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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

  

Название проекта  «ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ»  

Авторы проекта Кошкарова Ольга Владимировна, Горб Людмила Алексеевна педагоги 

декоративно-прикладного направления и Щербинина Наталья 

Сергеевна методист ДДТ им. А. Гайдара. 

Учреждение МБОУ ДОД центр «Юность» Калининского района,  

структурное подразделение Детский дом творчества имени Аркадия 

Гайдара, ул. Объединения, 23/2 

Актуальность проекта Отсутствие знаний совей культуры и мифологии, порождает людей 

присваивающие себе чужие символы, потерявших своё «Я», и 

волочащих жалкое существование от культа до культа от идеологии до 

идеологии, от кумира до кумира, забыв имена своих мифов, человек 

становится не способным рассказать о том, что происходи в нутрии 

его собственной души.   

Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Сказка 

выражает мудрость своего народа, его стремления и мечты. В сказках 

устойчиво повторяются нравственно-этические понятия, они 

воссоздают народный кодекс понятий о чести и достоинстве людей. 

Из сказок дети черпают множество познаний: первые представления о 

времени и пространстве, о связи человека с природой, предметным 

миром. Дети сталкиваются с такими сложнейшими явлениями и 

чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть; гнев и 

сострадание, измена и коварство. Форма изображения этих явлений 

особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота 

проявлений, нравственный смысл остаются подлинными, 

«взрослыми». Поэтому те уроки, которые дает сказка, — это уроки на 

всю жизнь и для больших, и для маленьких. 

Цель  и задачи проекта Цель проекта — формирование жизненных ценностей, 

основанных на идее созидания. 

Задачи: 

1. Изучение Русских-народных сказок, мифов, авторских сказок;  

2. Содействие в осмыслении детьми понятий «добра» и «зла»; 

3. Изучение новых способов стилизации изображения в 

соответствии с замыслом; 

4. Помощь в понимании детьми и подростками собственной 



созидательной и разрушительной природы. 

5. Развитие креативности и  основ коммуникативной культуры 

(воображения, творческих способностей; творческого мышления). 

Краткое содержание 

деятельности 

1. этап - Подготовительный. 

Разработка проекта (тема, идея, план работы по проекту и план 

мероприятий).  

2. этап – Основной.  

Изучение материала (сказки, мифы, авторские сказки), выбор 

произведения и персонажа для выполнения творческой работы. 

Поведение ряда мероприятий в рамках тематики проекта: 

мастер-классы, интегрированные и комплексные занятия, показы, 

выставки, экскурсии и т. д.). 

 Эскизирование. 

Создание эскиза главных персонажей, композиции.  

 Работа с материалом. 

Выполнение работы по эскизу в выбранном материале (пастель, 

гуашь, графика, глина. 

 Декорирование и оформление. 

Создание дополнительных аксессуаров и антуража творческой 

работы, композиции, рисунка, декорирование, работа с новыми 

материалами. 

3. этап - Заключительный. 

Создание литературного сопровождения к творческой работе, 

подготовка участников проекта к защите и презентации. 

Результаты К результатам проекта можно отнести: создание авторских работ 

(глина, пастель, гуашь, графика) через изучение Русских-народных 

сказок, мифов, авторских сказок, участие в городских, 

международных выставках и фестивалях, освоение новых способов 

стилизации и декорирования, создание презентационного материала 

к каждой композиции участниками проекта. 

 

 
 
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 



Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Сказка выражает 

мудрость своего народа, его стремления и мечты. В сказках устойчиво 

повторяются нравственно-этические понятия, они воссоздают народный кодекс 

понятий о чести и достоинстве людей. Русские народные сказки, вводя детей в 

круг необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, 

выражают глубокие моральные идеи. Входя в мир чудес и волшебства, ребёнок 

погружается в глубины своей души. Сказки учат доброму отношению к людям, 

показывают высокие чувства и стремления. Встреча детей с героями сказок не 

оставит их равнодушными. Желание помочь попавшему в беду герою, 

разобраться в сказочной ситуации – всё это стимулирует умственную и 

эмоциональную деятельность ребёнка. В результате сопереживания у ребёнка 

появляются не только новые знания, но и самое главное - новое эмоциональное 

отношение к окружающему: к людям, предметам, явлениям. Из сказок дети 

черпают множество познаний: первые представления о времени и пространстве, 

о связи человека с природой, предметным миром. Дети сталкиваются с такими 

сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и ненависть; 

гнев и сострадание, измена и коварство. Форма изображения этих явлений 

особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота проявлений, 

нравственный смысл остаются подлинными, «взрослыми». Поэтому те уроки, 

которые дает сказка, -  это уроки на всю жизнь и для больших, и для маленьких. 

Сказка может не только воспитывать, но и корректировать поведение, во 

многих случаях снимает сложные психологические проблемы  и стрессы, тем 

самым формирует нравственный иммунитет. 

Нравственный иммунитет является приобретенным, его формирование 

происходит с момента рождения и продолжается в течение жизни. 

Он обрабатывает любую информацию духовного, ментального или 

эмоционального характера в понятной для ребенка форме. Для этого применяется 

распознавание, дифференциация, осмысление, критическая оценка. И если 

информация, пройдя подобный отбор, признается позитивной для развития 

личности, то она включается в систему ценностей человека и дополняет его 

картину мира. 

В детском и юношеском возрасте нравственный иммунитет 

«подпитывается» созидательными метафорами, содержащимися в народных и 

авторских сказках, легендах, притчах. В дальнейшем поддержание и развитие 

иммунной памяти связано с осмыслением и чувственно-смысловым 

проживанием важнейших духовных, культурных и социальных ценностей. Таким 

образом, нравственный иммунитет является тем естественным механизмом, 

который формируется психикой для защиты «человеческого духа» и обеспечения 

внутренних условий для конструктивной самореализации. 

Получается, что овладение основами «доброго волшебства» способствует 

формированию и укреплению нравственного иммунитета. 

В своей Школе волшебников мы не только учим теоретически свободно 

разбираться в сюжетных линиях русских сказок и оценивать поступки героев с 

позиции нравственно этических норм социума, но в соответствии с выбранным 

материалом воплотить категории «добра» и «зла» практически; тем самым, 



опосредованно пережить ситуации жизненного выбора. Отреагировать 

непосредственно через материальную среду, как бы пережить их и соотнести 

свои действия по преодолению сложных ситуаций с выбранным поведенческим 

стереотипом. 

Проект носит развивающий характер. Возрастная категория участников 

проекта - это обучающиеся студий «Керамика», и «Волшебная кисть» второго, 

третьего года обучения в возрасте 6 – 14 лет.  

 

Цель:  формирование жизненных ценностей, основанных на идее созидания. 

Задачи: 

1. Изучение Русских-народных сказок, мифов, авторских сказок;  

2. Содействие в осмыслении детьми понятий «добра» и «зла»; 

3. Изучение новых способов стилизации изображения в соответствии с 

замыслом; 

4. Помощь в понимании детьми и подростками собственной созидательной и 

разрушительной природы. 

5. Развитие креативности и основ коммуникативной культуры (воображения, 

творческих способностей, творческого мышления). 

 Основное содержание проекта заключается в совместной 

учебно-познавательной творческой деятельности обучающихся и педагога, 

которая имеет общую цель, способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата, значимой для участников проекта. 

 Для достижения результата в работе предполагаются следующие принципы: 

1. Принцип добровольного участия в студиях. Посещение занятий определено 

выбором самого ребенка. Интересы направлены на определенный, 

конкретный вид деятельности. 

2. Принцип доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей  

детей. Основываясь на занятиях психологии и физиологии каждого 

возрастного периода и каждого отдельного ребенка, помогаем освоиться в 

окружающем мире, формируем потребность саморазвития. Все поставленные 

задачи должны быть посильными, не создающими физических и 

интеллектуальных перегрузок. Вооружаем средствами и способами решений  

поставленных перед ребенком задач, продвигаясь путем от простого к 

сложному. Обучение проходит в последовательности, которую подсказывают  

потребности ребенка, не пропуская всех необходимых  степеней познания 

окружающего мира и овладения формообразующими движениями, без 

которых  невозможно отражение  познаваемого предметного мира, 

эстетической среды в конкретных образах детской фантазии, передаваемых в 

материале. Подаваемый материал постоянно адаптируется (через отбор 

содержания, приемы взаимодействия) таким образом, чтобы развитие ребенка 

ускорялось, а возможности неуклонно возрастали.  

3. Принцип природосообразности взаимосвязан с предыдущим принципом. 

Ребенок развивается согласно законам природы и существует «внутри» 

природной и социальной среды. Развитие ответственности за происходящее 

вокруг, правила взаимодействия природы и человека прививаются на каждом 



этапе обучения в объединении. На первых этапах - знакомство с 

многообразием форм природы, воспитание «внимательного взгляда», 

привития интереса к познанию окружающего мира, затем воспитание чувства 

ответственности  и любви ко всему живому, уважения к себе и другим. 

4. Принцип культуросообразности Прикосновение к истокам народного 

искусства через конкретные образы предметного мира позволяют в доступной 

форме донести систему общечеловеческих ценностей. Народный опыт 

предполагал мудрые, веками «обжитые» позиции отношения к окружающему 

миру. Традиционно дети всегда участвовали в жизни  взрослых, обустраивая 

рукотворную бытовую среду, без насилия и принуждения преображая мир 

предметный в мир красоты. Использование традиционных способов 

обработки материала, методов и приемов народного искусства позволяет 

быстро и организованно  освоить технические стороны процесса обучения 

лепке и росписи, что позволяет больше времени уделить именно творческой 

составляющей процесса. 

5. Принцип наглядности Наглядность в обучении ИЗО и ДПИ предполагает  

применение в процессе работы разнообразных иллюстраций: плоскостных, 

объемных, образцов, интернет-материалов и т.д.  

В ходе реализации проекта применяются следующие формы работы: 

1. Фронтальная – работа применяется при ознакомлении с новыми 

техническими приемами обработки материала; при отработке навыков 

конструктивного изображения (построения образа, объекта, его 

закономерности). Фронтальный показ способов лепки  и ИЗО 

используют ограниченно, т.к. всё внимание направлено на сохранение 

творческих проявлений у каждого ребенка. 

2. Индивидуальная – в рамках темы каждый участник проекта получает 

задание, соответствующее уровню его подготовки. Для этого 

используются эскизы и образцы различной степени сложности. Кроме 

того каждому предоставляется возможность самому выбрать способ 

изображения. Индивидуально проводится работа по контролю за 

усвоением материала, если обнаруживается общие ошибки – 

фронтальная коррекция. 

3. Работа микро группами. Обучающиеся формируются в микро группы по 

3 – 4 человека для достижения поставленной задачи. Например: создание 

общей тематической композиции.  

Методы  используемые в проекте: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации); 

2. репродуктивных (работа по образцам); 

3. частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 

4. творческие (творческие задания, эскизы); 

5. исследовательские (исследование свойств и  возможностей материалов). 
 

 
СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

На подготовительном этапе определяется тема и направление проекта, 

создается координационный совет и определяется кадровое обеспечение проекта, 



обсуждаются сроки реализации, категория участников проекта, интегрирование 

занятия и мероприятия (выставки, персональные выставки, экскурсии, 

творческие встречи, беседы, круглые столы, конкурсы и фестивали). Так же на 

данном этапе происходит разработка индивидуального планы работы для 

каждого участника проекта. Дается задание для выбора сказки и определения 

персонажа, изучения его характера, черт внешности, его смысловая 

характеристика (сакральный смысл). Приложение № 1, 2. 

На следующем – основном этапе проводится дальнейшая работа по 

выбранным сказкам, мифам, авторским сказкам. В результате работы с 

литературой и интернет ресурсами, выбирается определенный персонаж или 

смысловая композиция по выбранной сказке. Ведется работа над вариантами 

творческих эскизов, происходит эскизирование в материале, определяется 

цветовая гамма. Работа в материале: перенос на большой формат, установка 

основных форм, уточнение взаимодействий персонажей в композиции. Работа с 

цветом, объемом, светотеневое моделирование формы. На этом же этапе 

происходит знакомство с новыми техниками и технологиями обработки 

материала и изучение новых художественных материалов. Доработка и 

изменение изображения в процессе работы в соответствии с особенностями 

материала и изменениями психологических потребностей автора. В дальнейшем 

работа ведется над созданием антуража и дополнительных аксессуаров 

творческой работы, композиции, рисунка, декорирование, работа с новыми 

материалами. На этом же этапе создаются наброски творческих эссе (сказки). Так 

же идет работа по основному плану мероприятий. Приложение №3 

На третьем – заключительном этапе работа ведется над созданием 

портфолио, творческой презентации работ участников проекта и подготовка 

итоговой выставки.  

Для успешной реализации проекта необходимо: 

 организация интересной содержательной деятельности, обогащение ребенка 

яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально – интеллектуального 

опыта, который послужит основой для возникновения замыслов и будет 

материалом, необходимым для работы воображения; 

 создание благоприятной, комфортной атмосферы на занятиях; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 атмосфера творчества, т.е. стимулирование педагогом такого состояния у 

детей, когда «разбужены» их чувства, воображение, обращение к 

эмоциональному миру ребенка; 

 отсутствие жесткого контроля и давления на ребенка, давать возможность 

решать задачи, которые перед ним ставятся – самостоятельно; 

 для проведения занятий необходимо подготовленное мышление: хорошее 

освещение, правильно расставленные столы, стены оформлены работами 

детей разных возрастов для того, чтобы дети перенимали опыт, а так же для 

стимула работы творчества; 

 демонстрация личного творчества, когда руководитель кружка работает 

вместе с ребятами над той или иной темой; 



 создание доверительных отношений между педагогом  и ребенком и между 

самими детьми в коллективе. 

Для создания тематических композиций необходимо наличие 

определенной материально-технической базы и информационное обеспечение:  

 муфельная печь для обжига; 

 демонстрационная доска; 

 мольберты; 

 стеллажи для хранения работ; 

 бумага (ватман, акварельная, для пастели); 

 глина различных видов, гуашь, акварель, пастель; 

 ножницы, клей, лак, стеки, штампы, кисти беличьи №1, 3,4,5,6, карандаши 

цветные, карандаши графитные, фломастеры, маркеры, ручки гелевые; 

 изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 методические таблицы, схемы; 

 аудио-, видео записи, интернет-материалы. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К результатам проекта можно отнести: создание авторских работ (глина, 

пастель, гуашь, графика) через изучение Русских-народных сказок, мифов, 

авторских сказок, освоение новых способов стилизации и декорирования, 

создание презентационного материала к каждой авторской композиции. В 

завершении проекта предполагается приобретение участниками проекта 

следующих компетенций: 

 Приобретение участниками проекта знаний о русском народном 

фольклоре посредством изучения русской сказки; 

 Приобретение участниками проекта знаний по осмыслению 

понятий «добра» и «зла»; 

 Развитие креативности и  основ коммуникативной культуры 

(воображения, творческих способностей; творческого мышления). 

 Знать: 

 основные принципы композиции; 

 технологию изготовления различных творческих работ ИЗО 

и ДПИ;  

 законы линейной перспективы и умение их использовать; 

 основные приемами работы графическими, живописными и 

пластическими материалами; 

 Уметь: 

 самостоятельно выбирать способы работы с материалом; 

 творчески наблюдать и фантазировать; 

 составлять сложные творческие эскизы; 

 анализировать и критически оценивать свою работу; 

 применять накопленный опыт; 

 Владеть: 

 практическими способами стилизации; 



 индивидуальными способами, манерами работы 

(индивидуальным стилем); 

 способностью образностью мышления; 

 стремление к творческому самовыражению. 
 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценку результатов планируется проводить по двум параметрам .  

 

Количественная оценка: 

 Охват детей в студиях «Керамика» и «Волшебная кисть»; 

 Количество мероприятий, проведённых в рамках проекта; 

 Количество творческих работ участников проекта, посвященных 

тематике проекта.  

 Количество публикаций в средствах массовой информации. 

Качественная оценка: 

 Приобретенные компетенции; 

 Заинтересованность участия других творческих объединений ДДТ 

им. А. Гайдара в данном проекте; 

 Анализ успешности деятельности в достижении целей; 

 Активное участие родителей в представленном проекте, отзывы 

детей и  родителей; 

 Портфолио участников проекта «Чудо-сказка», презентации, 

выставки, тематические экспозиции; 

 Участие в городских, международных выставках и фестивалях 

декоративно-прикладного направления г. Новосибирска; 

 Качество подготовленных выступлений участников проекта. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Таким образом, развивая творческий потенциал в детях, мы развиваем 

духовную и нравственную жизнь ребенка, наполняя ее сказкой, красками, 

впечатлениями, звуками и деятельностью. Родителям, даем возможность, 

окунутся в мир своего детства. Как писал В.А. Сухомлинский «Детство — 

важный период человеческой жизни, не подготовка к будущей, жизни, 

а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце 

из окружающего мира,- от этого в решающей степени зависит, каким человеком 

станет ребенок». Так пусть же проект «Школа Волшебников» станет одним 

из запоминающихся в жизни каждого участника проекта - ребенка. 

Результатом проекта стали не только новые компетенции, но и формирование 

навыков работы в команде, а так, же в данном виде деятельности можно сделать 

следующие выводы: 

 Развитие  интереса к русским сказкам, мифам и авторским сказкам;   

 Развитие эстетического вкуса и творческого воображения; 

 Формирование потребностей в самопознании и саморазвитии; 

 Воспитание чувства ответственности за свои поступки; 



 Формирование воспитанного культурного человека. 

Овладение новыми компетенциями, дает возможность каждому участнику 

проекта более широко развивать свои творческие способности в данном 

направлении. 

В дальнейшем при реализации проекта предполагается корректировка плана 

работы с учетом пожеланий участников проекта и администрации учреждения. 
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Приложение № 3 

Основной план мероприятий проекта 
 

№  

п/п 

Содержание Дата,  

год 

Планируемый  

результат 
Ответственный 

 

1.  «Что за прелесть эти 

сказки!» творческая встреча  

участников проекта  

Сентябрь 

2014 г. 

Эмоциональный настрой 

для работы над темой 

проекта. 

Кошкарова О.В. 

Горб Л.А. 

2.  «Я придумываю сказку…» 

Выставка эскизов по тематике 

проекта 

Октябрь 

2014 

Воспитание чувства 

прекрасного через любовь 

творчеству. 

Кошкарова О.В. 

Горб Л.А. 

3.  «Мой сказочный персонаж»  

интегрированное занятие  

Ноябрь 

2014 г. 

 

Популяризация различных 

видов декоративно 

-прикладного творчества. 

Кошкарова О.В. 

Горб Л.А. 

4.  «Путешествия» 

персональная выставка 

творческих работ Семахиной 

Полины выпускницы студии 

«Керамика» 

Ноябрь 

2014 г. 

 

Развитие интереса к 

профессиональному 

освоению различных 

видов 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Кошкарова О.В. 

 

5.  Участие в международном 

фестивале «Сибирская 

Керамика» 

Декабрь 

2014 

Развитие интереса к 

профессиональному 

творчеству. 

Кошкарова О.В. 

 

6.  Участие в городском 

конкурсе-выставке детского 

рисунка «Снежинка» 

Декабрь 

2014 

Развитие интереса к 

профессиональному 

творчеству. 

Горб Л.А. 

7.  «Сказка странствий» 
выставка в «Центре музейного 

искусства» в Академгородке  

Январь – 

март 

2015 

Воспитание чувства 

прекрасного через любовь 

творчеству. 

Кошкарова О.В. 

 

8.  «История русского 

костюма» творческая встреча 

с педагогом Шопотовой Т.В. 

Январь  

2015 

Формирование навыков 

самостоятельности к 

познавательной 

деятельности. 

Кошкарова О.В. 

Горб Л.А. 

9.  Экскурсия в Художественный 

музей г. Новосибирска 

 

Февраль 

2015 г. 

Воспитание чувства 

прекрасного через любовь 

творчеству. 

Горб Л.А. 

10.  «Роспись сказочного 

персонажа» интегрированное 

занятие  

Февраль 

2015 г. 

Приобщение 

воспитанников к участию 

в самостоятельной 

деятельности. 

Кошкарова О.В. 

Горб Л.А. 

11.  «Сказка – ложь, да в ней 

намек»  творческая встреча 

Март 

2015 г. 

Развитие творческих 

способностей, 

креативного мышления. 

Щербинина Н.С. 

12.  «Развитие сказочного 

сюжета в авторском эссе» 

творческая встреча с 

педагогом Гущиной Н. А. 

Март 

2015 г. 

 

Развитие интереса к 

профессиональному 

творчеству. 

Кошкарова О.В. 

Горб Л.А. 



13.  Представление проекта на 

международной ярмарке 

«УчСиб-2015» 

Март 

2015 г. 

 

Развитие интереса к 

профессиональному 

творчеству. 

Кошкарова О.В. 

Горб Л.А. 

14.  «Поляна сказок» выставка 

работ участников проекта 

студии «Керамика» 

Апрель 

2015 г. 

 

Развитие художественного 

вкуса. 

 

Кошкарова О.В. 

Горб Л.А. 

15.  «Чудо – сказка» выставка 

участников проекта студии 

«Волшебная кисть» 

Апрель 

2015 г. 

 

Развитие интереса к 

профессиям. 

Кошкарова О.В. 

Горб Л.А. 

16.  Презентация проекта «Школа 

волшебников»   

Май  

2015г. 

Развитие интереса к 

профессиональному 

освоению различных 

видов 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Кошкарова О.В. 

Горб Л.А. 



 

  



 

Приложение №1 

Координационный совет проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О 

представителя 

координационного 

совета 

Должность Функциональные 

обязанности 

Сроки Целевое 

назначение 

1.  Рахлинская 

Ольга  

Федоровна 

Начальник с.п. ДДТ 

им А. Гайдара 

Контроль весь 

период 

рабочая 

группа 

2.  Щербинина 

Наталья  

Сергеевна 

Методист 

ДДТ им А. Гайдара 

Корректировка программ, планов, 

контроль  

 

весь 

период 

рабочая 

группа 

3.  Залялова 

Светлана  

Владимировна 

Заместитель по 

хозяйственной части 

ДДТ им. А. Гайдара 

Оказание помощи в подготовке и наполнения 

выставок. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

4.  Кошкарова 

Ольга  

Владимировна 

 

ПДО 

Педагог студии 

«Керамика» 

 

Координатор проекта. Распределение 

функциональных обязанностей членов 

рабочей группы, реализация планов проекта. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

5.  Горб  

Людмила 

Алексеевна 

ПДО 

Педагог студии 

«Волшебная кисть» 

Координатор проекта. Распределение 

функциональных обязанностей членов 

рабочей группы, реализация планов проекта. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

6.  Нуриева 

Ирина  

Хамитовна 

Представитель 

родительского 

комитета 

Расширение внешних связей, участие в 

реализации проекта. 

весь 

период 

рабочая 

группа 

7.  Кривоногова 

Ирина 

Николаевна 

Представитель 

родительского 

комитета 

Расширение внешних связей, участие в 

реализации проекта. 

весь 

период 

рабочая 

группа 



 

 

Приложение №2 

Кадровое обеспечение проекта. 
  

№ 

п/п 

Ф.И.О 

представителя 

рабочей группы 

Функциональные 

обязанности 

Сроки Целевое 

назначение 

1.  Веретенников 

Петр 

Владимирович 

Звуковое сопровождение 

мероприятий 

в соответствии с 

планом 

рабочая группа  

2.  Залялова 

Светлана  

Владимировна 

Помощь в организации выставок. в соответствии с 

планом 

рабочая группа 

3.  Горб 

Людмила  

Алексеевна 

Помощь в организации выставок. в соответствии с 

планом 

рабочая группа 

4.  Кошкарова 

Ольга  

Владимировна 

Помощь в организации выставок. в соответствии с 

планом 

рабочая группа 

5.  Щербинина 

Наталья 

Сергеввна 

Помощь в организации. в соответствии с 

планом 

рабочая группа 

6.  Корнева Лариса, 

Савельев Евгений, 

Назсмутдинова 

Екатерина, 

Петухов Илья, 

Бектемисова Екатерина, 

Участие в плане мероприятий проекта. весь период волонтеры 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель проекта — 

формирование жизненных 

ценностей, основанных на 

идее созидания. 
  



 

Задачи: 
1. Изучение Русских-народных сказок, мифов, авторских 

сказок; 

2. Содействие в осмыслении детьми понятий «добра» и 

«зла»; 

3. Изучение новых способов стилизации изображения в 

соответствии с замыслом; 

4. Помощь в понимании детьми и подростками собственной 

созидательной и разрушительной природы. 

5. Развитие креативности и  основ коммуникативной 

культуры (воображения, творческих способностей; 

творческого мышления). 


