Проект «Материнство в мировом изобразительном искусстве»
Цель: формирование и развитие художественной культуры личности на основе высших
гуманистических ценностей отношения человечества к материнству средствами искусства
и современных образовательных технологий.
Задачи:
 познакомить с темой материнства в изобразительном искусстве;
 дать представление о едином образе матери в искусстве разных народов;
 развивать интерес к произведениям искусства разных стран;
 совершенствовать навыки и умения в изображении человека;
 развивать навык рисования по представлению;
 воспитывать уважение к женщине, к матери;
Сроки реализации проекта: декабрь 2015 – декабрь 2017 года (долгосрочный)
Участники сетевого проекта:
№ п/п
Организация
Функции
ГБДОУ детский сад №62 Приморского Координация работы, связанной с
1.
района СПб.
организацией
совместных
мероприятий;
Организация виртуальных экскурсий в
музейный комплекс Русского музея;
Консультирование «Материнство в
мировом изобразительном искусстве»;
Создание
собственных
мультимедийных
ресурсов
(презентации,
интерактивные
программы, фильмы, игры);
Государственным Русским музеем
Подписание
договора
о
2.
сотрудничестве
между
Государственным Русским музеем и
ИМЦ Приморского района «О
создании
локальной
сети
образовательных
учреждений
дошкольного
образования,
участвующих в проекте «Музейнопедагогические
технологии
в
дошкольном образовании».
Российский центр музейной педагогики Организация экскурсий в музейный
3.
и детского творчества (подразделение комплекс
Русского
музея
«Русского музея»)
«Материнство
в
мировом
изобразительном искусстве»
4.
МО «Озеро Долгое»
Установка и обновление программ
виртуального филиала Русского музея
в ДОУ;
Проведение совместных мероприятий:
«День матери», «8 марта» памятные и
значимые даты;
Публикации о мероприятиях в газете
муниципального образования Озеро
Долгое Санкт-Петербурга, «Озеро
Долгое. Муниципальный вестник»;
Помощь в информировании всех

5.

ИМЦ Приморского района

6.

ГОУ СОШ №644 Приморского района
Санкт-Петербурга

7.

Научно-исследовательский
Славянской Культуры

8.

«Централизованная
библиотечная
система Приморского района»

9.
10.

Музыкально-драматический
«Сказка за сказкой»
Школа танца «TALANTO»

11.

РФРО «Сообщество»

12.

ООО «Центр развивающих игр В.
Воскобовича»
ГБДОУ
детский
сад
№54

13.

институт

театр

категорий граждан в виде печатной
продукции
(афиши,
буклеты,
программки, рекламные материалы)
Активное
участие
педагогов
в
проведении открытых занятий с
детьми;
Участие воспитанников и педагогов в
конкурсах в области изобразительного
искусства;
Проведение совместного мероприятия
«День матери в России»;
Подписание
договора
о
сотрудничестве
между
Государственным Русским музеем и
ИМЦ Приморского района «О
создании
локальной
сети
образовательных
учреждений
дошкольного
образования,
участвующих в проекте «Музейнопедагогические
технологии
в
дошкольном образовании».
Тематические
посещения
школы
педагогами и воспитанниками ДОО;
Проведение совместных тематических
мероприятий ко Дню матери;
Организация экскурсии в музейный
комплекс
Русского
музея
«Материнство
в
мировом
изобразительном искусстве»
Организация
мастер-классов
для
воспитанников и педагогов по
изобразительной
деятельности
«Женский портрет»;
Участие
в
конкурсах
детского
творчества
в
области
изобразительного искусства;
Презентация
новинок
книжной
индустрии;
Участие воспитанников в викторинах,
творческих конкурсах
Проведение
театрализованных
представлений для детей и педагогов
Активное участие воспитанников в
мероприятиях
направленных
на
формирование
ценностного
отношения к материнству средствами
искусства
Активное участие в проведении
открытых занятий с детьми;
Реализация краткосрочных проектов
Использование
развивающего
потенциала игр В. Воскобовича
Организация виртуальных экскурсии в

комбинированного вида Приморского музейный комплекс Русского музея
района Санкт-Петербурга
«Материнство
в
мировом
изобразительном искусстве»
Мотивирование сотрудников-участников-проектов:
 Создание положительного имиджа образовательных организаций.
 Повышение качества образования;
 Обмен передовым педагогическим опытом между педагогами и
организациями;
 Создание условий для повышения уровня профессиональнопедагогического мастерства педагогических кадров, для использования в
процессе реализации проекта современной материально-технической и
методологической базы.
Ожидаемые продукты проекта:
 Обмен педагогическим опытом, установление партнерских отношений между
образовательными организациями на уровне района, города, страны, между
странами.
 Инициирование других проектов подобного рода.

