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Образовательный проект «Свет мой, зеркальце…»
Описание работы: Данный проект направлен на создание детсковзрослого клуба поклонниц красоты из различных творческих объединений
Центра внешкольной работы, как инновационного субъекта детско-взрослой
общности в дополнительном образовании.
Вид проекта: культурологический, практико-ориентированный.
Продолжительность проекта: 3 года.
Участники проекта: девочки среднего и старшего возраста, их родители
и педагоги Центра.
Актуальность проекта:
Коренные

преобразования

всех

сторон

общественной

жизни

существенным образом влияют на изменение отношений между людьми.
Переход

к

демократическому

обществу,

построение

правового

государства, свободное предпринимательство требуют нового характера
взаимодействия людей, которое определяется не подавлением, враждой,
соперничеством или конфронтацией, а сотрудничеством, согласием, доверием.
Успешность

решения

социальных

проблем

путём

использования

цивилизованных форм партнёрства и сотрудничества зависит от освоения
молодым поколением нравственных ценностей, социального поведения, в том
числе культуры имиджа.
Взаимодействие ребёнка с окружающими людьми является важнейшим
фактором его социального становления. Характер этого взаимодействия влияет
на процесс овладения обучающимися культурными ценностями.
Проблема:
В

современном

мире

среди

детей

и

подростков

наблюдается

несформированность культурной модели развития девочки - подростка на пути
становления и социализации личности, базой для чего должно стать умение и
способность воспринимать себя полноценным членом современного общества,
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оценивать свою уникальность и неповторимость, а также помогать в этом
другим людям. Недостаток внимания и времени у родителей для занятий с
детьми и совместного социально-значимого, интересного и полезного
времяпрепровождения отдаляет поколения друг от друга, не происходит
взаимного обмена жизненным опытом, доверительного отношения друг к
другу. Участники образовательного процесса малоинициативны и с трудом
участвуют в общественной жизни Центра, округа и города.
Цель данного проекта – создать условия для формирования детсковзрослой

общности

образовательной

организации

в

рамках

клубной

деятельности на основе добровольного участия и общего интереса к
современным тенденциям в мире моды.
Задачи:
• обеспечение атмосферы социально - психологического комфорта всех
участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов и родителей)
в ЦВР;
• решение проблемы развития детского-взрослого коллектива, личностного и
профессионального самоопределения ребёнка в нём;
• помощь

девушкам-подросткам

в

осознании

своей

неповторимости,

нравственной и социальной роли в жизни;
• привлечение всех участников образовательного процесса Центра к
участию в общественной деятельности.
Формы организации проекта:
1. Беседы.
2. Самостоятельная деятельность детей.
3. Выполнение вариантов макияжа.
4. Рисование образов с помощью аквагрима.
5. Подбор информации по теме проекта.
6. Чтение специальной литературы.
7. Работа с родителями.
8. Работа с интернет - ресурсами.
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9. Мастер-классы.
10. Клубные дни.
11. Участие в городских акциях, мероприятиях.
Структура проекта:

Этапы реализации проекта:
I этап – подготовительный (2016 год):
1. Определение целей и задач.
2. Изучение методической литературы.
3. Подбор литературы по теме проекта.
4. Выбор форм работы с детьми и их родителями, педагогами.
5. Составление плана работы над проектом.
II этап – основной (практический) - Разработка и проведение практикоориентированных форм работы:
1 год (2016г.- 2017г.) –
Перова Лидия Васильевна
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 Мастер-класс «Подари улыбку» для детей с ОВЗ и их родителей.
 Мастер-класс «Масленица широкая».
 Мастер-класс «Я талантлив».
 Клубный день «Планета здоровья».
 Творческие лаборатории к церемонии «Признание», Новогодним
утренникам.
2 год (2017г.- 2018г.) –
 Мастер-класс «Тульская красавица».
 Клубный день для детей и родителей, педагогов Центра «Календарь
подготовки к Новому году».
 Мастер-класс в рамках «Клуба добрых сердец» для детей с ОВЗ и их
родителей
 Творческие лаборатории к церемонии «Признание», Новогодним
утренникам.
3 год (2018-2019 г.) –
 Мастер-класс «Мой любимый город».
 Мастер-класс в рамках «Клуба добрых сердец» для детей с ОВЗ и их
родителей.
 Клубный день для детей и родителей, педагогов Центра «Помадная
вечеринка».
 Мастер-класс по аквагриму «Наше счастливое детство»
 Творческие лаборатории к церемонии «Признание», Новогодним
утренникам.
III этап – заключительный (2019 г.):
1. Обработка результатов по реализации проекта.
2. Разработка рекомендаций по проблеме.
3. Презентация накопленного материала «Свет мой, зеркальце …»
По окончании проекта «Свет мой, зеркальце…» деятельность в выбранном
направлении будет продолжена. Разработка данной темы: как быть
ухоженной, стильной, современной, поможет в будущем найти хорошую
Перова Лидия Васильевна
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работу и удержаться на ней, правильно преподнести себя работодателю, уметь
правильно выглядеть на работе и на отдыхе, является актуальной.
Ожидаемые результаты.
Дети. У обучающихся сформируются первоначальные представления о том,
что такое «социальная роль», «общественная деятельность», «волонтёрство».
Сформируются следующие компетенции:
ценностно-смысловые: формирование на занятиях клуба таких нравственных
ценностей

как

долг,

ответственность,

советь,

честь,

достоинство,

коммуникабельность, бережное и уважительное отношение друг к другу,
умение жить в коллективе;
учебно-познавательные:
- когнитивный – обучающиеся, как субъекты образовательного процесса
выступят в разных социальных ролях, сформируется культура общения и
поведения в социуме;
- мотивационно-познавательный – самообразование и самовоспитание;
- социальный и креативный – приобретение лидерских навыков, навыков
организаторской деятельности, организация мастер- классов по аквагриму и
визажу, участие в клубных днях;
общекультурные и информационные: полученные на занятиях кружка
«Школа красоты» знания различных тенденций российской и международной
моды и стиля, их анализ позволят сделать нормами современной моды для
своих сверстников, родителей и педагогов Центра;
личностного самосовершенствования и здоровьесбережения: формирование
гражданской идентичности позволит обучающимся задуматься о пользе
здорового образа жизни, не останавливаться на достигнутым, уверенно
чувствовать себя в окружающем социуме.
Родители. Повышение педагогической культуры родителей. Установление с
ними доверительных и партнёрских отношений. Привлечение к общественной
жизни Центра.
Перова Лидия Васильевна
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Все

участники

проекта:

Будет

создана

детско-взрослая

общность

образовательной организации, улучшится общий психологический климат
между

участниками

образовательного

процесса:

детьми,

родителями,

педагогами, а также взаимоотношения и взаимопонимание между матерями и
дочерьми.
Литература:
1. Байбородова Л.В. Теория, методика и практика взаимодействия в
разновозрастных группах учащихся. Ярославль, 2007.
2.

Ватерман

Гизела,

Цингель

Франциска.

Ваш неповторимый

стиль.

Издательский дом Кристина 2010г.
3. «Веселый аквагрим». Москва ООО «АСТ - ПРЕСС ШКОЛА» 2013г.
4. Мурадян Ю.А. «Имидж и стиль: полный свод правил». Москва: изд. АСТ,
2015.
5. Фришман И.И. Педагогу дополнительного образования об организации
общественной активности детей и молодёжи. Москва, 2009.
6. Шустова И.Ю. Воспитание и развитие субъектности юношества в детсковзрослой общности. Ульяновск, 2009.
Опыт апробации проекта:
Прил.1
Мастер-класс «Я талантлив»
Дата, время проведения: 11.10.2016г., 16.00
Место проведения: МБУДО ЦВР (актовый зал)
Участники: дети среднего и старшего школьного возраста, родители, педагоги
ЦВР Зареченского района г.Тулы
Цель: продемонстрировать варианты макияжей в соответствии со стилем
одежды.
Задачи:
- формирование потребности в саморазвитии;
Перова Лидия Васильевна
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- формирование культуры общения и поведения в социуме;
- подведение итогов обучения в «Школе красоты» на данный период в
пошаговом нанесении различных вариантов макияжа (макияж «нюд», деловой,
повседневный, уличный и вечерний).
Оборудование: косметические кисти, косметические средства
Содержание мастер-класса «Я талантлив»
Обучающиеся кружка «Школа красоты» пошагово демонстрируют нанесение
различных вариантов макияжа. Затем проводится на сцене дефиле созданных
образов под музыку и текстовое сопровождение.
Подтверждение опыта апробации:

Прил.2
Клубный день «Планета здоровья».
Дата, время проведения: 07. 04 2017 16.00
Место проведения: МБУДО ЦВР (фойе)
Участники: дети младшего, среднего и старшего школьного возраста,
родители, педагоги ЦВР Зареченского района г.Тулы
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
Перова Лидия Васильевна

Страница 7

«Муниципальный конкурс “Профессионал”»

- формирование навыков здорового образа жизни;
- развитие мотивации к аккуратности;
- развитие познавательного интереса к внешнему виду.
Оборудование: косметические кейсы, настольное зеркало.
Краткое содержание клубного дня «Планета здоровья»:
для проведения клубного дня привлекаются обучающиеся и педагоги
объединений «Школа красоты», «Школа здоровья», «Аэробика».
Кружковцы «Школы красоты» показали сценку о правильном уходе за кожей
лица и рук под девизом «Чистота – залог здоровья».
Обучающиеся объединения «Аэробика» выступили с номером утренней
зарядки под девизом « Мы здоровьем дорожим – соблюдаем свой режим».
А «Школа здоровья» показала расслабляющий массаж спины после долгого
сидения за компьютером.
Подтверждение опыта апробации:

Прил.3
Мастер-класс «Тульская красавица».
Дата, время проведения: 03.06.10

11.00час.

Место проведения: МБУДО ЦВР (актовый зал)
Участники: дети среднего и старшего школьного возраста, родители, педагоги
ЦВР Зареченского района г.Тулы

Демонстрация навыков,
объединения «Школа красоты».
Цель:

приобретенных

на

занятиях

Задачи:
Перова Лидия Васильевна
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- обучению навыкам слушания, общения
- развивать культуру речи
- воспитывать культуру мышления, чувств

Столы, стулья,
косметические средства.
Оборудование:

зеркала,

косметические

кисти,

Краткое содержание мастер-класса «Тульская красавица».

Ведущий. Тула - город мастеров. Славилась она оружием,
самоварами, пряниками, гармонями, белевскими кружевами и многим
другими. Но не только мастерами и мастерицами славен наш
любимый город.
Испокон веков славилась Тула своими девицами - красавицами.
Белолицы, чернобровы, румяны, устами сахарными молвили речи
величавые, очи лучистые источали свет!
(Выходят девушки в национальных русских костюмах).
Ведущий. Бегут годы, сменяются эпохи. Когда-то давно девушки
белили лицо мукой, румянили свеклой щеки, угольками из печи
подкрашивали брови и глаза. Во все времена женщины старались
быть привлекательнее и краше.
Героиня нашего времени - девушка, влюбленная в успех. Она
амбициозна, держит руку на пульсе технических новинок, обожает
креатив во всем, уверенно смотрит в завтрашний день. А иногда, для
достижения поставленных целей допоздна засиживается за
подготовкой к экзаменам или зависает в социальных сетях. В ее
косметичке всегда найдутся средства, чтобы наутро быть
очаровательной и неотразимой. Для этого нужно всего несколько
штрихов.
(Выходят кружковцы, и демонстрируют свои навыки по нанесению
макияжа).
Ведущий. Раз - и легкая вуаль тона легла на лицо, делая кожу ровной
и гладкой.
Перова Лидия Васильевна
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Два - невесомое, прозрачное облако пудры спрятало следы
полуночного сидения за компьютером.
Три - зарделись щечки здоровым румянцем
Четыре взметнулись,
удивленные бровки.

словно

вспугнутые

кем-то

птички,

И уже смело можно спросить у зеркальца – «Свет мой, зеркальце,
скажи, да всю правду доложи - я ль на свете всех милее и румяней и
белее?»
Пять - проработали ресничный край и веселым огоньком заблестели
глазки.
Шесть – нанесли любимые оттенки теней, заискрились новыми
красками и оттенками взгляды.
Семь – удлиняем ресницы и придаём объём, хлопай ресницами и
взлетай.
Восемь - появились контуры губ.
Девять - уже не губы, а уста сахарные.
Десять - маленькая росинка влажного блеска притягивает взгляды и
завершает волшебный образ.
Вот теперь они готовы завоевывать, покорять и спасать наш хрупкий
мир!!!
Они — как выплеск синевы,
художником разлитой.
На кисти зарев огневых
с волшебною палитрой.
Блестящ творения итог!
Смотрю, на них без грусти
Перова Лидия Васильевна
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Смешались запад и восток
в глазах красавиц тульских.
Подтверждение опыта апробации:

Прил.4
Клубный день для детей и родителей, педагогов Центра
«Календарь подготовки к Новому году».
Дата, время проведения: 15.12.2017

16.00

Место проведения: МБУДО ЦВР (актовый зал).
Участники: дети младшего среднего и старшего школьного возраста,
родители, педагоги ЦВР Зареченского района г.Тулы.
Цель: Апробирование новой формы работы детско-взрослого объединения –
целевого клубного дня.
Задачи:
- формирование общественной активности;
- развитие мотивации к правильному подходу к макияжу, парфюму и всему
внешнему образу будущей современной женщины;
- подготовка к семейному празднику;
- развитие познавательного интереса к стилевому направлению.
Оборудование: Настольное зеркало, косметический кейс, кейс для аквагрима,
бланки календарей по подготовке к Новому году, Новогоднее убранство зала,
слайд-презентация, музыкальное оформление.
Перова Лидия Васильевна
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Содержание клубного дня для детей и родителей, педагогов Центра
«Календарь подготовки к Новому году».
Презентация «Календарь подготовки к Новому 2018 году».
Ведущий: Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на заседании клуба
«Свет мой зеркальце….». На наших встречах в клубе мы постараемся открыть
много нового и интересного в мире моды и красоты, поделиться какими-то
женскими секретами. Сегодняшняя встреча посвящена правильному
распределению сил в хлопотной предновогодней суете.
Очень важно правильно распределить свои силы так чтобы 31 декабря бодро и
радостно встретить и провести новогоднюю ночь.
Вот несколько рекомендаций, которые вы сможете записать в свой календарь
предпраздничной подготовки, Итак, приступаем к планированию. Каждый день
вашего условного календарика разделен на 2 части. В верхней клеточке вы
пишите то, что мы делаем для дома и семьи, а в нижней – программа красоты
для себя любимой.
22 декабря.
Ведущий.Украшаем дом: ставим и наряжаем елку, украшаем прихожую
поставьте в прихожей красивую корзиночку с мелкими сувенирчиками и
сладостями, чтобы вы могли угостить уходящих от вас гостей. Составляем
список подарков. Принимаем заявки родных и близких людей.
Ведущий. Программа красоты. Посещаем парикмахера, вдруг что-то пойдет не
так, не угадаете с цветом или длиной волос, тогда у вас еще остается время все
изменить.
23 декабря.
Ведущий. Анализируем украшение дома, добавляем изюминки: В 2018 году на
престол взойдет самое справедливое и преданное животное – Собака. Правящей
стихией станет Земля. Земля – символ плодородия, изобилия, щедрости и
богатства, поэтому в виде елочных украшений подойдут засушенные колоски
пшеницы, а цветом года будет желтый и все его оттенки: кремовый;
коричневый;; лимонный; бежевый; песочный; золотистый; оливковый;
кофейный.
Таким образом, украшать интерьер квартиры нужно с тем учетом, что
правительницей года будет являться Желтая Земляная Собака.. Ярким,
нарядным и стильным украшением к году Собаки 2018 станут соцветия
подсолнечника. Их можно изготовить из бумаги, глины, пластилина или ткани.
Подсолнечник имеет желтую листву и темно-коричневые семена – это идеально
отображает не только стихию года, но и его цветовую гамму.
Собака – защитник своей территории. Изготовьте из бумаги или пластилина
небольшие амбарные замочки и повесьте их на ручки окон и дверей
(межкомнатных, входных). Можно воспользоваться и декоративными замками,
Перова Лидия Васильевна
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которые продаются практически во всех магазинах подарков. С помощью
использования таких украшений вы не только создадите «правильную»
новогоднюю атмосферу, но и дадите понять хозяйке года, что двери и окна на
замке и недоброжелатели не смогут пробраться на территорию.
Ведущий. Выбираем макияж. Даже если это обычное празднование Нового
года у друзей или в кругу семьи, искусно подобранный макияж подчеркнет
праздничный образ и придаст уверенности. Каким должен быть макияж на
Новый год 2018, и какие требования к нему предъявляет покровительница года
– Желтая Земляная Собака? (Демонстрация слайдов Макияж).
Все краски макияжа должны гармонично сочетаться с нарядом, маникюром и
прической. Сделайте акцент на глазах. Это актуально для макияжа 2018 В
новогоднем макияже можно выделить еще одну тенденцию – аккуратные и
ухоженные брови... В тренде этого сезона яркий smoky eyes, броские стрелки,
накладные ресницы, подводки насыщенных цветов. Румяна должны иметь
природные оттенки и лишь слегка подчеркивать овал лица, делая нужные
акценты.
Помада также обязана иметь натуральный цвет. Если он покажется вам не
слишком ярким, нанесите сверху помады прозрачный блеск. В новогоднем
макияже особенно уместны мерцающие тени
Делаем пробный макияж.
24 декабря.
Ведущий. Красиво упаковываем подарки.
Ведущий. Вечером делаем маски для лица и шеи.
25 декабря.
Ведущий. В чем встречаем новый год. Слайды Наряды.
Готовим наряд детям, мужу.
Ведущий. Примеряем платье, туфли.
26 декабря.
Ведущий.Вдохновляемся интернетом по поводу новогоднего стола. Составляем
меню, стараясь угодить хозяйке года - собаке и не забываем о любимых блюдах
наших домочадцев.
Ведущий. Программа красоты: выбираем аромат для новогодней ночи. Кстати в
новогоднюю ночь следует нанести аромат на пульсирующие точки рук и под
коленочки.
27 декабря.
Ведущий. Проверяем посуду, скатерти, салфетки, бокалы.
Ведущий. Для себя любимой делаем Педикюр маникюр и брови.
28 декабря.
Ведущий. Покупаем продукты, обязательно привлекаем к этому мужчину,
доверяем ему самые тяжелые сумки, а выбор и покупка напитков вообще
мужское дело.
Перова Лидия Васильевна
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Ведущий. Вечером примите теплую ванну с морской солью или душистой
пеной.
29 декабря.
Ведущий. Готовим блюда, которые можно приготовить заранее. Если к вам
придут гости, делегируйте полномочия, не стесняйтесь позвонить гостье и
сказать: « Марина, у тебя прекрасно получается салат Грибная полянка надеюсь
ты побалуешь нас и принесешь его с собой к новогоднему столу».
Ведущий. Маски для лица и шеи.
30 декабря.
Ведущий. Готовим стол. Стелим скатерть, выставляем подготовленную чистую
посуду, бокалы. Каждому гостю под тарелочку можно приготовить веселое
новогоднее пожелание. Украшаем блюда. Демонстрация слайдов Украшение
стола
Ведущий. Вечером спа-уход за усталыми ножками. Делаем теплую ванночку,
наносим успокаивающий крем для ног. Надеваем хлопчатобумажные носочки
на ночь, чтобы проснуться отдохнувшей и выспавшейся.
Ведущий. А что будет 31 декабря узнаем чуть позже, но сначала посетим
мастер-классы, где наши кружковцы и ваши дети уже готовятся к встрече с
Дедом морозом и Снегурочкой.
Для этого мы с вами разделимся на две группы по цвету тех кружочков,
которые вы получили вместе с календариками. Каждая группа идет со своим
волонтером.
Зона 1 Новогодняя открытка. Педагог объединения «Волшебный сундучок»
Губочкина Неля Ивановна мастер-класс по изготовлению новогодней открытки
с детьми и родителями
Зона 2. Я красивая. Кружковцы «Школы красоты» проводят мастер-классы по
плетению косичек, макияжу и аквагриму.
Возвращаемся в зал вместе с детьми.
Мы с вами научились сами изготавливать новогодние открытки, рисовать
маски на лице, наносить макияж, красиво заплетать косички, узнали много
интересного о том, как встретить Новый 2018 год – ГОД ЖЕЛТОЙ
ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ.
А теперь, как мы и обещали
31 декабря.
Ведущий. Спишь сколько хочешь!!! У тебя все готово к встрече Нового года.
Дом украшен, подарки для всех упакованы, стол накрыт, нарядные дети готовы
к маскараду, осталось только красиво расставить готовые блюда на
праздничный стол и положить подарки под елочку.
Ведущий. В 6 часов вечера капни на дно ванны свой любимый гель для душа,
включи горячую воду и выйди на 2 минутки. Входишь в благоухающую
ванную, принимаешь душ, делаешь «шаг Афродиты», наносишь макияж,
надеваешь свой красивый наряд, подходишь к зеркалу и спрашиваешь: «Свет
мой зеркальце скажи, да всю правду доложи»
Ну а зеркальце в ответ: « Да, моя королева! Ты готова к приему гостей.
Перова Лидия Васильевна
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Подтверждение опыта апробации:
Прил.5

Подтверждение опыта апробации участия в благотворительных акциях
«Белый цветок» и «Подари улыбку»
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