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Паспорт проекта: 

1. Наименование проекта: Мастерская «Ак йолдыз» 

2. Дата утверждения: 2021 г. 

3. Исполнители: Амосова Л.К. 

4. Разработчик: Амосова Л.К., библиотекарь Отдела искусств  

5. Сроки и этапы реализации проекта: январь 2021 года – декабрь 2021 года 

 

Цель Проекта:  

     Формирование творчески развитой личности школьника через освоение 

художественного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Задачи Проекта: 

-  Приобщить к искусству   

- Научить разбираться в жанрах, стилях и направлениях в мировом искусстве, 

понимать взаимосвязь между ними. 

- Расширить кругозор детей через знакомство с традиционными занятиями, религией 

- Привить устойчивый интерес к занятиям творчеством всей семьёй 

 

Ожидаемые результаты: 

 Привлечение подрастающего поколения к чтению литературы по искусству 

 Пропаганда библиотеки как источнике культурной информации, литературы 

по искусству. 

 Изменение отношения к искусству  

 Умение  

 

Описание Проекта: 

В каждом из нас заложено желание творить, однако не у каждого есть способность в 

точности воспроизвести в рисунке тот или иной предмет. Из-за этого многие люди 

решают, что у них нет таланта к рисованию. 

• Проявить индивидуальность, 

•  Упрощает творческий процесс, 

•  Отключает анализ деятельности, 

•  Избавляет от внутренних преград, 

•  Обрести внутреннюю гармонию, 

•  Раскрывает ваши творческие способности, 

•  Делает человека более внимательным к людям    и окружающему миру. 

Этот метод хорош, как для детей, так и для взрослых и в каждом возрасте имеются 

свои положительные моменты, сказывающиеся на жизни человека, занимающихся 

рисованием. Так у школьников занятия правополушарным рисованием повышают 

интерес к учёбе, они становятся спокойнее, меньше получают стрессов, легче 

начинают реагировать на трудности и преграды. Подростки начинают видеть 

многовариантность решений, творчески подходить к жизненным задачам, обучаются 

владеть и верно направлять свои эмоции. 

Положительно рисование влияет и на семейных отношениях, когда на занятия 

приходит вся семья. Дети видят своих родителей с другой стороны, они понимают, 

что родители отнюдь не являются скучными или отсталыми, а наоборот очень 

интересными людьми. Во время такого творчества происходит сближение родителей 

и их детей. 

Время, посвящённое рисованию, сторицей возвращается не только в виде восхищения 

родственников и знакомых, но и уверенностью в себе, способностью проявлять 

гибкость и силу, зарядом энергии и оптимизмом. 

 

    План проведения мероприятий: 

 

 

Организатор проекта: 

Отдел искусств Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС». 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: б-р Ямашева, д. 4/14А 

Центральная городская библиотека 

http://библиотека-челны.рф 

e-mail: cbs-art@mail.ru 

тел. 70-02-26 
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Сроки 

проведения 

Форма мероприятия 

«Название» 

Читательское 

назначение 

Ответственные 

за проведение 

Январь 

 

Правополушарное 

рисование «Зимнее чудо» 

 

Широкий круг Амосова Л. К. 

Февраль Мятая живопись  

 

Роспись на деревянной 

доске 

Широкий круг Амосова Л. К. 

Март  Декупаж тарелочка или 

пластинка  

 

Правополушарное 

рисование Поле цветов 

Широкий круг Амосова Л. К. 

Апрель 

Рамадан 

Арабская каллиграфия 

Коробка «EID 

MUBARAK» 

 

Правополушарное 

«Арабская сказка» 

Широкий круг Амосова Л. К. 

Май Правополушарное «Хочу 

на море» 

Батик на футболке Лето 

Широкий круг Амосова Л. К. 

Сентябрь Шитьё и аппликация 

«Снова в школу» сумочка - 

пенал 

 

Объёмное панно «Ваза с 

листьями»  

Широкий круг Амосова Л. К. 

Октябрь Шахматное королевство 

 

Украшаем дом бордюр из 

цветов 

Широкий круг Амосова Л. К. 

Ноябрь Шитьё и аппликация 

картина «Зима 

Широкий круг Амосова Л. К. 

Декабрь Правополушарное Зима  Широкий круг Амосова Л. К. 


