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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная. 

 

Актуальность программы. Подростковый возраст – один из особенных в 

жизни человека. В этом возрасте социальные потребности более значимы, а 

ведущим видом деятельности становится общение. У подростка появляется 

стремление к самостоятельности и повышается интерес к качествам своей 

личности. Важный мотив поведения в этом возрасте – это найти свое место среди 

сверстников. Поэтому подростку необходимо демонстрировать свой внутренний мир, 

показывать свои идеи, донести до окружающих свои мысли, чувства, потребности – 

в этом суть самовыражения.  

Программа реализуется в Музейном комплекс им. И.Я. Словцова, который 

аккумулирует различные направления творческой деятельности. Специалисты 

Музейного комплекса им. И.Я. Словцова постоянно реализуют креативные проекты, 

проявляя свои компетенции в искусствознании и экранном искусстве, гончарном 

ремесле и просветительской деятельности. Музейный комплекс им И.Я. Словцова 

обладает потенциалом, позволяющим создать условия для художественно-

эстетического развития личности, что становится все более востребованным в 

современном мире. Содержание программы отвечает возрастным особенностям 

подростка и дает ему возможность для самовыражения, а центральное место в ней 

занимает проектная деятельность, которая формирует те качества, которые 

необходимы для современного человека: креативность, проектное мышление, 

самоорганизация, творчество и т.д.  

Обучение по программе организовано в соответствии с санитарными 

правилами, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

Программа предполагает возможность работы с организованными группами по 

личному договору об обучении.  

Место проведения занятий – Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. 

 

Цель программы: формирование культуры самовыражения подростков через 

художественно-эстетическое воспитание с помощью проектной деятельности.  

 

Задачи программы: 

1. Сформировать устойчивый интерес к изобразительному и декоративно–

прикладному искусству. 

2. Создать условия для овладения умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме. 

3. Обучить поэтапному созданию изделия и его декорирования. 

4. Показать возможности проектного подхода к деятельности по изучению 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
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5. Стимулировать развитие художественно-творческих способностей, 

обучающихся: зрительно-образной памяти, фантазии, пространственного 

воображения и т.д. 

6. Создать условия для проявления своих идей в материальном мире с учетом 

своего индивидуального мировосприятия.  

 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 14-16 лет. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий: 

Форма обучения – групповая, количество обучающихся в группе не более 30 

человек. 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся.  

Обучение в ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

осуществляется в очной форме (в музее) с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Дистанционные технологии реализации программы, применяются в 

исключительных случаях, когда обучающиеся не могут посетить занятия в учебном 

заведении (карантин, отмена занятий в случае актированных дней и т.д.). 

При дистанционном обучении: в группах ВКонтакте, WhatsApp, Viber и др. 

выкладывается теоретический материал (презентация) по теме занятия. 

Обучающиеся просматривают полученный материал, приступают к выполнению 

задания, в личных сообщениях или комментариях в социальной сети получают 

обратную связь. 

 

Формы занятий при дистанционном обучении: 

1. Программы и мессенджеры: ВКонтакте, WhatsApp, Viber, и др.; 

2. Видеоконференции, видеоуроки, мастер-классы. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Очная форма: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу 

(45 минут). 

Дистанционная форма: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (30 минут). 

 

1.1. Планируемые результаты дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

Обучающийся научится: 

1. Осознавать значение искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. 
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2. Уметь использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла собственной художественной 

деятельности. 

3. Использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной 

выразительности живописного произведения. 

4. Готовить материалы, инструменты, рабочее место для проведения 

технологических операций по созданию художественных произведений. 

Пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники. 

5. Работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам. 

6. Пользоваться терминами и понятиями в области искусствознания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Владеть спектром навыков в области технологий керамического производства. 

2. Уметь использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для моделирования новых образов путем трансформации 

известных. 

3. Владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе представления своего творческого продукта. 

4. Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в произведениях искусства. 

5. Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале 

6. Применять полученные знания в создании выставочных проектов. 
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2. Учебный (тематический) план 

 

 

Название модуля / темы занятия Количество часов 

 

Всего  Теория  Практика 

Модуль 1. «Изобразительное искусство»  6 3,5 2,5 

1.1 Музейный комплекс имени И.Я. Словцова: 

Твой музей. Твой диалог. Твой формат. 

1 0,5 0,5 

1.2 Актуальность прекрасного: Краткая история 

изобразительного искусства. 

1 

 

1 

 

0 

 

1.3 Эмоции в красках: Выразительные средства 

живописи. Живопись как искусство и как 

творчество. 

1 0,5 0,5 

1.4 Логика линий: Понятие графики. 

Современные виды графики. 

1 0,5 0,5 

1.5 Совершенство формы или содержания? 

Скульптура и инсталляция.  

1 0,5 0,5 

1.6 Современная мода как средство выражения 

эстетических взглядов: тренды и традиции.  

1 0,5 0,5 

Модуль 2. «Керамическое искусство» 5 0 5 

2.1 Вводный урок: «Как работать с глиной».  1 0 1 

2.2 «Ассоциация. Представление».  1 0 1 

2.3 «Ассоциация. Реализация». Лепка предмета 

из глины по эскизу. 

1 0 1 

2.4 «Трансформация. Представление».  1 0 1 

2.5 «Трансформация. Реализация».  1 0 1 

Модуль 3. «Проектное искусство» 7 0 7 

3.1 Проект «Самовыражение».  2 0 2 

3.2 Выставка творческих проектов 

«Самовыражение». 

2 0 2 

3.3 «Коллективный проект по выставке 

“Самовыражения”». 

2 0 2 

3.4. Итоговое занятие. Реализация 

коллективного проекта по выставке 

«Самовыражения».  

1 0 1 

Итого часов 18 3,5 14,5 


