
«НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ В КЕРАМИКЕ»

НИЖНИЙ 800 



 Проект сочетает в себе несколько полезных
составляющих:

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА В 800-ЛЕТИЮ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Основная идея проекта «Нижегородский
Кремль в керамике» - изучение детьми
из социально незащищенных групп
населения истории Нижегородского
края через гончарное ремесло.
Данный проект разработан на основе
большого опыта работы в области
керамики и гончарного дела, а так же
опыта работы с детьми, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья.

- Знакомство участников проекта с историей родного края и Нижегородского Кремля;
- Знакомство участников проекта с основами и традициями керамики и гончарного дела и
популяризация среди них этого ремесла;
- Вовлечение детей в творческий процесс и пробуждение у них интереса  к ручному труду через практические
занятия ремеслом;
- Социализация с элементами творческой реабилитации особых детей через совместное творчество и
общение их с мастерами-ремесленниками и педагогами.     



    На базе ГКОУ «Школа-интернат N 65», а так же  ГКOУ «Школа-
интернат N 95» и ЧОУРО "НЕРПЦ (МП)" "Гнилицкая
православная гимназия". Мастерами будет проведено не менее 10
занятий для детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями, а
так же детей из многодетных и малообеспеченных семей. Данные
организации обладают определенными ресурсами для занятий
керамикой и гончарным делом и большим количеством
желающих участвовать в проекте. 
     Занятия будут проводиться для групп по 12-13 человек,
длительность занятия 2 часа. Каждое занятие включает в себя:
    - небольшой экскурс в историю возникновения Нижнего
Новгорода и Нижегородского Кремля;
    - традиции, правила работы и техники безопасности при
работе с глиной и гончарными инструментами;
    - практическая работа за гончарным кругом по изготовлению
по заранее подготовленным формам одной из башенок
Нижегородского Кремля.

                                             Первый этап

                        ОПИСАНИЕ     ПРОЕКТА  

   
   Доработка готовых изделий: сушка, обжиги в печи, глазуровка,
упаковка. Вручение участникам проекта их уникальных изделий,
фотосессия.   

  Второй этап   



 
           - ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ
ЧЕРЕЗ РЕМЕСЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ И ТВОРЧЕСТВО;
            - ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ПРОБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА У
ДЕТЕЙ К ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ И ТРАДИЦИЯМ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА;
            - СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ТВОРЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ, ДЕТЕЙ С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И ДЕТЕЙ ИЗ
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. 

Цель проекта



     Составление познавательной интересной лекции об
истории Нижнего Новгорода и Нижегородского Кремля;
- подготовка материалов и инструментов для
практических занятий в школах;
- подготовка в школах-участницах проекта площадок для
проведения занятий гончарным делом;
- проведение серии из не менее 10 занятий в школах
участницах проекта;
- доработка изделий, выполненных детьми;
- вручение изделий и фотографирование.

              ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



      В школах-участницах останутся
подготовленные площадки для занятий
гончарным делом;
- педагоги школ приобретут
практический опыт занятий с детьми
керамикой;
- дети, участвующие в проекте, обретут
навыки работы с глиной;
- у детей возникнет интерес к изучению
истории и традиций родного края через
ремесла и народные промыслы.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



 МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ В ПРОЕКТЕ,

ПОЗВОЛЯТ ТРАНСЛИРОВАТЬ
ЕГО НА ДРУГИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ДЕТСКИЕ
ДОМА И ОРГАНИЗАЦИИ,

РАБОТАЮЩИЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ
С ДЕТЬМИ С

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ.

КРОМЕ ТОГО, ПРОЕКТ МОЖЕТ
ИМЕТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА

БАЗЕ ДРУГИХ РЕМЁСЕЛ И
ПРОМЫСЛОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.



Кто мы такие

Соломкина Ольга 
Руководитель

Комаровский Алесандр
Главный Художник

Беляева Анастасия
Мастер Художник



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ГКOУ «Школа-интернат
N 95

ЧОУРО "НЕРПЦ (МП)"
"Гнилицкая

православная
гимназия".

 

ГКОУ «Школа-интернат
N 65



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://vk.com/aksolnn
https://www.facebook.com/groups/1750280318361214/?ref=share

https://studio.youtube.com/channel/UCWwSQ8fb_Nriv2zEmLOVMlA



 План Проекта
  Сроки реализации проекта  01.05.2021 - 01.07.2021.   



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 



СМЕТА ПРОЕКТА 



 КОЛИЧЕСТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
  В результате реализации проекта ребятами  будет изготовлено не менее 100

керамических изделий с башенками  Нижегородского Кремля.
Школы-участницы проекта планируют организовать для родителей и гостей

школы выставки детских работ, посвящённых юбилею нашего города, на которых
будут представлены работы из проекта.

Кроме того, Школа-интернат N95 отправит керамические башни на
международный конкурс детских творческих работ.

Также с работами, выполненными в рамках проекта, и с историей Нижегородского
Кремля будут знакомиться гости нашего города, посещающие мастерскую Аксоль

во время туристических экскурсий.
Таким образом с результатами проекта

«Башни Нижегородского Кремля в керамике» познакомятся не менее 3000
человек, не только нижегородцы, но и представители других городов и стран.

 
 
 


