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Положение
о проведении городской программы воспитания
и дополнительного образования
«Вернисаж»
Общие положения:
Программа «Вернисаж» разработана, как система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение основных видов пространственных (пластических)
искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура,
дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства —
традиционного крестьянского и народных промыслов, а также понимание роли великих
художников и их произведений в становлении и развитии человеческого общества. Они
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных
связей с жизнью общества и человека.
В программе предусмотрена работа по формированию проектно – исследовательских навыков
обучающихся, которые являются основой
для получения метапредметных результатов
образования, что подразумевает:
- формирование у обучающегося мышления как такового, которое может быть развернуто на
любом предметном материале;
- комплексы пониманий, умений и отношений, обеспечивающие: способности учиться,
сотрудничать, договариваться, преодолевать конфликтные ситуации; сохранять здоровье тела и
духа; самостоятельно определяться и действовать независимо; действовать продуктивно,
творчески подходя к работе;
- освоенные обучающимися способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Цель: Формирование и развитие художественной культуры обучающихся в процессе
познавательной и творческой деятельности.
Задачи:
 развитие кругозора и предметной эрудиции;
 развитие мотивации к занятиям художественной деятельностью;
 формирование и развитие нравственно-эстетической отзывчивости, ценностных ориентаций и
смыслов личности;
 формирование и развитие проектно – исследовательских умений и навыков;
 самоопределение и самореализация личности.
Учредители и организаторы:
Департамент образования администрации Города Томска;
МБОУ ДОД ДДТ «Планета»;
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования;
Томский Губернаторский колледж социально – культурных технологий и инноваций;
Руководитель программы – Коновалова Ольга Анатольевна.
Участники программы:
Обучающиеся общеобразовательных учреждений города Томска в возрасте от 7 до 16 лет.
Целевые группы делятся по возрастным группам:
 7 - 10 лет;
 11 - 14 лет;
 15 – 18 лет.

Содержание:
Программа рассчитана на три года обучения. Ежегодный учебный план включает в себя
пять основных образовательных модулей:
№
1

Наименование
модуля
Музейная карта
России

2

Азбука художника

3

Разноцветный мир
декора

4

Познавая
искусства

5

Фестиваль
детского
творчества
«Вернисаж в
«Планете»

Основное содержание

Формы работы

Знакомство с ведущими музеям
страны, их коллекциями,
творческий портрет
художников, история создания
выдающихся живописных
полотен.

Интерактивные виртуальные
экскурсии с использованием
интернет – ресурсов (выход на
сайты музеев,on – line трансляции
с образовательных порталов),
технологии «кругосветки»,
«образовательного путешествия».
Мастер – классы воспитанников
творческих объединений,
свободная творческая студия,
игры на развитие фантазии и
творческого воображения,
технология «ожившие картины»,
практическая деятельность.
Мастер – классы воспитанников
творческих объединений,
интерактивные практические
занятия.

Основные виды
изобразительной деятельности,
жанры и материалы, способы и
приёмы, разнообразные
изобразительные техники.

Знакомство с народными
промыслами, приёмы
декорирования одежды и
предметов быта, кистевая
роспись, работа с бумагой и
бисером.
мир Исследовательская и проектная
деятельность в области
изобразительного и
декоративно – прикладного
творчества.
Тематика и условия проведения
определены в Положении о
выставке

Мастер – класс, тренинг,
презентация исследовательских и
проектных работ.

Тематические выставки (3 этапа),
авторские экспозиции
обучающихся и педагогов,
презентации исследовательских и
проектных работ.

Система оценки (мониторинга участия команд):
Каждому участнику программы выдаётся индивидуальная маршрутная карта, в которой он
отмечает даты и содержание занятий, отражает свои впечатления, проблемы и успехи. В конце
программы проводиться мониторинг усвоения программы обучающимися.
Подведение итогов и награждение:
После полного прохождения программы каждый участник получает сертификат.
За участие в выставке в соответствие с Положением обучающиеся и педагоги получают
сертификаты и дипломы.
Координатор:
Захаревич Елена Алексеевна, тел.: 65-17-50 (Департамент образования администрации г. Томска.
ДО, каб. №37)

