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Проект 

«Творческий поиск», 
проводимый во внеурочной время 

для подготовки детей 1-ого класса основного художественного 

отделения к традиционному празднику школы «Посвящение в 

первоклассники». 

 
Цель: Создать условия для активизации детей к участию в предстоящем 

школьном традиционном празднике – «Посвящение в первоклассники» на 

тему: «На свете есть одна Армения».  

Задачи: 

 Формировать у детей специальные знания в рамках предложенной 

темы, необходимые для творческой самореализации. 

 Развивать познавательную активность и творческую инициативность. 

 Воспитывать самостоятельность, настойчивость и трудолюбие у детей 

в достижении поставленных ими целей. 

 

Сроки реализации проекта: с ноября по апрель  учебного года. 

Время проведения праздника первоклашек: апрель. 

По сложившейся школьной традиции в детской школе искусств 

ежегодно для первоклассников проводят праздник «Посвящение в 

первоклассники». Чествование первоклашек всегда является достаточно 

насыщенным мероприятием ДШИ им. Е. М. Стомпелева: театрализованное 

представление, многочисленные конкурсы для детей, музыкальное 

сопровождение, призы и т. д., которые готовят дети-выпускники школы.  Все 

компоненты праздника по традиции объединены единой темой и посвящены 

историческому путешествию либо по какой-то стране, либо в историческую 

эпоху, либо по какому-то жанру изобразительного искусства. В свою очередь 

в начале года кураторам первых классов заблаговременно озвучивается тема 

праздника. По традиции принято первоклассниками приходить в заранее 

подготовленных костюмах, совместно с педагогами готовиться к первой 

выставке.  

Предстоящий праздник был посвящен конкретной стране – Армении и 

назывался : «На свете есть одна Армения». Мне как куратору 1-ого класса 

хотелось, чтобы этот день остался ярким событием образовавшегося класса, 

оставил запоминающийся след в жизни каждого ребенка, и теплые 



воспоминания у родителей, которые с готовностью включаются в процесс 

подготовки и с интересом посещают сам праздник. Так у меня, как куратора,  

появилась необходимость в создании проекта классного уровня во 

внеурочное время под условным названием «Творческий поиск». Подготовка 

к предстоящему празднику первоклашек значимое и волнительное событие 

для детей-участников. Ведь на самом празднике детям придется 

продемонстрировать не только все приобретённые за учебный год умения и 

навыки творчества, но и навыки содружества, соучастия, сопереживания, 

сплочённости детского коллектива на самом празднике. Поэтому подготовка 

к нему начинается задолго.  

Проект «Творческий поиск» включает в себя комплекс мероприятий, 

отраженных в плане реализации и содержит 3 взаимодополняющие встречи 

во внеурочное время. Эти встречи изначально задуманы были подготовить и 

зажечь детей на творческий поиск в самостоятельной работе и подготовке к 

празднику (подготовка костюма, творческий рисунок, отбор знаний о стране, 

которые понадобятся детям для на предстоящих состязаниях в конкурсах на 

празднике).  

 3 взаимодополняющие 

встречи 

Время, 

место 

проведен

ия, 

ответстве

нный 

Результат 

1  

«На свете есть одна Армения» - 

ознакомительная беседа с выполнением 

классного и домашнего творческого 

задания детьми  

 Осенние 

каникулы 

ДШИ им. 

Е. М. 

Стомпеле

ва 

Землянска

я О. В. 

(куратор) 

1. Нацелить детей на предстоящий 

праздник и дать детям первичные 

знания о стране – Армения: 

особенности природы, быта, 

архитектуры, орнамента, костюмов, 

фольклора; в чем похожесть, в чем 

различие с нами (на основе 

подготовленной наглядности и 

информационных носителей). 

2. Сделать детьми некоторые 

зарисовки по теме. 

3. Выполнить детьми мини-задания 

красками по представлению (по 

прочитанному, прослушанному) – 

удачные работы представить на 

выставку к празднику. 

4. Сориентировать детей в выборе 

темы реферата об Армении. 

2  

«Экскурс в историю Армении» - 

выездная тематическая экскурсионная 

встреча с выполнением детьми 

графических зарисовок в библиотеке 

Февраль  

Б-ка им. 

Ф.М. 

Достоевск

ого 

1. Углубить знания о стране Армения 

по вопросам искусства, истории, 

быта и т. д. 

2. Сделать графические зарисовки 

(работа с книгами, альбомами в 

читальном зале) – лучшие зарисовки 



Блохина 

И. В. (б-

рь) 

Землянска

я О. В. 

(куратор) 

представлять на выставку к 

празднику. 

3  

«По мотивам армянского 

орнамента» - выездное занятие-

практикум на базе 

Химикотехнологического колледжа по 

созданию фрагмента к коллективному 

панно в технике батик. 

 

Март  

ХТК г. 

Ярославл

я 

Преподав

атель 

колледжа 

и 

Землянска

я О. В. 

(куратор) 

1. Расширить знания о стране Армения 

по декоративному искусству через 

орнаментальные мотивы и 

творческую работу - фрагмент к 

коллективному панно. 

2. Познакомиться с техникой 

холодного батика. 

3. Коллективное панно по мотивам 

армянских орнаментов. 

 

План реализации 

Сент./окт. Ноябрь 

 

Дек./янв. февраль март апрель 

- Родительское 

собрание 

(сообщение о 

празднике, 

мероприятиях, 

разговор о 

костюмах и 

домашнем 

задании: реферат 

с творческим 

рисунком в 

исполнении 

ребенка) 

- 1-ое 

комплексное 

мероприятие. 

- С/р детей над 

рефератом 

(выполнение 

творческого 

рисунка). 

- С/р детей над 

рефератом 

(выполнение 

творческого рисунка). 

-  Контроль, 

напоминание, 

проверка рефератов. 

- Осуществление 

консультативной 

помощи 

обращающимся детям 

- 2-ое 

комплексное 

мероприятие. 

- Контроль, 

напоминание, 

проверка 

рефератов. 

 

- 3-е комплексное 

мероприятие. 

- Осуществление 

консультативной 

помощи 

обращающимся 

детям. 

- Отбор рисунков к 

выставке 

 

- Оформление 

коллективного 

панно. 

- Подготовка 

выставки. 

-Праздник. 

Итогом всего проекта «Творческий поиск» становится праздник 

первоклашек, проводимый в конце учебного года.  

Планируемый результат 

Главным результатом и смыслом  проекта - это Радость, которую 

ребёнок получает и в самом процессе подготовки к празднику, и от самого 

праздника. 

Значимость проекта. 

Участие во всей этой столь желанной для детей творческой 

деятельности, способствуют росту добросовестности детей в отношении к 

учебным занятиям, активностью в повседневной  жизни, хорошей 

успеваемостью. Ощутить себя творцом, художником, артистом (хотя бы на 

мгновение), пережить творческий подъем, почувствовать благодарность 



слушателей на празднике – все это мощный стимул для самоутверждения и 

самореализации личности ребёнка, на что в конечном итоге и направлена вся 

деятельность детской школы искусств. 

 

 

 

 















 

 


