
Участники проекта:
Бушуев В.Г.

Морозова Т.А.
Бушуева Т.А.

Никулина Т.Н.
Автор презентации Бушуев В.Г.

2015 г.



АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ


 В современном «техногенном» обществе, в стремлении ускорить движение 
прогресса человек невольно начинает забывать о своих «корнях»,  о славных 
страницах истории своего края, своего Отечества.  

 Возникает проблема у детей и подростков  не только в конструктивном 
взаимодействии друг с другом, с окружающим миром, но в отсутствии 
взаимопонимания со старшим поколением.

 Дети и молодежь,  увлеченные компьютерными технологиями забывают и о  
коллективном творчестве, а ведь именно коллективное творчество гармонизирует 
отношения.

 Ветераны войны и труда сейчас порой отдалены от участия в воспитании 
подрастающего поколения, хотя их жизнь и деятельность записаны «золотыми 
буквами» в истории нашего края и их жизненный опыт, их  прожитые годы 
напомнят детям о подвигах героев, о легендах, сказаниях и былинах нашего 
древнего края.

 Предлагаемый проект  «В поисках сокровищ родного края» поможет на местном 
уровне  сформировать сообщества на период совместного творчества  и поисковой 
работы детей  с детьми,  детей и ветеранов.





Концепция проекта


 Коллектив преподавателей и учащихся ДШИ г.Краснокамска и Конец-борской средней  общеобразовательной 
школы,в которой обучаются дети,проживающие в селах Усть-сины и Карабаи,  в период летних каникул  будут 
посещать Краеведческий музей, встречаться  с ветеранами войны и труда, старожилами    Краснокамска. 
Делать зарисовки  природных мотивов, будут искать «сокровища родного края».

 В значении слова «сокровища» предполагаются интересные и выдающиеся страницы истории Краснокамска и  
старинных  поселений  Краснокамского муниципального района – Конец-бора , Усть-сыннов и Карабаев, с 
возникновением которых начинается история г.Краснокамска.

 «Творческие находки»  ребят – это их работы, живописные изображения природы Конец-бора,  деревянного 
зодчества Усть-сынов, древние образы птиц и животных, сделанные ими из глины.  Помогут учащимся  Конец-
борской школы и Детской школы искусств сделать эти творческие находки «мастер-классы», которые проведут 
преподаватели школы искусств. Преподаватели Конец-борской ООШ помогут провести краеведческие 
мероприятия на базе Краснокамского краеведческого музея.

 По итогам летнего пленэра предполагается провести ряд совместных выставок работ детей – живописных 
работ и вылепленных из глины.

 Выставки пройдут в Конец-борской школе, в Краснокамском краеведческом музее и в ДШИ г.Краснокамска.
 Открытие выставки в ДШИ будет происходить в октябре, на неё будут приглашены ветераны ВОВ  и  почетные  

граждане г.Краснокамска.
 Во время открытия учащиеся дети ДШИ г.Краснокамска и Конец-борской ООШ  подарят им сувениры –

символы г. Краснокамска и Конец-бора, сделанные из глины.Образы этих символов они придумают, опираясь 
на свои впечатления, полученные во время летней практики.

 В результате этого дети почувствуют свою связь с историей родного края,  откроют для себя новые страницы в 
славном прошлом своего родного города. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

 Достижение  уважения и взаимопонимания 
подрастающего поколения детей  сельской и 
городской школы друг с другом и со старшим 
поколением, воспитание любви и понимания  
истории родного края.





Задачи проекта
 1.Организация совместной  краеведческой и поисковой работы с учащимися ДШИ 

г.Краснокамска и Конец-борской ООШ.
 2. Организация совместного творчества детей ,учащихся ДШИ г.Краснокамска и 

Конец-борской ООШ  на основе местного  колорита (прикладное творчество).
 3. Передача духовно-нравственных ценностей  от представителей старшего 

поколения к младшему.
 4. Организация досуговой деятельности детей и летнего отдыха.
 5. Обмен опытом преподавателей ДШИ г.Краснокамска и Конец-борской ООШ.  

Через мастер-классы преподавателей художественного отделения обучение детей 
сельской школы навыкам и приемам работы с   художественными материалами: 
акварельными, гуашевыми, масляными красками, керамической глиной.

 6. Организация открытия выставки «Подарок ветерану». Вручение сувениров, 
выполненных своими руками.

 7. Организация цикла совместных выставок на базе Краснокамского
краеведческого музея.

 8. Организация  предметно-развивающей  среды для  учащихся  ДШИ 
г.Красмнокамска и Конец-борской ООШ. Проведение совместных мероприятий 
для учащихся обеих школ.

 9. Организация преподавателями и детьми Конец-борской ООШ совместных  
мероприятий и экскурсий на базе Краснокамского Краеведческого музея



Показатели результативности 
проекта
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА.
 В ходе реализации проекта планируется:
 - провести выездной пленэр учащихся художественного отделения ДШИ –

в количестве 40 человек в с.Черная;
 - провести мастер-классы силами педагогов ДШИ г.Краснокамска и 

Конец-борской ООШ – не менее 4;
 - привлечь к мероприятиям учащихся и педагогов Конец-борской ООШ –

не менее 50 человек;
 - изготовление для вручения ветеранам ВОВ и почетным гражданам 

Краснокамска сувениров,  сделанных детьми из глины – не менее 20 шт.;
 - организация выставок работ учащихся ДШИ – не менее 3;
 - количество посетителей выставок – 2000  человек;
 - приобретение гончарных кругов с электроприводом(для проведения 

мастер-классов)-2шт.
 - опубликовано статей в СМИ – не менее 3.



 КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРОЕКТА.

 - будет привлечено внимание общественности  к проблеме 
взаимопонимания подрастающего поколения со старшим, 
воспитание у детей духовной связи с историей родного края;

 - будет изготовлена  из глины мелкая  пластика по мотивам 
местного фольклора  (сувениры);

 - будет организована предметно-развивающая среда для учащихся 
ДШИ г.Краснокамска и Конец-борской ООШ.

 - учащиеся ДШИ г.Краснокамска и Конец-борской ООШ  
получают возможность совместить свой досуг с творческой и 
краеведческой деятельностью;

 - во время выставок работ учащихся ДШИ население 
г.Краснокамска получит возможность ещё более близко 
познакомиться с историей родного края, почувствовать связь 
поколений.



Перспективы дальнейшего 
развития проекта
 1. По итогам выездного пленэра будет создана творческая группа 

учащихся и педагогов ДШИ г.Краснокамска для ежегодных 
выездов в села и деревни Краснокамского района – с.Мысы, 
с.Черная, с.Стряпунята и т.д.



 2. Продолжится сотрудничество с Краснокамским краеведческим 
музеем и музеем игрушки г.Краснокамска по изучению истории 
родного края и воплощению древних образов в детских работах из 
глины.



 3. Творческие работы детей будут использованы для организации 
передвижных выставок, участия в конкурсах различного уровня, 
фестивалях, изготовления печатной продукции.







Начало 
проекта
Экскурсия 
по 
Черновской
школе



Черновские
ребята и педагоги 
рассказывают о 
своём школьном 
музее боевой 
славы






































































