
План мероприятий на 2019 – 2020 учебный год 
по городской программе воспитания и дополнительного образования «Вернисаж» 

 
1.Краткая аннотация программы. 
Адаптированная общеразвивающая городская программа воспитания и дополнительного 
образования «Вернисаж» имеет художественно-эстетическую направленность. 

Цель программы: формирование и развитие художественной культуры учащихся 
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. 
Программа состоит из пяти основных образовательных модулей:  

 
№ Наименование модуля Основное содержание Формы работы 

1 Музейная карта России 
 

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». 

2 Азбука художника 
 

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

Мастер – классы 
воспитанников творческих 
объединений, свободная 
творческая студия, игры на 
развитие фантазии и 
творческого воображения, 
технология «ожившие 
картины»,практическая 
деятельность. 

3 Разноцветный мир декора 
 

Знакомство с народными 
промыслами, приёмы 
декорирования одежды и 
предметов быта, кистевая 
роспись, работа с бумагой и 
бисером. 
 

Мастер – классы 
воспитанников творческих 
объединений, интерактивные 
практические занятия.  
 

4 Познавая мир искусства 
 

Исследовательская и 
проектная деятельность в 
области изобразительного и 
декоративно – прикладного 
творчества. 
 

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

5 Фестиваль детского 
творчества «Вернисаж в 
«Планете» 
 

Тематика и условия 
проведения определены в 
Положении о выставке 
 

Тематические выставки в три 
этапа, авторские экспозиции 
обучающихся и педагогов, 
презентации 
исследовательских и 
проектных работ. 

 
 



2.Мероприятия с обучающимися: 
№ мероприятие сроки место 

проведения 
1. Фестиваль изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Вернисаж» в 
«Планете» 
Тема: «Осенняя история Томска».  

26.10.2019 
11:30 

МБОУДО  ДДТ 
 «Планета» 

2. Мастер-класс Азбука художника. «Техника 
жидкого масла». 

09.11.2019 
12:00 

МАОУ СОШ №25 

3. Мастер-класс Разноцветный мир декора.  
«Гобеленовая живопись». 
 

07.12.2019 
12:00 

МАОУ ДО ДДТ 
 «У Белого озера» 

4. Фестиваль изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Вернисаж» в 
«Планете» 
Тема: «Веселые зимние старты»  
 

11.01.2020 
11:30 

МБОУ ДО ДДТ  
«Планета» 

5. Мастер-класс Разноцветный мир декора.  
«Бумагопластика».  

08.02.2020 
12:00 

МАОУ СОШ № 16 

6. Мастер-класс Разноцветный мир декора.  
«Тестопластика»  

14.03.2020 
12:00 

МАОУ СОШ №32 

7. Фестиваль изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Вернисаж» в 
«Планете» 
Тема: «Птичье царство».  

21.03.2020 
11:30 

МБОУ ДО ДДТ 
 «Планета» 

8. Мастер-класс Разноцветный мир декора.  
«Айрис фолдинг». 
 

04.04.2020 
12:00 

МБОУ ДО ДДТ 
 «Планета» 

 
3.Мероприятия с педагогами: 
№ мероприятие сроки место 

проведения 
1. Познавая мир искусства. 

 Проектно-исследовательская деятельность. 
05.10.2020 

12:00 
МАОУ  

гимназия № 55 
 
* дата и время могут меняться 
 
Руководитель программы «Вернисаж» Коновалова Ольга Анатольевна тел. раб.406-275, сот. 
89131003075 

 


