определяют сами, отправным моментом вновь станет вид ремесла с кото-

рым они будут знакомится сегодня. На "цветограмме" фиксируют цвет дня и помещают 

стихотворение. В конце дня на "цветограмме" ставят точки, кружочки, цветочки, такого 

цвета, какое у них настооение. "Цветограмма" позволит увидеть проект в цвете, оценить 

эмоциональный эффект и насыщенность проекта.   

Первая половина каждого дня - получение новых знаний, посещение выставок, музе-

ев участие в мастер-классах. Вторая половина дня - практикумы и творческие мастерские, 

КТД. Большую часть времени участники проекта находятся в познавательно-творческой 

деятельности: узнают, пробуют, экспериментируют,  создают, общаются друг с другом.  

На конец реализации проекта детьми создаётся выставка "Наш музей ремесла", в ко-

тором представлены готовые изделия участников. На итоговом мероприятии, учащиеся 

создают декоративное панно в технике "изонить" по индивидуальным проектам с общим 

название "Есть жажда творчества, уменье созидать ...." с эипграфом, которым станет сти-

хотворение Н. Майорова "Творчество" . Общим итогом реализации проекта станет боль-

шое панно и сборник стихов о творчестве, искусстве, ремесле.  

4.2. Формы и методы реализации проекта: в ходе реализации программы исполь-

зуются коллективные и групповые формы работы с применением досуговых методов дея-

тельности и КТД, методы словесные, наглядные и практические  
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5. План реализации проекта. 

№  

Темы, 

дата 

Тема дня Материалы 

Для учени-

ков 
Беседы, проблемные диалоги, 

КТД, экскурсии 

Практикумы, творческие 

мастерские, масте-классы 

15.08.2016 

 

№ 1 

 

 

 

Знакомство с программой проекта. 

Техника безопасности. (0.5.ч) 

Беседа «Красота вокруг нас» 

(0.5.ч). Стихи о художниках,  

творчестве (Н. Майоров "Рожде-

ние искусства"). 

Определение "цвета дня", оформ-

ление "цветограммы". 

- - 

№ 2 «Волшебные узелки».Знакомство 

с техникой макраме, использова-

ние в быту, изучение двух- трех 

основных узлов макраме.(0.5ч) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформ-

ление "цветограммы". 

Стилизация растений, про-

израстающих в Костром-

ской области от зарисовок с 

натуры к схемам и шабло-

нам для  работ в различных 

техниках ДПИ (роспись по 

дереву, вышивка, апплика-

ция из ткани) (1ч)  

Выполнение браслетика из 

цветных ниток в технике 

макраме(1.5ч) 

Карандаш 

Бумага 

Гелевые, 

ручки 

Фломастеры 

 

Цветные нит-

ки мулине, 

«снежинка» 

или "ирис" 

16.08.2016 

 

№ 3 

 

Инструктаж по ТБ на транспор-

те.(0.5 ч.) 

«Украшение быта- вечная потреб-

ность творческих лю-

дей».Экскурсия в музей деревян-

ного зодчества или в музей льна и 

бересты(2ч.) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформ-

ление "цветограммы". 

Создание иллюстративного 

собирательного образа од-

ного из предметов древне-

русского быта , например, 

прялки, кувшина, кадуш-

ки.(1.5ч)  

 

Карандаш, 

бумага, цвет-

ные каран-

даши, гуашь 

17.08.2016 

 

№ 4 

 

«На пути к истокам».Виды и фор-

мы ваз, основное назначение де-

коративных сосудов. (1ч) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформ-

ление "цветограммы". 

Создание эскиза необычной 

вазы. 

Лепка из глины вазы ори-

гинальной формы (3ч) 

стеки 

18.08.2016 

 

№ 5 

 

«История и новая жизнь Петров-

ской игрушки». Посещение музея  

Петровской игрушки (1ч.) 

Посещение магазина народных 

промыслов для приобретения из-

делий из папье - маше для роспи-

си. (0.5ч.) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформ-

ление "цветограммы". 

Мастер-класс по изготовле-

нию свистульки. (1.5 ч) 

Грунтовка водоэмульсион-

ной или акриловой краской 

заготовок под роспись по 

дереву (0.5 ч.) 

- 
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19.08.2016 

 

№ 6 

 

 

 

«То цветочек, то листочек, то пав-

лин».Знакомство с Костромской 

росписью по дереву. Основные 

элементы и цветовая гамма (0.5ч.) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформ-

ление "цветограммы". 

Роспись по дереву в понра-

вившейся технике  (1.5 ч) 

 

 

Гуашь, раз-

делочная 

доска (млад-

шие), 

Объемный 

предмет из 

папье-маше 

(старшие) 

 

№ 7 

«Современные княж-

ны».Основные приемы работы с 

пластиком. Современные украше-

ния (0.5 ч) 

Изготовление изделия из 

пластика (подвеска)(1.5ч) 

Цветной пла-

стик, доска 

для работы. 

22.08.2016 

 

№ 8 
 

«Солнышко из кусоч-

ков».Лоскутное шитье, происхож-

дение, традиции, современное ис-

пользование(0.5) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформ-

ление "цветограммы". 

Изготовление декоративно-

го панно «Символ года» в 

технике аппликации из тка-

ни, имитирующей лоскут-

ное шитье. (1.5ч) 

Лоскутки 

цветной тка-

ни, ножницы, 

тесьма 

 

 

№ 9 

«Живая лоза».Знакомство с плете-

нием из лозы, разными видами 

изделий: корзин, ваз, подносов , 

коробов и их назначением в быту. 

Изготовление небольшого 

сувенира в технике плете-

ния из лозы, например, по-

гремушки. (2ч) 

- 

23.08.2016 

 

№ 10 

 

«Красота на все времена». Экс-

курсия в п. Красное –на -Волге в 

музей ювелирного искусства. 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформ-

ление "цветограммы". 

Посещение мастер-класса 

по скани. 

- 

24.08.2016 

 

№ 11 

 

«Чудо под ногами».Знакомство с 

различными техниками изготов-

ления половичков (0.5 ч) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформ-

ление "цветограммы". 

 

 

 

 

«На пути к истокам».Виды и фор-

мы ваз, способы росписи декора-

тивных сосудов 

Создание эскиза цветного 

круглого или прямого по-

ловичка. (0.5ч.) Изготовле-

ние круглого половичка 

учащимися старшего воз-

раста. 

Изготовление аппликации 

«Коврик» из цветной бума-

ги младшими учениками. 

(2ч.) 

Роспись гуашью, слеплен-

ной ранее вазы. Покрытие 

работы  лаком. (1ч) 

Цветные ка-

рандаши 

Ножницы 

Крючок для 

вязания 

(большой) 

Трикотажная 

лента  

Цветная бу-

мага 

Клей 

Гуашь 

25.08.2016 

№ 12 

 

«Яблочко на тарелочке». Знаком-

ство с техникой костромской рос-

писи по фарфору, экскурсия в му-

зей Петровской игрушки. 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформ-

ление "цветограммы". 

Мастер-класс  росписи по 

фарфору. 
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26.08.2016 

№ 13 

 

«Хрустальная вышив-

ка».Знакомство с инновационны-

ми видами художественной обра-

ботки материалов. 

КТД «Есть жажда творчества, 

уменье созидать ...."». Подведение 

итогов. Выставка творческих ра-

бот, обмен мнениями. Вручение 

сертификатов об участии в  гра-

мот, фотографирование 

Выполнение декоративного 

панно в технике «изонить» 

по индивидуальным эски-

зам.  

Бархатная 

бумага, нож-

ницы, иглы, 

булавки, «се-

ребряные», 

«золотые» 

армирован-

ные нити 
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6. Методико- педагогическое обеспечение проекта 

№  

Темы, 

дата 

Тема дня Педагоги  

15.08.2016 

 

№ 1 

 

 

 

Знакомство с программой проекта. Техника безопас-

ности. (0.5.ч) 

Беседа «Красота вокруг нас» (0.5.ч). Стихи о худож-

никах,  творчестве (Н. Майоров "Рождение искус-

ства"). 

Определение "цвета дня", оформление "цветограм-

мы". 

Родионова  

Ирина Владимировна 

Смирнова  

Светлана Владимировна 

Якунина  

Ирина Борисовна 

№ 2 «Волшебные узелки».Знакомство с техникой макраме, 

использование в быту, изучение двух- трех основных 

узлов макраме.(0.5ч) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформление "цветограм-

мы". 

16.08.2016 

 

№ 3 

 

Инструктаж по ТБ на транспорте.(0.5 ч.) 

«Украшение быта- вечная потребность творческих 

людей».Экскурсия в музей деревянного зодчества или 

в музей льна и бересты(2ч.) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформление "цветограм-

мы". 

Родионова  

Ирина Владимировна 

Смирнова  

Светлана Владимировна 

Потеева  

Людмила Петровна 

17.08.2016 

 

№ 4 

 

«На пути к истокам».Виды и формы ваз, основное 

назначение декоративных сосудов. (1ч) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформление "цветограм-

мы". 

Смирнова  

Светлана Владимировна 

Колодий  

Любовь Павловна 

18.08.2016 

 

№ 5 

 

«История и новая жизнь Петровской игрушки». По-

сещение музея  Петровской игрушки (1ч.) 

Посещение магазина народных промыслов для при-

обретения изделий из папье - маше для росписи. 

(0.5ч.) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформление "цветограм-

мы". 

Родионова  

Ирина Владимировна 

Якунина  

Ирина Борисовна 

Енгалычева  

Галина Леонидовна 

19.08.2016 

 

№ 6 

 

 

 

«То цветочек, то листочек, то павлин».Знакомство с 

Костромской росписью по дереву. Основные элемен-

ты и цветовая гамма (0.5ч.) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформление "цветограм-

мы". 

Родионова  

Ирина Владимировна 

Смирнова 

Светлана Владимировна 

Колодий  

Любовь Павловна  

  

№ 7 

«Современные княжны».Основные приемы работы с 

пластиком. Современные украшения (0.5 ч) 
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22.08.2016 

 

№ 8 
 

«Солнышко из кусочков».Лоскутное шитье, проис-

хождение, традиции, современное использование(0.5) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформление "цветограм-

мы". 

Родионова Ирина Влади-

мировна 

Смирнова Светлана Вла-

димировна 

Германов Алексей Вита-

льевич 

 

 

№ 9 

«Живая лоза».Знакомство с плетением из лозы, раз-

ными видами изделий: корзин, ваз, подносов , коро-

бов и их назначением в быту. 

Родионова Ирина Влади-

мировна 

Смирнова Светлана Вла-

димировна 

23.08.2016 

 

№ 10 

 

«Красота на все времена». Экскурсия в п. Красное –на 

-Волге в музей ювелирного искусства. 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформление "цветограм-

мы". 

Создание эскиза цветного 

Смирнова Светлана Вла-

димировна 

Потеева Людмила Пет-

ровна 

24.08.2016 

 

№ 11 

 

«Чудо под ногами».Знакомство с различными техни-

ками изготовления половичков (0.5 ч) 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформление "цветограм-

мы". 

«На пути к истокам». Виды и формы ваз, способы 

росписи декоративных сосудов 

Родионова Ирина Влади-

мировна 

Енгалычева Галина Лео-

нидовна 

25.08.2016 

№ 12 

 

«Яблочко на тарелочке». Знакомство с техникой ко-

стромской росписи по фарфору, экскурсия в музей 

Петровской игрушки. 

Стихи о художниках,  творчестве. 

Определение "цвета дня", оформление "цветограм-

мы". 

Родионова Ирина Влади-

мировна 

Смирнова Светлана Вла-

димировна 

26.08.2016 

№ 13 

 

«Хрустальная вышивка».Знакомство с инновацион-

ными видами художественной обработки материалов. 

«Счастье созидания». Подведение итогов. Выставка 

творческих работ, обмен мнениями. Вручение серти-

фикатов об участии в  грамот, фотографирование 

Родионова Ирина Влади-

мировна 

Смирнова Светлана Вла-

димировна 

Якунина Ирина Борисов-

на 
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7. Финансовое обеспечение и материально-техническое проекта 

Реализация проекта осуществляется за счет средств ДЮЦ "АРС" и средств родите-

лей участников проекта. 

Для оформления помещения и освещения событий по реализации проекта необхо-

димо: ватманы, ксероксная бумага, компьютер, принтер, телевизор, интернет. 

Материалы для учащихся Оборудование Стоимость 

(родительские средства) 

Карандаш 

Бумага 

Гелевые ручки 

Фломастеры 

Цветные нитки мулине, «снежин-

ка» или "ирис" 

Наглядный материал- 

травы и цветы 

 

 

Толстая бельевая ве-

ревка 10-14 метров 

 

 

 

 

 

Карандаш, бумага, цветные каран-

даши, гуашь 

Маршрутный автобус Стоимость экскурсионного об-

служивания и мастер-класса 

 

Стеки Глина  

 Маршрутный автобус Стоимость экскурсионного об-

служивания  

Гуашь, разделочная доска (млад-

шие), 

Объемный предмет из папье-маше 

(старшие) 

Цветной пластик, доска для работы 

3 разделочных доски, 

мебельный лак 

 

 

Цветной пластик 

 

Лоскутки цветной ткани, ножницы, 

тесьма 

Лоскутки ткани, 

тесьма. 

Пруты лозы, ножи. 

 

 Маршрутный автобус Стоимость экскурсионного об-

служивания -  

Цветные карандаши. Ножницы. 

Крючок для вязания большой. 

Трикотажная лента или старые из-

делия. 

Цветная бумага, клей, гуашь. 

  

 Маршрутный автобус Стоимость экскурсионного об-

служивания и мастер-класса - 

Бархатная бумага, ножницы, иглы, 

булавки, «серебряные», «золотые» 

армированные нити. 
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5. Ожидаемые результаты 

В результате реализации проекта: 

 созданы комфортные условия для выявления способностей и развития инте-

ресов учащихся 

 дети познакомились с ремёслами Костромского края: лозоплетение, роспись 

по дереву и фарфору, лепка из глины, макраме, ткачество, ювелирное де-

ло(скань) и др. 

 познакомились с литературным творчеством о ремёслах 

 посетили  мастер-классы, и творческие мастерские, музеи "Петровской иг-

рушки", "Деревянного зодчества", "Ювелирного искусства" и др. 

  приобрели элементарные  умения изготовления поделок в различных техни-

ках(ремёслах); 

 создали личную коллекцию поделок 

 создали декоративное панно, альбом стихов о художественном и прикладном 

творчестве; 

 создали "цветограмму" проекта 

 прониклись чувством уважения к ручному труду и труду как средству удо-

влетворения своих потребностей и интересов. 

 сформировались навыки общения в коллективе своих сверстников, взаимо-

действия со взрослыми 

 приобрели социальный опыт взаимодействия и общения 

 прониклись чувством любви и уважения к Родине и родного краю. 

Методы определения результативности программы:  

1. Опросные (беседа, собеседование) 

2. Метод незаконченных предложений; 

3. Цветография; 

4. Наблюдение. 

 


