ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер
(полное наименование
организации)

Автономная некоммерческая организация по организации и проведению
социокультурных проектов «МАСТАРТ»
Полное название образовательной программы
«Дети мира рисуют Артек»

Основная направленность программы

художественная

(техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная,
туристско-краеведческая, социально-педагогическая)

Регулярность (одна смена, несколько (?) смен, ежесменно)
Продолжительность программы в рамках одной смены (количество дней)

одна смена
14 дней (смена №9)

1. Краткая аннотация содержания программы:
Программа направлена на выявление и поддержку талантливых подростков из разных стран.
Уникальность программы - в изучении основных направлений русской живописи и создании
собственных художественных произведений под руководством выдающихся педагогов
современности.
2. Цель программы:
Интеграция детей в мировой культурный контекст и расширение их кругозора средствами
изобразительного искусства.
3. Задачи программы:
Обучающие:



Ознакомление участников программы с главными направлениями в отечественном
искусстве и их представителями, различиями между эпохами и основными терминами для
понимания культурного контекста мировой цивилизации.
Обучение школьников под руководством художников основным направлениям в
живописи, в рамках которых они создадут собственные творческие проекты.

Развивающие:


Формирование у учеников ценностных и эстетических ориентаций и приобщение к
культурному наследию отечественного искусства.
 Развитие критического и креативного мышления обучающихся в ходе индивидуальной и
коллективно-творческой деятельности.
 Формирование у участников программы уважения к истории и культуре своего народа и
народов стран мира.
Воспитательные:



Воспитание у подростков зарождающегося интереса к изобразительному искусству.
Воспитание у обучающихся стремления к достижению целей и собственной реализации,
воли к победе и отсутствия страха перед публичными выступлениями.

4. Ожидаемые результаты:
В результате обучения по программе обучающиеся будут уметь:
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– классифицировать феномены культуры и искусства, основные виды и жанры, соотносить
произведения с определенной эпохой, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи
между произведениями разных видов искусства;
– определять основные программные произведения знаменитых художников;
– находить пути индивидуального культурного развития и самостоятельного художественного
творчества, создавать собственные оригинальные творческие проекты в разных техниках;
Кроме того, обучающиеся будут уметь:
– выстраивать конструктивный диалог с другими подростками и педагогами;
– работать в коллективе;
– критически оценивать результат своей творческой работы;
– выступать перед большой аудиторией, представлять собственный творческий проект на
публике.
5. Основные события программы
№

Название

1

Лекции по истории
искусства

2

Практические творческие
занятия

3

Выставка картин педагоговхудожников
Представление
художественных работ на
общелагерном мероприятии

4

Краткое описание

Заслуженные педагоги ведущих художественных вузов и
искусствоведы прочтут детям лекции о главных явлениях в
русском искусстве.
Под руководством педагогов-художников дети создадут
творческие коллективные проекты в различных художественных
техниках.
Групповая экскурсия по выставке картин. Просмотр и обсуждение
произведений.
Защита собственных произведений перед широкой аудиторией
участниками проекта. Жюри выбирает лучшие работы и
награждает всех участников.

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Экскурсии по выставке картин педагогов-художников. Участие в итоговом фестивале, на котором
каждый участник смены (или коллектив от отряда) может представить своё собственное
творческое произведение и получить памятную грамоту и призы от жюри фестиваля.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

Категории специалистов
Искусствоведы

Ведёт направление / мероприятия
Проводят лекционные занятия для детей.

2.

Художники

Обеспечивают реализацию практической составляющей проекта.
Художники сопровождают детей на этапе создания собственных
творческих произведений.

3.

Сотрудники АНО «МАСТАРТ»

Обеспечивают порядок и помощь искусствоведам и художникам во
время проведения занятий на протяжении всей смены.

4.

Члены жюри (художники и Участвуют в итоговом общелагерном фестивале и присуждают
преподаватели художественных призы лучшим авторам творческих проектов.
вузов)
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8. Предполагаемый список гостей: Преподаватели живописи и рисунка Российской академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, МГАХИ им. В.И.Сурикова; ректор МГХАИ им.
В.И.Сурикова; член-корреспонденты Российской академии художеств; заслуженные художники
РФ; представители Россотрудничества.
9. Медиаплан программы
Федеральные СМИ:
Канал «Культура»
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
Новостные порталы Крыма; сайты представительств Россотрудничества в зарубежых странах
Интернет ресурсы:
Социальные сети и сайт партнёра (www.mustartgallery.ru)
Портал culture.ru
10. Программа последействия:
• Издание каталога: работы, отмеченные жюри, публикуются в художественном каталоге и
распространяются среди победителей.
• Организация выставки лучших работ участников и их преподавателей в Государственной
Думе РФ и представительствах Россотрудничества за рубежом.
• Дети получат персональные рекомендации по дальнейшему совершенствованию своих
навыков.
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