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Название проекта: «Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас».
Тип проекта: познавательно - творческий.
По продолжительности: долгосрочный (1 год).
Проект «Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас» - это
знакомство с разнообразием направлений досуговой деятельности,
позитивное общение с единомышленниками, возможность интересно
провести время в кругу сверстников. Участие в данном мероприятии будет
одинаково интересно как младшим школьникам, так и старшеклассникам.
Актуальность проекта
Настоящее время — это время перемен, когда государству нужны люди,
способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить.
Проблема творчества всегда была одной из актуальных. Во все времена
нужны

были

творческие

личности,

т.к.

они

определяют

прогресс

человечества. В процессе творчества ребёнок развивается интеллектуально и
эмоционально, определяет свое отношение к жизни и свое место в ней.
Развитие способностей и творчества является специфичной особенностью
человека,

которая

даёт

возможность

не

только

использовать

действительность, но и видоизменять её. Одним из способов развития
творчества детей является использование разнообразных видов деятельности.
Это позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Дети
узнают для себя что-то новое и неповторимое, создается то, чего раньше не
существовало.
Идея проекта: привлечение детей и подростков к разнообразной
познавательно-творческой досуговой деятельности, создание необходимых
условий

для

самореализации,

проявления

их

инициативы,

развития

творческой активности и лидерских качеств.
Цель проекта: создание условий для развития творческих способностей
у обучающегося через использование разнообразных видов познавательнотворческой досуговой деятельности.

Задачи проекта:
1. Формировать у детей интерес к разнообразным видам деятельности;
2. Развить в детях чувство красоты, чувство ритма, художественного
вкуса, творческого воображения, фантазии;
3. Развивать творческую инициативу, интересы каждого ребёнка, талант,
эстетический вкус, усидчивость, аккуратность, самостоятельность.
Участники проекта: педагоги МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о.
Самара,

обучающиеся

творческих

объединений

МБУ

ДО

«ЦДО

«Красноглинский» г.о. Самара, обучающиеся школ, родители.
Проект «Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас» осуществляется
по следующим направлениям:
- организация и проведение мастер-классов;
- виртуальные экскурсии в музеи;
- познавательные мероприятия, викторины, квесты;
Ожидаемые результаты:
для обучающихся


будут проявлять большую самостоятельность, инициативу, фантазию;



смогут выражать свое отношение к окружающему миру через
разнообразные виды познавательно-творческой деятельности;

для педагогов


расширится

педагогическое

сотрудничество

в

вопросах

художественно-эстетического воспитания детей;


повысится уровень профессионального мастерства педагогов.

Итоги проекта:
Работа в различных видах познавательно-творческой деятельности
способствует снятию напряжения, улучшению эмоционального состояния
детей

и

подростков

за

разнообразным

видам

способности,

способствуя

познавательную

счет

сохранения

деятельности,

активность

устойчивого

развивая

повышению

при

этом

самооценки,

воспитанников.

интереса

Данный

к

творческие
активизируя

проект

дает

возможность сделать процесс приобщения детей к миру искусства более
ярким, увлекательным, значимым.
В ходе участия в мероприятиях проекта дети и подростки развивают
свой

творческий

потенциал,

приобретают

организаторские

навыки,

социальный опыт, осваивают интерактивные формы и методы работы.

