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Цветной мир

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Мы инициативная группа выпускников художественной школы, решили в
летние время провести девять занятий по художественной арт-терапии. В цикл
из девяти занятий будут входить: три занятия по живописи, три занятия по
скульптуре и три занятия по планеру. Перед каждым занятием будет уделяться
15 минут на историю искусств 20 века. Занятия будут проводить выпускники
художественной школы. Все занятия будут проходить в молодежном центре, а
занятия по планеру на свежем воздухе. Итогам всех занятий станет выставка
работ в молодежном центре.
Не секрет что в наше время не редко у подростков возникает много
проблем . Проблема дома с родителями, друзьями, их не кто не хочет
слушать. Встречаясь со сверстниками в молодежном центре мы не рез
обсуждали стрессовую ситуацию . Проблема стрессоустойчивости в
подростковом возрасте рассматривалась в трудах таких ученых, как Л. И.
Божович, А.И. Жуков, А.И. Захаров, А.Г. Здравомыслова, В.А. Иванникова, Л. Е.
Личко, Д.А. Леонтьева, С.С. Либих, М.С. Лебединский, В.Н. Мясищев, A.M.
Прихожан, B. E. Рожнов, М.Ю.Чибисова и др. Данный возрастной период
сопровождается поиском идентичности, личностном и профессиональном
самоопределении, всё это может вызвать стресс у старшеклассников, так же, к
перечисленным трудностям добавляется проблема сдачи выпускных экзаменов.
Именно экзаменационный стресс является одним из главных причин,
вызывающих психическое напряжение старшеклассников. Поэтому
проведение цикла занятий по арт-терапии будет очень полезен для
подростков города Уяр. В нашем городе нет подобных занятий которые
направлены на улучшения психологическое состояние подростков.
Увлечение арт-терапией помогает справиться со своими психологическими
проблемами, восстановить эмоциональное равновесие. В условиях школьной жизни

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

учащиеся часто испытывают внутреннюю напряженность, ощущают себя усталыми и раздраженными.
Этому способствуют напряженная поза во время урока, ограниченное пространство, требования
дисциплины, оценочная стимуляция, возрастание нагрузок в связи с подготовкой к экзаменам и многие
другие школьные традиции. Любое внутреннее напряжение тормозит творческое самовыражение.
Занятия, связанные с искусством, помогают освобождать творческую энергию. Об исцеляющих
возможностях искусства известно с древнейших времен. Арт-терапия – наиболее древняя естественная
форма изменения эмоционального состояния, которой многие люди пользуются (осознанно или нет),
чтобы снять психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. Для этого не надо быть
художником – достаточно взять ручку, карандаш или краски и сделать несколько штрихов на бумаге.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение девяти занятий по арт-терапии с подростками, проживающими в
городе Уяр, в летние время.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи - Подготовка занятий - Информационная кампания - Приобретение
необходимых материалов - Проведение занятий

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Написание плана занятий по живописи

1.05.21-15.05.21

Мосина
Татьяна

Написание плана занятий по истории
искусств

1.05.21-15.05.21

Прежесецк
ая Дарья

Написание плана занятий по
художественной скульптуре

1.05.21-15.05.21

Волкова
Ульяна

Написание плана занятий по плонеру

1.05.21-15.05.21

Полуместн
ая
Виктория

Проведение информационной кампании

15.05.21-31.05.21

Полуместн
ая
Виктория

Приобретение необходимых материалов

1.06.21-4.06.21

Полуместн
ая
Виктория

Проведение занятий

05.06.21-31.08.21

Полуместн
ая
Виктория

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210831

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки в возрасте от 14 до 17 лет, проживающие на территории города Уяр.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

-Проведение 9 занятий по Арт-терапии - В занятиях приняли участие 30
подростков - Привлечены 4 выпускника художественной школы

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Уярский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Акварель 24 цв.

160

15

2400

2.

Акварель
художественная 16
цв. по 2,5 мг

390

15

5850

3.

Кисти набор
синтетика 10 шт

280

5

1400

4.

Кисти набор
натуральный ворс
10 шт

380

5

1900

5.

Акварельная бумага
120
А4

3

360

6.

Акварельная бумага
240
А3

3

720

7.

Карандаши
черногрифельные
упаковка 10 шт

275

3

825

8.

Механическая
точилка для
карандашей

1500

1

1500

9.

Ластик

25

10

250

10.

Непроливайка

50

10

500

11.

Клячка

40

5

200

12.

Бумага для
принтера

250

1

250

13.

Глина
художественная
500г

250

3

750

14.

Скульптурный
пластилин серый
500 г

180

3

540

15.

Стеки упаковка 5
шт

60

5

300

16.

Доска для лепки

145

10

1450

17.

Планшет для
бумаги с зажимом

260

10

2600

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

21795

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Молодежный центр "Искра"предоставляет помещение для проведения занятий.
Имеется экран и проектор для занятий по истории искусств. Все мероприятия
согласованы с руководством Молодежного центра.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Полуместная Виктория васильевна

Дата рождения

05-03-2005

Номер телефона

+7 (923) 339-05-30

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/vpolumestnaya

Место учебы/работы

МБОУ Уярская сош №40

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Прежесецкая Дарья Валерьевна

20-06-2005

+7 (923) 364-29-20

МБОУ Уярская сош №3

Мосина Татьяна Александровна

05-07-2005

+7 (902) 965-15-01

МБОУ Уярская сош №2

Волкова Ульяна Александровна

24-03-2005

+7 (913) 581-15-09

МБОУ Уярская сош №3

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

