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Цель и задачи проекта

Разработать и 
реализовать 

систему 
мероприятий, 
посвященных 

Году литературы 
в России

Формировать 
коллектив 

единомышлен-
ников и 

социальных 
партнеров

Формировать 
потребность в 

творческом 
самовыражении 
через лепку из 

глины

Активизировать интерес к 
художественной 

литературе через 
включение участников 

проекта в значимые виды 
деятельности

Расширить 
границы 

образовательного 
пространства

Формировать у 
участников 

проекта 
активную 

жизненную 
позицию



Участники проекта
- Педагог и обучающиеся ТО
-Детский и педагогический 

коллективы ЦДТ, ОУ поселка
- Родители

- Коллектив детской районной 
библиотеки и иных организаций

Сроки реализации
2-е полугодие 

2014-2015 учебного года



Ведущая педагогическая идея проекта

Познавательная
деятельность 

Спортивно-игровая
деятельность

Учебная 
деятельность

Художественная
деятельность

Системный  и 

деятельностный подходы 

к организации,  

объединение усилий 

участников проекта 

позволят быть 

причастными к 

решению приоритетных 

задач современного 

общества

Досуговая деятельность



• Указ Президента РФ
• Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
«Художественная лепка из глины»

• План воспитательной работы и 
работы с родителями  в ТО, ЦДТ

• Сценарии и конспекты мероприятий

Нормативно-
методическая 

основа

• Материально-техническая база МБУДО 
«Центр детского творчества» и иных 
организаций

• Материально-техническая база 
творческого объединения по 
художественной лепке из глины

Материально-
техническая

основа

• Создание психолого-педагогических 
условий 

• Организация предметно-развивающей 
среды

Организационно-
педагогические

условия
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Организационно-методическое 
обеспечение



Подготовительный

Цель: запуск проекта; создание атмосферы 
доброжелательности, творчества и сотрудничества

Основной
Цель: реализация проекта; активизация интереса к 

художественной литературе через включение в 
значимые виды деятельности
й

Итоговый 

Цель: анализ полученных результатов, обобщение и 
опыта

Внедренческий

Цель: систематизация и распространение опыта в 
ходе дальнейшей педагогической деятельности



Планирование (Зачем? Что?)

Постановка проблемы 

Разработка индивидуальных и коллективных 
творческих маршрутов

Подготовка (Что сделать? Как? Кто?) 
Лепка. Сушка. Обжиг. Декорирование. 

Оформление выставки 
Разработка сценария

Проведение (Где? Когда? Во сколько)

Публичная презентация  выставки 

«Сказку сделаем из глины» 

Анализ/Перспектива (Что? Почему? Где?) 

Подведение итогов

Ближайшее последействие



Творческое объединение

Выставка «Сказку сделаем из глины» 

Центр детского творчества

Весёлые старты «По страницам любимых сказок»

Детская районная библиотека

Познавательно-игровая программа «В гости к сказке» 

(экскурсия, выставка, викторина)

ПСШ №2, РКДЦ

Видеофильм 

Детская районная библиотека

Мастер-класс 

«Чудеса из глины»



• Разработана система 
мероприятий

• Активизирован интерес к 
художественной литературе

• Расширены границы творческого и 
образовательного пространства 

• Сформирован коллектив 
единомышленников

Предполагаемый 
результат

• Самоанализ педагога

• Отчет на итоговом педсовете

• Участие в конкурсах педагогического 
мастерства

• Участие обучающихся в выставках, 
конкурсах, проектах

Механизм 
оценки 
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Участие 


