
 

Программа проводится совместно с партнером: Международный союз педагогов-художников 

1. Направленность: художественная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 13 

3. Краткая аннотация содержания программ. 

Суть программы – обучение художественно одарённых детей технологиям социального арт-

проектирования и продвижения своего творчества. В рамках смены участники разработают 

концепцию арт-проекта об историческом и культурном наследии для своего региона, а 

также примут участие во Всероссийском изобразительном диктанте.  

4. Цель программы: 

Создание условий для развития и поддержки личностного, социального и 

профессионального самоопределения подростков средствами проектной деятельности в сфере 

изобразительного искусства и проектного менеджмента. Формирование основ художественной 

грамотности и креативного мышления, приобретение практических навыков в проведении 

проектной и исследовательской работы. 

Выявление, развитие и профориентационная направленность художественно-одаренных 

детей и молодежи. 

Получение знаний и навыков по созданию и реализации социокультурных проектов на 

территориях своих муниципальных образований.  

Поиск и выявление современных тенденций. 

Формирование устойчивой мотивации ребенка к познанию и творчеству. 

5. Задачи программы: 

Обучающие:  

• Приобретение знаний для решения задач по организации и менеджменту в сфере 

художественного творчества и овладение различными методами реализации творческих 

проектов. 

• Обучение комплексу базовых технологий, применяемых в проектной деятельности. 

• Сформировать представления об культурном наследии и его значимости. 

• Обучить специальным знаниям, необходимым для разработки, реализации и 

продвижения своих проектов. 

• Познакомить с трендами и лучшими мировыми практиками в области современной 

культуры. 

Развивающие:  

• Развитие у учащихся пространственного, образного и абстрактно – логического 

мышления и эффективного использования современных технологий.  

• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 

• Развитие художественно-творческих способностей обучающихся, пространственного и 

образного мышления, творческого воображения, креативности.  

• Развитие у школьников таких личностных качеств, как самостоятельность, активность, 

инициативность, способность к самоорганизации, самореализации, сотрудничеству, 

созидательной деятельности. 

Воспитательные: 

• Способствовать формированию социально ответственной личности. 

• Формирование эстетической культуры и мировоззрения обучающихся.  

• Воспитание нового поколения созидателей, способных компетентно и художественно 

преобразовать окружающую среду, сохраняя культурное наследие.  

• Воспитывать чувство ответственности за жизнедеятельность человека на планете, 

бережное отношение к окружающей среде. 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Моя страна – моя история» 



• Воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, чувство коллективизма.  

• Способствовать формированию культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

• Формирование уважительного отношения не только к своим, но и чужим работам 

способствует усилению созидательного начала детей. 

6. Ожидаемые результаты: 

- ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

- сформированы ключевые компетентности для решения конкретных практических задач 

с использованием проектного метода;  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- развито чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира;  

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ;  

7. Основные события программы 

№ Название 
Краткое описание 

 

1.  Всероссийский 
изобразительный диктант  

Международный очный конкурс по изобразительному 
искусству. Под Всероссийским изобразительным 
диктантом понимается не проверка изобразительной 
грамотности, а выполнение участниками творческих 
заданий в очном формате в одинаковых условиях за 
определённое (одинаковое) время. 

2.  Цикл лекций «Современное 
арт-проектирование» 

Серия обучающих лекций, в которых художники, 
педагоги, представители арт-индустрии, расскажут о 
целях, задачах, формах, технологиях арт-
проектирования, представят лучшие образцы по 
выбранным тематикам («Экология», «Синтез искусств», 
«Art-science») 

3.  «Мой арт-проект» Разработка с участниками смены их собственных арт-
проектов. Проработка концепций, постановка целей и 
задач, обучение составлению документации и 
кураторству. Выбор лучших проектов. 

4.  Арт-проект «Экология» Создание арт-объектов из природных материалов на 
территории лагеря. Выбор лучших работ. 

5.  Закрытие смены Презентация в креативной форме итогов смены. 
Награждение лучших проектов, разработанных 
участниками смены. 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

Всероссийский изобразительный диктант «Мастер своего дела» предполагает приглашение к 

участию всех артековцев. Диктант проводится с соблюдением всех эпидемиологических норм. 

Во всех мероприятиях смены возможно участие жителей лагеря «Кипарисный». Организаторы 

берут на себя ответственность за контроль реализации, сбор итоговых материалов, проведение 

жюри (где необходимо), итоговых выставок, популяризации итогов проектов.  

9. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов ведет направление/мероприятия 

1.  Руководитель программы Общая координация, взаимодействие со 

структурами лагеря, оргвопросы 

2.  Ведущие образовательных 

модулей (педагоги-художники, 

искусствоведы, кураторы) 

Проведение обучающих мероприятий для 

участников смены по направлениям («Экология», 

«Синтез искусств», «Культурное наследие», «Art-

science») 



3.  Члены жюри (художники, 

представители арт-индустрии и 

преподаватели художественных 

вузов) творческих проектов.  

Участвуют в мероприятиях и закрытии смены, 

присуждают призы лучшим авторам. 

 

10. Предполагаемый список гостей:  

Члены Российской академии художеств; преподаватели МГАХИ им. В.И. Сурикова; 

преподаватели СПГХПА им. А.Л. Штиглица, преподаватели ААИ ЮФУ, представители 

общероссийских общественных творческих союзов, представители благотворительных 

фондов, заслуженные художники РФ. 

11. Медиаплан программы: 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ 

Федеральный портал «РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Журнал «Юный художник» 

Журнал «Искусство в школе» 

Журнал «Народное образование» 

Газета «Пионерская правда» 

Интернет ресурсы:  

https://art-teacher.ru/ 

https://www.art-teachers.ru/ 

https://www.facebook.com/souzph 

https://vk.com/souzph 

https://www.instagram.com/best_art_teachers/  

 

12. Программа последействия:  

Создание онлайн-галереи творческих работ участников Всероссийского изобразительного 

диктанта на портале Международного союза педагогов-художников https://www.art-teachers.ru/ 

для использования педагогами на занятиях предметов творческого цикла в системе общего и 

дополнительного образования школьников.  

Кураторская помощь в реализации разработанных арт-проектов. 

Профориентационная работа с участниками смены. 

 

https://art-teacher.ru/
https://www.art-teachers.ru/
https://www.facebook.com/souzph
https://www.art-teachers.ru/

