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Цели программы - популяризация культурного наследия, представленного в 
фондах «ГМВЦ «РОСИЗО», посредством создания и реализации 
просветительско-образовательной программы «Мир искусства в Артеке» 
для детей и подростков.  

Формирование ценностно-ориентированной 
устойчивой гражданской позиции у детей и 
подростков посредством изучения предметов 
искусства представленных фондами «ГМВЦ 
«РОСИЗО».  

Консолидация творческой молодежи, детей и 
подростков, деятелей культуры и искусства.  

Программа создает и поддерживает высокий 
уровень мотивации к творческой деятельности 
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Основные цели и задачи 

По поручению Министерства культуры Российской Федерации ГМВЦ «РОСИЗО» разрабатывает 

профильную просветительско-образовательную программу по направлению «Искусство» для 

детей и подростков. 



Основная цель: 

 провести экспозиционно-
выставочную работу на 
территории ФГБОУ «МДЦ 
«Артек»  

 создать 
просветительско-
образовательную 
программу 

 популяризировать 
отечественное искусство 
и культуру посредством  
проведения 
просветительско-
образовательных 
программ для детей 

Основные цели и задачи 
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Разработать просветительско-
образовательную программу по 
изобразительному искусству  

по пяти направлениям: 

1. Создание студии 
изобразительного творчества 

2. Работа профильного 
творческого отряда на 
территории лагеря Лазурный  

3. Организация арт-практик, 
просветительских акций на 
территории всех лагерей МДЦ 
«Артек» 

4. Организация работы двух 
профильных смен с участием 
детей-победителей 
конкурсных программ РОСИЗО 

5.    Организация постоянно      
действующей выставки картин 
(реплик и репродукций) на 
одной из площадок МДЦ 
«Артек» 

Разработать 

методическое 

обеспечение  для 

проведения 

просветительско-

образовательной 

программы 

Мир искусства в Артеке 
Запуск проекта - апрель 

2016 года                       

( на круглогодичной 

основе) 



 Согласно достигнутым договоренностям между ГМВЦ «РОСИЗО» и МДЦ «Артек» 

профильная программа охватывает до 6500 участников в год, функционирует 

2900 часов в год, включает   5 основных направлений работы: 
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Охват программы и основные 
направления 

Создание студии изобразительного творчества, которая включает:  

организацию специализированного брендированного творческого 

пространства, оснащенного оборудованием и материалами для 

изобразительного творчества и просветительских занятий; 

разработку программы и методических материалов; работу, на 

постоянной основе, специалиста- предметника РОСИЗО на 

территории МДЦ «Артек» 

Работа осуществляется в течение 15 смен, круглогодично; 

охватывает до 1400 участников в год,  1200 рабочих часов.  

Программа включает: занятия по изобразительному искусству 

(живопись, графика, лепка, современное творчество). 
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 Работа профильного творческого отряда на территории лагеря 
Лазурный МДЦ «Артек», которая включает: создание 
специализированной программы и методических материалов в 
соответствии с образовательными стандартами РФ и требованиями МДЦ 
«Артек»; интеграцию программы «Мир искусства в Артеке» в уже 
существующие программы МДЦ «Артек»; организацию брендированной 
развивающей предметно –пространственной среды для творчества, 
оснащенной оборудованием и материалами для изобразительного 
творчества и просветительских занятий на территории 
функционирования профильного отряда; работу, на постоянной основе, 
педагога-специалиста в области искусства РОСИЗО на территории МДЦ 
«Артек». 

 Работа осуществляется в течение 15 смен, круглогодично; охватывает до 
500 участников 1200 рабочих часов в год. Длительность одного цикла 
программы 72 часа, 18 дней.  

 Программа включает: занятия по изучению искусства (лектории, видео-
просмотры, дискуссии), занятия по изобразительному искусству 
(живопись, графика, лепка, современное творчество), проектную 
деятельность участников в области творчества. 
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Охват программы и основные 
направления (I) 

2 



 Организация арт-практик, просветительских акций 

на территории всех лагерей МДЦ «Артек», которая 

включает: создание временных творческих брендированных 

площадок, оснащенных оборудованием и материалами для 

творчества; проведение массовых мастер-классов и проектной 

работы с командами участников по созданию творческого 

продукта; обучение проектированию и основам творческой 

деятельности по программе; 

 Работа осуществляется в течение 15 смен, круглогодично, 2-4 

раза в смену; охватывает до 4500 участников в год.  

 Программа включает: занятия по изучению искусства (лектории, 

видео-просмотры, дискуссии), проектную деятельность 

участников в области творчества. 
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Охват программы и основные 
направления (II) 

3 



 Организация работы двух профильных смен с участием 
детей-победителей конкурсных программ РОСИЗО, 
которая включает: создание 12 творческих брендированных 
площадок, оснащенных оборудованием и материалами для 
творчества; проведение массовых мастер-классов и проектной 
работы с командами участников; обучение проектированию и 
основам творческой деятельности по программе; работу 25 
специалистов и организаторов в течение одной смены, 160 
рабочих часов. 

 Работа осуществляется в течение 2 смен (летом и осенью), 
продолжительность программы 21 день, 150 часов; охватывает до 
500 участников в смену.  

 Программа включает: занятия по изучению искусства (лектории, 
видео-просмотры, дискуссии), занятия по изобразительному 
искусству (живопись, графика, лепка, современное творчество), 
проектную деятельность участников в области творчества. 

 

7 

Охват программы и основные 
направления (IV) 

4 



 Организация постоянно действующей 

выставки картин (реплик и репродукций) на 

одной из площадок МДЦ «Артек», с возможностью 

проведения экскурсий и просветительских акций, 

организации проектной деятельности детей 

просветительского характера. Выставочное 

пространство представлено 15-25 работами из фондов 

РОСИЗО (реплики), в специализированном 

экспозиционном пространстве. Посещаемость 

экспозиции до 30 000 человек в год. 
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Охват программы и основные 
направления (V) 

5 



 Содержательность программы 
(специфика, индивидуальность, 
соответствие образовательным 
требованиям РФ); 

 Программа рассчитана на 
каждого ребёнка, прибывшего в 
лагерь, независимо от 
направленности (ребёнок 
самостоятельно выбирает 
тематическую программу, 
участником, которой он желает 
стать); 
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Критерии формирования 
образовательно-просветительской 

программы 

 Привлечение специалистов, выдающихся 

деятелей по направлению деятельности на 

период проведения тематической 

программы; 

 Проведение общеартековского 

мероприятия совместно с ФГБУ «МДЦ 

«Артек»; 

 Вклад в развитие тематической программы 

(создание постоянных центров и программ 

Партнеров в ФГБУ «МДЦ «Артек», создание 

учебно-методической базы и развитие 

материально-технической базы 

программы); 

 Освещение мероприятий в СМИ. 
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Образовательная программа «Мир 
искусства» 

В просветительско-

образовательную программу 

"Мир искусства" входят и 

авторские мастер-классы, и 

искусствоведческие конкурсы и 

викторины, и экскурсии, и 

пленэры. 

 

У детей будет возможность 

попробовать себя в 

изобразительном искусстве.  

На занятиях дети разовьют и 

научатся грамотно 

использовать  художественные 

навыки и умения, которые 

востребуются в дальнейшем 

творчестве. 

Перечень образовательных 

предметов: 

1.Рисунок 

2.Живопись 

3.Композиция станковая  

4.Композиция прикладная 

5.Скульптура 

6.Основы анимации 

7.Пленэр 

8.История изобразительного 

искусства  

9.Беседы об искусстве 

Ребята освоят 

основные жанры 

изобразительного 

искусства - 

натюрморт, портрет, 

пейзаж, композиция. 

Осваиваемые 

техники - графика: 

рисунок карандашом, 

углём, сангиной, 

тушью, граттаж, 

пастель.  

Живопись: акварель, 

гуашь, акрил. 
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Отличительные особенности программы 
творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности 

Образовательные темы для детей  

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ВЕРНИСАЖ ПОСМОТРИ, КАК КРАСИВО! РАЗНОЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА 

• Выявление одаренных детей в области искусств; 

• Создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

• Приобретение детьми знаний, умений и навыков в области искусств; 

• Приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

• Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать основные образовательные программы в области искусств 

Программа направлена на: 

 Связь программы изобразительного искусства с другими искусствами:  

музыкой, театром, литературой, танцем 

 Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные 

материалы, интересные для детей не повторяющиеся задания, возможность выбора 

и многие другие факторы 



Разработка образовательной 

программы 

 Программа разработана с 

учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и 

развития обучающихся и 

условий, необходимых для 

развития их личностных и 

познавательных качеств, 

психологических, возрастных 

и других особенностей. 

 Программа составлена на 

основе модульного принципа 

построения учебного 

материала 
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Методическое обеспечение 

Программа «Мир 

искусства»  вместе с 

МДЦ «АРТЕК» - 

ориентирована на 

развитие компетенций в 

области освоения 

культурного наследия, 

умения ориентироваться в 

различных сферах 

мировой художественной 

культуры, на 

формирование у 

обучающихся целостных 

представлений об 

исторических традициях и 

ценностях русской 

художественной 

культуры. 

В программе предусмотрена 

практическая художественно-

творческая деятельность, 

аналитическое восприятие 

произведений искусства. 

Программа включает в себя 

основы разных видов визуально-

пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, театра. 



 В рамках открытия 

образовательной 

программы «МИР 

ИСКУССТВА» пройдет 

разноплановый 

фестиваль, который 

познакомит и 

приобщит детей к 

искусству. 
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Международный детский 
фестиваль искусства в «АРТЕК» 

 Фестиваль создаст основы 

для приобретения 

учащимися опыта 

творческой деятельности, 

знаний, умений и навыков 

по выполнению 

живописных работ, 

самостоятельной работы 

по изучению и 

постижению 

изобразительного 

искусства, овладению 

духовными и 

культурными ценностями 

народов мира. 

 Детские творческие конкурсы. 

 Звездный состав жюри. 
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Соревновательный квест 
«Ожившее искусство» 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ КВЕСТА 

 
• сформировать представление об 

основных этапах развития советского 

и российского искусства. 

• сформировать представление об 

исторической обусловленности 

эволюции художественного 

искусства; 

• развить способность выделять в 

образах искусства этого периода -

эстетический, социальный, 

философский и культурологический 

смыслы 

Квест нового формата  для тех, кто ценит эстетику 
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Миниатюры по мотивам картин 
известных художников 

Хореографическая постановка 

 Постановка представляет собой хореографические 

миниатюры по мотивам картин известных художников. 

«Театр живописи» — это впечатление от картины, 

выраженное театральным действием. Каждый эпизод 

спектакля соответствует одному произведению одного 

автора.  

 

Идея постановки состоит в том, чтобы живопись 

возникала на сцене постепенно через ряд ассоциаций, 

впечатлений, выраженных в разных формах. 

Поэтический подтекст произведения, фактура и манера 

письма, стиль художника, историко-бытовой фон — все 

это служит источником для хореографических 

миниатюр. 

 

Каждая программа объединена общей темой, но 

составляется по принципу контраста: танцевальные 

картины отличаются друг от друга стилистикой 

костюмов и своеобразием хореографического языка так 

же, как отличаются друг от друга художники. 
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Мастер-классы и дискуссии 

1. Частью образовательно-

просветительской программы 

станет экспозиция, в которую 

войдут несколько выставочных 

проектов, посвященных  

художественному 

образованию. Экспозицию 

будет сопровождать программа 

мастер-классов, дискуссий и 

показов. 

 

2. Мастер-классы и курсы по 

графическому дизайну, 

фотографии, созданию книги-

художника. 

 

3. Каждый день  образовательно-

просветительской программы 

будет посвящен определенной 

теме в сфере художественного 

образования. 

4. Профессиональную программу 

составят дискуссии и круглые 

столы по актуальным вопросам 

в сфере художественного 

искусства, презентации 

образовательных программ и 

проектов отечественных и 

западных творческих 

площадок 
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Мастер-класс «Скотч-фильм» 
 

Мастер-класс по оригинальной 

технике от российских 

преподавателей. При помощи 

журналов и скотча участники 

создадут небольшой сценарий 

фильма. 

 

Предложения в рамках «Года 

Российского кино». 
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Практический семинар для 
подростков «Книга художника» 

 
Как рассказать про себя с помощью 

знаков и символов, цвета и формы? А 

еще все это собрать в книгу? Участникам 

будет предложено создать свою книгу — 

пространственный объект, сочетающий в 

себе несколько средств выражения: 

изображение, текст и конструкцию, 

основой которых являлась бы 

информация об авторе.  

 

Содержание программы построено на 

различных формах хранения и передачи 

информации, начиная с древних 

цивилизаций и заканчивая 

футуристической книгой ХХ века, на 

освоении методов и средств 

художественной коммуникации.   
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Практический семинар для детей 
«Анимоптикум» 

 
Многие видели книжки, на страницах 

которых двигаются картинки из черных 

полос. Но немногие знают, как работает 

технология столетней давности, на которых 

они основаны.  

 

Наши преподаватели расскажут про 

анимацию из черных полос, покажут 

примеры анимированных книжек и открыток 

и научат участников воркшопа оживлять 

изображения с помощью полосатой пленки.  

 

В результате у ребят получится открытка с 

собственным коротким мультфильмом, 

которую можно будет оставить себе или 

подарить близким.  
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Лекции «Чрезвычайно интересный 
журнал — ЧИЖ». Детская литература 

эпохи авангарда 
  Детская литература эпохи авангарда.  

 

В довоенные годы отечественная детская 

литература — и тексты, и дизайн книг — 

впервые оказалась в авангарде искусства. 

Это было нечто большее, чем книги и 

журналы — это инструменты освоения нового 

мира, путеводители по моментально 

менявшейся реальности. Так было в 1920-е. 

А в 1930-е именно ленинградские журналы 

«Чиж» и «Еж» стали последним убежищем 

для обериутов и художников их круга, 

последним отблеском литературного 

авангарда. 

 

Сегодня большинство имен авторов забыто, 

книги не переизданы и стерты из памяти, 

хотя, надо признаться, их значение и по сей 

день трудно переоценить, а заданный ими 

уровень так и не достигнут.  
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Творческая мастерская «Недетские 
эксперименты» 

 
Что такое современное искусство, и где мы 

можем встретить его в повседневной жизни? 

Вместе с ребятами мы познакомимся с 

художниками, которые в своих работах 

используют все, что так манит детей в 

современном мире: от компьютерных игр до 

супер-героев фильмов и детских 

конструкторов.  

 

Будем учиться смотреть на эти вещи с другой 

стороны, шутить и придумывать из них и из 

различных нехудожественных материалов 

объекты современного искусства. 
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Мастер-класс «Виртуальные 
конструкторы» 

 
Знакомство с художественным наследием с 

помощью виртуальных конструкторов.  

 

Виртуальные конструкторы — уникальные 

интерактивные инструменты, позволяющие не 

только познакомиться с художественными 

методами и технологиями, но и 

самостоятельно создать творческую работу в 

рамках предложенной темы.  

 Мастерская историй.  

Как рассказать историю с помощью рисунков? 

Попробуй придумать свою историю и сделай 

диафильм, выбрав героев традиционного 

русского лубка. 

 

Мастерская античной вазописи 

Придумай с помощью конструктора 

удивительных фантастических существ, 

подобных кентаврам и сфинксам из античных 

мифов. Почувствуй себя древнегреческим 

художником и распиши вазу. 

 

Типографика — искусство шрифта 

Рисовать с помощью букв, цифр, точек и 

запятых? Да, конечно, конструктор типограф 

позволит сделать плакат, афишу и даже 

персонажа только из шрифтовых символов.  
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Основные целевые показатели 
образовательно-просветительского 

проекта 

Знакомство детей с 
миром художественного 
искусства, посредством 
просмотра наглядных 

пособий и погружения в 
дискуссию с 
уважаемыми 

представителями 
художественной среды, 

и молодыми 
художниками.  

Создание 
участниками 
собственных 

произведений под 
руководством 

представителей 
художественного 

сообщества. 
Рождение общего 

позитивного опыта, 
открывающего 

новые возможности 

Доступность 
посещения и 
информации. 

Участие в 
мастер-классах и 

лекциях 

Привлечение к 
проекту 

художников, 
искусствоведов 
и педагогов  со 
всей России в 
целях обмена 

опытом. 

Формирование 
новых подходов 
в образовании и 

воспитании 
детей, 

соответствующих 
вызовам 
времени. 
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Образовательный и социальный 
эффект от реализации проекта 

. 

Освоение знаний об 
искусстве, как 

способе 
эмоционально-
практического 

восприятия 
окружающего мира. 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 

традиционным 
видам искусства, 

способности 
воспринимать его 
исторические и 
национальные 
особенности, 
эстетическую 

ценность. 

 

Формирование 
культуры 

восприятия 
художественных 
произведений. 
Знакомство с 

образным языком 
изобразительного 

искусства. 

 


