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 Инклюзивная школа -студия керамики ” Живая глина” - продолжение - и развитие 
 проекта Инклюзивные арт-студии и мастерские Белогорья ”Творим Вместе”, который       
реализуется организацией с февраля 2021 года.
Проект ориентирован на использование компенсаторных возможностей
глинотерапии при работе с детьми и подростками с ОВЗ и детьми-инвалидами,
молодыми людьми с ОВЗ и включение их в социальную жизнь, а также создание
комфортных и благоприятных условий для их творческой деятельности. Групповые
занятия в школе будут способствовать социальной адаптации детей, созданию
инклюзивной безбарьерной среды общения между особыми и обычными детьми, их
родителями, педагогами, специалистами, развитию коммуникативных способностей и
навыков общения в социуме.



Мероприятия проекта включают проведение занятий «Инклюзивная школа-студия
керамики "Живая глина” на базе учреждений культуры и дополнительного
образования города и области 70 учащихся будут изучать основы гончарного
ремесла, учиться работе на гончарном круге . Программа выстроена таким
образом, чтобы дети на каждом занятии могли создавать собственные изделия из
глины, которые будут затем представлены на выставках детских работ в
учреждениях культуры города Белгорода (филиалы МБУК "Централизованная
библиотечная система города Белгорода", МБУ ДО "Детская художественная школа
города Белгорода", МБУК "Белгородская галерея фотоискусства им В. А.
Собровина") в течение 2022-2023 учебного года.



"Борисовский
Дома ремёсел"

 В рамках проекта "Инклюзивная школа-
студия керамики "Живая глина" также
будут организованы две инклюзивные
поездки на фабрику Борисовской
керамики (Белгородская область), где
дети-участники проекта вместе с
родными смогут пройти мастер-классы у
художников фабрики, пообщаться в
неформальной атмосфере творчества. В
программу маршрута включено
посещение Борисовского Дома ремесел.



В рамках проекта "Инклюзивная
школа-студия керамики "Живая
глина" также будут организованы
две инклюзивные образовательные
поездки в "Музейный комплекс
"Слобожанщина" и ремесленный
парк, где дети-участники проекта
смогут пройти мастер-класс по
лепке фигурок из глины и
познакомиться с традиционными
ремеслами и промыслами.

"Музейный   
 комплекс
"Слобожанщина"



На занятиях по
глинотерапии будет
рассказываться о
Народном мастере
Белгородской
области по
художественной
керамике
Агафонове Юрии
Петровиче,
демонстрироваться
репродукции работ.



Финальным этапом станет
инклюзивный фестиваль гончарного
искусства "Живая глина" в центре
Белгорода, в детском парке. В
рамках фестиваля запланирован ряд
мероприятий, которые будут
организованы и проведены в
партнерстве с МБУК "Городской
центр народного творчества
"Сокол"", МБУК "Белгородская
галерея фотоискусства им В. А.
Собровина". 
В числе запланированных
мероприятий фестиваля:
фотовыставка творческих работ
участников проекта, концерт,
театрализованное представление,
создание коллективного панно и
награждение участников.



ОБМЕН ОПЫТОМ.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ИНКЛЮЗИВНОГО
ТВОРЧЕСТВА. 
Проект включает организацию и
проведение передвижных
выставок, фотовыставок
изделий и учащихся школы,
учреждений образования и
культуры Белгорода и области с
целью обмена опытом и
демонстрации творческого
потенциала и талантов
особенных детей. 



В рамках экспозиций планируется проведение
экскурсий для учащихся ОУ региона и всех
желающих. Организация выставок детского
творчества, предусмотренная в проекте,
способствует формированию положительного
отношения общества к детям и молодёжи с ОВЗ
и инвалидностью, а также популяризирует   
инклюзивную культуру.
В проекте действуют, как передвижные выставки,
так и виртуальные - для обеспечения
безбарьерной среды. Социально - культурная
образовательная программа мероприятий в
рамках проекта, направлена на раскрытие,
развитию талантов и мастерства детей,
подростков, их творческого потенциала,
знакомство с историей, культурой, традициями
родного края, будет также способствовать
повышению культурного, духовного,
образовательного уровня участников проекта.



 Целью проекта "Инклюзивная школа-студия керамики "Живая
глина" является: -создание условий для социальной адаптации и
социокультурной реабилитации, творческой самореализации
детей и подростков с ОВЗ и детей- инвалидов с помощью
организации и проведения цикла занятий по лепке из глины и
комплекса культурно-досуговых и образовательных мероприятий
в рамках инклюзивной школы керамики "Живая глина".

Ожидается, что реализация запланированных мероприятий
позволит достичь
следующих результатов:
1.Участники проекта - не менее 70 человек (обучаться будут
новички и те, кто ранее принимал участие в занятиях проекта);
2.Количество выставок детских работ - не менее 4;
3.Количество посетителей данных выставок — не менее 1500
человек.

Проект призван привлечь внимание общественности к
проблемам детей и подростков с ОВЗ посредством популяризации
хода проекта, публикаций не менее 20 материалов в социальных
сетях и СМИ, что будет способствовать привлечению внимания к
традиционным русским ремеслам, повышение интереса к
творческим занятиям.



РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

ГАЛДУН 
ТАМАРА СЕРГЕЕВНА


