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Актуальность проекта



Цель проекта –

культурное просвещение обучающихся, активное привлечение детей к
изучению художественной культуры и искусства, повышение культурного
уровня подрастающего поколения.

Задачи проекта:

- разработать и внедрить новый формат культурного просвещения
школьников;
- формировать умение правильно воспринимать, чувствовать настроение
картины;
- развивать устную речь через рассказы о художниках и картинах;
- формировать потребность участия в разнообразной поисковой, творческой,
созидательной деятельности;
- прививать любовь к русской живописи;
- воспитывать познавательные интересы.



Да Нет

Приходилось ли тебе посещать выставки
художников, бывать в музеях изобразительного
искусства?

Ни одного Одного Более двух

Фамилии скольких художников ты
сможешь назвать?

Не назвали ни одной картины Назвали 1-2 картины

Назвали более двух картин

Название каких картин ты помнишь?

Да Нет

Нравятся ли тебе книги, передачи об искусстве?

Анкетирование учащихся



Встреча с директором районной библиотеки 
Хватковой Ларисой Викторовной



№ п\п Возможные риски проекта Пути минимизации или снятия рисков

1. Несоответствие уровня содержания материала
ожиданиям слушателей

Предварительная диагностика запросов

2. Отсутствие спроса на заявленную тему Предварительная диагностика запросов

Этап Содержание Сроки

1 этап -
подготовительный

1. Встреча с администрацией школы.
2. Анкетирование учащихся. 
3. Техническое оснащение (свет, музыка).
4. Подбор наглядного и иллюстративного материала, подготовка
репродукций.

15.09.2020 г.-
31.10.2020 г.

2 этап - основной, 
реализация проекта

1. Изучение биографической и энциклопедической литературы;
2. Подготовка текстов и презентаций для выступлений.
3. Создание каталога, который позволит познакомить читателей с 
творчеством художников и произведениями живописи.
4. Работа с родителями (консультации, семинары-практикумы).
5. Работа с педагогами (консультации, семинары).
6. Работа с администрацией школы (консультации, семинары).

1.11.2020 г.-
31.01.2021 г.

3 этап –
заключительный

1. Презентация результатов работы. 1.02.2021 г.-
31.03.2021 г.

4 этап -
аналитический

1. Подведение итогов, анализ, планирование дальнейшей деятельности. 1.04.2021 г.-
15.04.2021 г.

Программа действий

Риски





Сбор материала



«Искусство видеть искусство» — это процесс
внимательного рассматривания и глубинного,
детального изучения произведения искусства.

Техника состоит из шести шагов:
 смотреть,
 наблюдать,
 увидеть,
 описать,
 проанализировать,
 интерпретировать. 

Техника «Искусство видеть искусство»



Социальные партнеры



Социальные партнеры







Ни одного Одного Более двух Более пяти

Фамилии скольких художников ты сможешь
назвать?

Не назвали ни одной Назвали 1-2 картины

Назвали более двух Назвали более пяти

Название каких картин ты помнишь?

Бурлаки на Волге Опять двойка

Черный квадрат Три богатыря

Девочка с персиками Звездная ночь

Тайная вечеря Крик

Иван царевич и серый волк Грачи прилетели

Какие картины тебе хотелось бы увидеть в
нашем Музее одной картины?

Анкетирование учащихся
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