
«ПОДРУЖИТЬСЯ С ГЛИНОЙ»

НИЖНИЙ 800 



 Проект сочетает в себе несколько полезных составляющих:

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА «ПОДРУЖИТЬСЯ
С ГЛИНОЙ»

 
      Данный проект разработан для знакомства с  историей  
Нижегородского края, в частности с историей
Нижегородского  Кремля   и архитектурных
достопримечательностей Нижнего Новгорода, через
креатив и творчество с детьми  из социально
незащищенных групп населения, попавшими в сложную
жизненную ситуацию. 

- Знакомство  участников проекта с основами и традициями керамики и гончарного дела и
популяризация среди них этого ремесла;
 - Социализация с элементами творческой реабилитации  детей  через совместное творчество и
общение их  с мастерами-ремесленниками и арт-педагогами;
- Вовлечение детей и пробуждение у них интереса к творчеству, креативу и ручному труду
через практические занятия ремеслом.



       ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
МАСТЕРСКОЙ КЕРАМИКИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ
НЕТИПИЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПОЗИТИВНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ,
СОДЕЙСТВИЕ ИХ  СОЦИАЛИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ.

Цель проекта



- Подготовка и составление познавательной
интересной программы об истории Нижнего
Новгорода  и его достопримечательностях для
изучения на занятиях керамикой и гончарным
делом;
- Проведение серии лекций и творческих
занятий для детей с девиантным поведением;
- Популяризация и пробуждение интереса у
детей с  к истории Нижегородского края и
традициям народного творчества;
- Изучение истории Нижегородского края
через ремесленные традиции и творчество;
- Организация выставки детских работ и
подведение итогов проекта. 

            ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



 
 - Содействовать детям с девиантным поведением в
самореализации личности и формировании
интереса к художественной и исторической
культуре Нижегородского края на занятиях в
мастерской керамики;
 - Повысить  мотивации подростков к обучению,
патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию;
 -  Оказать помощь  в развитии коммуникативных
способностей воспитанников и работе в группах;
 - Дать возможность погрузиться в профессиональную
деятельность гончара-керамиста с 
 приобретением практических умений и навыков.

                        МИССИЯ БРЕНДА



Наличие образовательного эффекта.
 Количественные показатели

   - Участниками проекта станут 60  подростков с девиантным поведением – подопечные специализированных
организаций (ГКОУВУ "Школа 27 открытого типа для детей девиантного поведения");
   - В ходе реализации проекта будет проведено не менее 6 лекций  по краеведению и архитектуре  Нижнего
Новгорода, о его достопримечательностях  и культурном наследии и не менее 36 групповых занятий по
керамике; 
  - В результате реализации проекта ребятами будет изготовлено не менее 360  керамических изделий с
достопримечательностями и  архитектурными сооружениями  Нижнего  Новгорода;
  - Дети будут объединены в небольшие группы по 5-10 человек. Для каждой группы будет составлен и проведен
курс из 6 занятий, включающий в себя интересную теоретическую краеведческую составляющую и
практические занятия керамикой и гончарным делом продолжительностью  не менее 12 часов  на каждого
ребенка; 
  - В конце проекта на территории "Живого музея ремесла" будет организована  выставка готовых работ и
композиций, где  будет представлено к просмотру не менее 50 изделий, изготовленных участниками проекта;
  - Также с работами, выполненными в рамках проекта, будут знакомиться жители и гости нашего города,
посещающие творческую мастерскую "Аксоль"  и "Живой музей ремесла" во время туристических экскурсий, не
менее 1000 человек.



 МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

   Опыт и результаты, полученные в
проекте, позволят транслировать его на
образовательные учреждения, детские
дома и организации, работающие с
детьми девиантным поведением  и
детьми из социально незащищенных
групп населения.

   Кроме того, проект может иметь
продолжение на базе  сотрудничества 
 мастерской  с общеобразовательными 
 учебными заведениями   с целью
профилактики  нестандартного
поведения детей  и подростков.



Кто мы такие?

Соломкина
Ольга 

 Александр
Комаровский

А вместе мы
творческое

объединение
Аксоль

 У нас  мастерская керамики  и чудесная команда мастеров,  с 
 которой  мы проводим мастер-классы за гончарным кругом, где

все желающие могут прикоснуться к самому древнему и
удивительному ремеслу!



ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

АНО "ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ"
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ В ТРУДНОЙ

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
 

РОО "Палата Ремесел
Нижегородской области"

 
 

 
ГКОУВУ «Специальная
школа № 27 открытого

типа для детей
девиантного поведения»



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://vk.com/aksolnn



   Одной из наиболее сложных и болезненных проблем
современной России и Нижегородской области является
проблема социального сиротства, детской
безнадзорности и беспризорности.    На протяжении
последних лет постоянно растут её масштабы, все
большее количество детей оказываются выброшенными
из нормальной жизни. Как следствие - рост числа
правонарушений.
   Для профилактики девиантного поведения у детей
наша мастерская планирует приобщать детей к 
 творчеству через занятия керамикой и гончарным
ремеслом,  применяя креативные современные подходы в
работе с глиной и педагогике.

Уникальность инновации для
Нижегородской области



Наличие инновационного подхода
Инновационной деятельностью нашего проекта  является повышение
эффективности процесса обучения и получение более качественных

результатов при обучении подростков с девиантным поведением, с целью
профилактики и позитивного формирования их индивидуальных

интересов.
Керамика + История = Применение  креативных современных подходов в

работе с  глиной и педагогике.  



  Сроки реализации проекта 
 03.09.2022г. - 30.04.2023г.   


