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Информационная карта творческого проекта «Земли родной очарованье» 

Направленность  Художественная 

Срок реализации 2018 год 

Целевая аудитория Учащиеся студии ИЗО и ДПИ «Гармония творчества, в возрасте от 

8 до 15 лет. 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

Творческий проект 

Методы обучения  Наглядно-иллюстративный: демонстрация наглядных 

материалов, работа с учебным материалом, книгами; 

 Словесный: объяснения, беседы, обсуждение; 

 Метод погружения (в историю, в литературное произведение, 

образ); 

 Практический (практическое применение полученных навыков 

и умений); 

 Проблемный – самостоятельное решение поставленной задачи в 

обсуждении или методом выполнения творческого задания. 

Цель проекта Реализация творческих способностей учащихся через создание 

иллюстраций к детским стихам, в рамках конкурса «Земли родной 

очарование», посвященного 80-летию со дня основания 

Новосибирской области. 

Актуальность  Идея сборника «Земли родной очарованье» принадлежит члену 

Союза Федерации Федерального собрания Российской Федерации, 

руководителю Новосибирской областной общественной 

организации «Союз женщин Новосибирской области» Н. Н. 

Болтенко, предложившей ведущим библиотекам Новосибирской 

области подготовить и издать книгу стихов юных поэтов. В сборник 

вошли самые лучшие стихи детей о родном крае, посвященные 80-

летию Новосибирской области. Чтобы сборник получился более 

красочным, общественная организация обратилась к студии ИЗО и 

ДПИ «Гармония творчества» с предложением оформить 

иллюстрациями эти стихотворения. 

Содержание проекта 

(тематика) 

В рамках проекта учащимися были изучены стихи юных поэтов, 

каждый ребенок выбрал и изобразил свой сюжет на предложенную 

тему. Дети в своих образах малой Родины представили те 

описанные места в стихах, познакомились географией и историей 

родного края. Уникальность данного издания – авторские 

иллюстрации юных художников изостудии «Гармония творчества», 

которые органично дополнили чувства и душевные эмоции, 

выраженные в стихах. Книга рассчитана для детей и взрослых, 

неравнодушных к Сибири, и России в целом. 

Прогнозируемые 

результаты 

 Создание своей собственной иллюстрации; 

 Популяризация детского творчества; 

 Воспитание любви и патриотизма к своей малой Родине; 

  Знакомство с детским литературным творчеством; 

 Создание ситуации успеха, как у обучающихся, так и их 

родителей. 



    

    

    

    
 


