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«Всех звуков и цветов соотношенья, 

А также способы переложенья 

Любых оттенков цвета в ноты, звуки. 

О, как хотелось мне азы науки 

Такой постичь!» 
Г. Гессе 

1. Краткая аннотация проекта 

 

На микрорайонах. "Снегири” и "Родники" Калининского района г. 

Новосибирска проживает около 2500 семей с детьми в возрасте от 6 до 18 

лет в количестве 1500 человек. Большую часть времени дети проводят в 

общеобразовательной школе, где получают основное общее образование, а 

учреждение дополнительного образования позволяет давать не только 

дополнительное образование, но несет еще и развивающую и 

воспитательную функцию. 

Детский Дом Творчества "Романтика" МБУДО Центр "Юность", как 

учреждение дополнительного образования детей, является одновременно 

центром культуры и уникальной площадкой, позволяющей детям и 

родителям реализовать эстетические, культурные, эмоциональные 

потребности в творческих видах деятельности. 

Основной целью проекта является создание условий для развития 

детей в возрасте от
 
7 до 13 лет используя синтез различных видов искусства 

в организации культурно – массовых мероприятий. 

В рамках проекта дети школьного возраста не только заняты 

досуговой деятельностью, но и одновременно будут получать музыкальное и 

художественно-изобразительное образование, через различные формы: 

индивидуальные и групповые занятия, концертную и выставочную 

деятельность, посещение театральных спектаклей. 

В настоящее время является важным:  

 приобщение родителей к образовательной и воспитательной 

деятельности;  

 представление разнообразия творческой деятельности детей 

перед родителями. 

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, 

способное развивать чувство прекрасного, формировать высокие 

эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства. 

Приобщение к искусству вводит ребёнка в мир волнующих и 

радостных переживаний, открывает ему путь эстетического освоения жизни. 

Искусство - важнейший компонент духовной культуры, который 

включает в себя музыку, живопись, литературу, театр. Все эти жанры 

связаны и переплетаются между собой и имеют одну основу - многообразия 

проявления природы. 

Для того чтобы формировать у детей целостную картину мира, 

необходимо максимально синтезировать виды искусства, которые позволяют 

«озвучить» и «оживить» картину, музыку, пробудить целую гамму чувств и 
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ассоциаций. Каждая встреча ребенка с прекрасным имеет большое значение 

для формирования творчески активной личности. Не каждый ребенок 

приходит в мир, чтобы стать художником и музыкантом, но верно и то, что 

определенным потенциалом художественного развития обладает каждый 

вступающий в мир ребенок, и этот потенциал надо раскрыть.  

Одним из важных условий, от которого зависит успешность 

приобщения учащихся к эстетическим ценностям, является руководство 

педагога. Главная задача педагога – заинтересовать детей, зажечь их сердца, 

развивать в них творческую активность, не навязывая собственных мнений и 

вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что творить 

добро и красоту это значит – приносить людям радость. 

Дети школьного возраста нуждаются в досуговой деятельности, 

которая ориентирована на них в ДДТ «Романтика»: 

 участие в уроках - концертах, учащихся класса фортепиано и 

студии изобразительного творчества "Акварель”, где предоставляется 

возможность творческого общения между исполнителями и слушателями 

одной возрастной группы, реализовывается педагогический принцип 

«равный равному»; 

 организация выставок творческих работ, учащихся студии 

изобразительного творчества «Акварель», посещение выставок детского 

рисунка учащимися класса фортепиано; 

 посещение концертов филармонии, знакомство с лучшими 

образцами мировой музыкальной культуры; 

 посещение музеев города, знакомство с работами современных 

художников, этнографии Сибири; 

 посещение музыкальных спектаклей Новосибирских театров в 

каникулярное время, которые способствуют пробуждению фантазии, 

способности чувствовать и сопереживать героям действия; 

 знакомство с литературными произведениями различного 

направления, что пробуждает и формирует духовно - нравственное начало 

личности.  
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2. Цель и задачи 

 

Цель - приобщение учащихся ДДТ «Романтика» к музыкальной 

культуре и изобразительному искусству через синтез различных видов 

искусства в организации культурно – массовых мероприятий. 

Для осуществления цели решаются следующие задачи: 

 развитие потребности общения с искусством (музыка, живопись, 

театр, литература); 

 приобщение учащихся через различные жанры искусства к желанию 

самостоятельного творчества; 

 используя опыт различных областей искусства научить учащихся 

видеть мир целостными художественными образами; 

 усиление межпредметных связей музыки и живописи посредством 

проведения досуговых мероприятий; 

 укрепление сотрудничества и взаимодействия с семьями учащихся. 

 

Исполнители проекта 

 

Детский Дом Творчества «Романтика» - это уникальная площадка, 

позволяющая объединить различные аспекты деятельности:  

 эмоциональные; 

 нравственные; 

 интеллектуальные, 

Целевая аудитория проекта: 

 учащиеся младшего и среднего возраста студии изобразительного       

творчества «Акварель» и класса фортепиано. 

Педагоги дополнительного образования: 

 Бродникова А. С. - творческое объединение «Теория музыки»; 

 Дорохина Н. А. - творческое объединение «Юный пианист»; 

 Пусовская Л. А. – студия изобразительного творчества «Акварель»; 

 Шубина Л. А. - творческое объединение «Гармония»; 

 Шульгина И. Н. - творческое объединение «Виртуозы». 

Специалисты: 

 Гурьянов Н. Д. – звукорежиссёр, педагог – организатор; 

 Филатов Ф. Б. – видеооператор, фотограф. 
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3.Стратегия достижения поставленной цели 

 

Срок реализации проекта январь 2016 года - май 2018 года. 

Привлечение учащихся к мероприятиям осуществляется через 

рекламную деятельность клуба – афишами о проводимых мероприятиях. 

В проведении проекта использованы следующие приемы и методы: 

1. Исследовательские методы:  

 изучение и анализ научно-методической литературы, 

мониторинг. 

2. Словестные методы: 

 рассказ, беседа, пояснение, сравнение, вопросы, загадки, 

пословицы, поговорки, стихи, сказки. 

3. Практические методы. 

В процессе использования данных методов у учащихся проявляются 

новые оригинальные способы изображения, активизируется поиск 

соответствующих выразительно-художественных средств для воплощения 

замысла 

 метод вызывания адекватных эмоций; 

Данный метод позволяет установить ассоциативную связь с уже 

имеющимся опытом, дающую возможность с помощью произведений 

изобразительного и музыкального видов искусства восстановить увиденное 

и пережитое раньше. Его назначение состоит в том, чтобы вызвать у 

учащихся определенные чувства, эмоции, настроение, адекватные 

состоянию увиденных произведений. 

 метод акцентирования деталей; 

Акцентирование деталей в рисунках определенными знаками, которые 

указывают на повышенное внимание к определенному образу или его части, 

могут быть: подчеркивание, стирание, более сильный или слабый нажим, 

использование цвета или небрежная, или необычная подача. 

 прием «вхождение в картину»; 

Удобно усесться, закрыть глаза «смотреть» прямо перед собой не 

открывая глаз. Ждать любую картинку или любой визуальный образ. Как 

только картинка появилась, не акцентируясь на ее деталях, «поплыть» на 

нее. Как бы втянуться в нее. Картинка начнет увеличиваться и теперь надо 

войти в нее. 

 прием точных установок и мысленного создания собственной 

картины по названию. 

Учащиеся сами думают, как называется картина. 

 метод «оживления» детских эмоции с помощью литературных и 

музыкальных образов; 

 Сущность данного метода состоит в том, чтобы при помощи 

специально подобранных литературных и музыкальных образов «оживить» 

эмоциональную память учащихся. Данный метод способствует активизации 
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ранее пережитых эмоций при восприятии произведений изобразительного 

искусства и музыки. 

 тактильно-чувственный метод; 

Этот метод, по признанию многих исследователей, эффектен и 

оказывает особое влияние на эмоциональное состояние, у учащихся 

появляется желание внимательнее рассматривать художественные 

произведения, высказывать о них свое мнение, создавать красивое своими 

руками. 

 метод музыкального сопровождения; 

Особенность данного метода состоит в том, что при восприятии 

учащимися произведений изобразительного искусства звучит музыка, 

характер которой созвучен данному произведению, то есть происходит 

одновременное воздействие на зрительный и слуховой анализаторы. Это в 

свою очередь облегчает процесс восприятия, делает его более глубоким, 

утонченным. 

Наглядные методы:  

 выставки детских работ, демонстрация иллюстраций, показ 

слайдов, выставка работ современных художников. 

В соответствии с поставленной целью и задачами проекта определены 

следующие этапы: 

 подготовительный; 

 организационный; 

 основной – практический; 

 заключительный. 

Подготовительный этап 

изучение научно – методической литературы; 

 подбор необходимых материалов; 

 подготовка аппаратуры. 

Организационный этап 

 подготовка и оформление выставки детских работ; 

 составление программы, сценария занятия-концерта; 

 планирование мероприятий на площадках города. 

 

  



10 
 

Основной этап 

В ходе реализации проекта с учащимися младшего и среднего возраста 

предусматривается проведение: 

 творческие занятия по темам; 

 открытые занятия-концерты; 

 выставки творческих работ; 

 посещение мероприятий культурных центров города. 

Творческое занятие – вид деятельности, действенное средство 

развития творческих способностей, умений и навыков, качеств личности 

ребенка, его индивидуальности. 

В структуру занятия по изобразительному искусству входят: 

 приветствие; 

 знакомство с произведением художественной литературы; 

 анализ произведения (представление способов изображения 

героев); 

 прослушивание музыкального произведения; 

 анализ (какое настроение у музыки, ассоциирование с 

движениями и цветом в живописи); 

 рисование под музыку; 

 прощание, подведение итогов. 

На занятии учащиеся смогут под музыкальный аккомпанемент 

(исполнение произведений учащимися и в записи) попробовать свои силы в 

живописи и почувствовать, как в ней проявляются музыкальный образ, 

средства музыкальной выразительности: ритм, темп, движение мелодии, лад, 

динамика и другое. 

 На творческом занятии возможен просмотр 

мультипликационных и художественных фильмов на заданную тему.  

Занятие-концерт – комплексное занятие, на котором воспитательные 

и образовательные задачи реализуются средствами разных видов искусства: 

музыкального, изобразительного, литературного. 

 Занятие-концерт – это нерасторжимое единство трех 

составляющих: слова, звука и зрительного образа. 

Все составляющие занятия-концерта объединены тематически, 

сюжетно, выстроены логически. 

 Выставка – публичное представление достижений в области 

изобразительного искусства. 

 Выставка детского рисунка – это наиболее эффективная форма 

воспитательной работы, которая позволяет приобщить детей к культурно – 

эстетическим ценностям, пробудить в них творческую активность, обогатить 

их представлением о мире природы, развить познавательный интерес. 

 Творческая выставка детского рисунка в Детском Доме 

Творчества «Романтика» представляет собой итоговую работу деятельности 
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творческого объединения, демонстрирующую творческие возможности и 

уровень художественно – эстетического развития детей. 

 Планируется провести выставки со сменой экспозиции детских 

работ различной тематики. 

Заключительный этап 

• подведение итогов работы; 

• анализ проделанной работы. 

4. Ожидаемые результаты 

 Развитие в России у детей целостного восприятия искусства на 

основе комплексного подхода к различным его видам: музыке, литературе, 

живописи, театру – это конкретный путь эстетического воспитания 

учащихся. 

Живая яркая музыка, красочные иллюстрации рисунков, литературные 

произведения, театральные спектакли оставят яркий след в эмоциональной 

памяти детей, углубят представление о прекрасном, создает мотивацию к 

занятиям классическим искусством, будет способствовать формированию 

начала музыкальной и художественной культуры. 

 Проводимая работа с детьми творческих объединений в рамках 

проекта «Содружество искусств музыки и живописи» позволит развить и 

воспитать: 

 эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

 умение отражать впечатления музыкальных, литературных, 

театральных произведений в рисунке, уметь анализировать их содержание; 

 создание наиболее благоприятного климата в детском 

коллективе; 

 обеспечение условий для обучения, диалога и достижения 

взаимопонимания между участниками проекта; 

 позволяет качественно и эффективно родителям с детьми 

заполнить время досуга. 

В реализации проекта планируется:  

 принять участие свыше 50 учащихся в возрасте от 7 до 13 лет, 

 привлечь квалифицированных специалистов, педагогов 

дополнительного образования в качестве 7 человек. 

 

 

5. Развитие проекта 

Развитие проекта проходит в течение трех лет, каждый год проект 

совершенствуется. 

Вносятся изменения: 

 в возрастной состав участников; 

 в педагогический состав; 
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 в целевую аудиторию. 

Данный проект предполагает активное участие родителей: 

 совместное посещение мероприятий на площадках города; 

 участие в подготовке выставок детских работ в ДДТ 

«Романтика»; 

 посещение открытых занятий-концертов в ДДТ «Романтика». 

 В ходе подготовки и проведения проекта углубляются и 

расширяются образовательные рамки программ через изучение: 

 круга музыкальных и художественных образов; 

 программной и непрограммной музыки; 

 творчества современных композиторов и композиторов 

классиков. 

Проект «Содружество искусств музыки и живописи» продолжит свою 

работу через: 

 распространение педагогического опыта на различных уровнях; 

 расширение связи с образовательными учреждениями 

Калининского района г. Новосибирска. 

Материально - техническое обеспечение проекта: 

 учебные аудитории - для проведения групповых и 

индивидуальных занятий. 

 актовый зал - для проведения открытых занятий-концертов. 

 Фойе - для проведения выставок детских рисунков. 

 площадки города - для посещения концертов, выставок, 

спектаклей.  

Мультимедийное сопровождение: 

• компьютер, экран, проектор, акустическая система; 

Музыкальные инструменты: 

• фортепиано, рояль, синтезатор; 

Художественные материалы: 

• краски – акварель, гуашь, пастель масляная; 

• кисти, карандаши, ластик, ватман.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



 
 

 
 

Приложение №1 

План мероприятий 

№ Сроки  

проведения 

Тема занятия 

 Форма и назначение 

мероприятия 

Содержание мероприятия, 

занятия 

Формы 

работы 

Количество 

детей 

Тематические занятия 

 

 

 

1. 

 

2016 

2017 

2018 

Художественные 

образы 

Поэтический образ 

природы 

Рисование композиции на темы природы, которые 

ведется по памяти, на основе наблюдений, по 

воображению и сопровождается выполнением 

набросков с натуры. 

Рассказ 

Беседа 

Стихи 

Викторина 

Выставки 

 

 

25 

2. 2016 

2017 

2018 

Образы сказочных и 

литературных героев 

Изображение различными художественными 

материалами сказочных и литературных героев на 

основе воображения, по памяти. 

25 

3. 2016 

2017 

2018 

«Мой мир» Рисование композиций на темы окружающей 

жизни, на основе наблюдений, по памяти и 

воображению, выполнение набросков с натуры. 

Сюжетное рисование. 

Беседа 

Рассказ 

Видеофильм 

Выставки 

25 
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Инструментальная музыка 

 

4. 

2016 

2017 

2018 

Программные 

произведения русских 

и зарубежных 

композиторов XVII-

XX веков. 

Формирование представления о 

средствах создания образа в 

музыкальных произведениях 

посредством музыкальной речи. 

Звучание музыки в окружающей жизни и 

внутри самого человека. 

Ансамблевое и сольное музицирование. 

Беседа о 

музыке. 

Слушание 

музыки. 

Игра педагога. 

Игра 

учащихся. 

 

30 

5. 2016 

2017 

2018 

Непрограммные 

произведения русских 

и зарубежных 

композиторов в XVII-

XX веков. 

Знакомство с жанровыми определениями 

песни, танца, марша. 

Особенности исполнения произведений. 

Ансамблевое и сольное музицирование. 

30 

Занятия - концерты 

1. 2016 

Апрель 

«Гармония музыки и 

красок» 

Познакомить слушателей с музыкальными 

произведениями русских и зарубежных 

композиторов, различными формами и 

жанрами музыки, используя иллюстрации 

в рисунках. 

Слайд 

программа. 

Викторина. 

Выставка 

детского 

рисунка. 

Выставка 

методической 

литературы. 

50 

2. 2017 

Апрель 

«Прикоснись к 

природе сердцем» 

Показать связь музыки, изобразительного 

искусства, литературы, взаимодополнение 

искусств и усиление эмоциональных 

переживаний, используя иллюстрации в 

рисунках. 

50 

3. 2018 

апрель 

«Краски музыки» 

Современные 

композиторы - детям 

Познакомить слушателей с музыкой для 

детей современных композиторов, 

используя выразительные средства 

музыки и иллюстрации в рисунках. 

50 

Выставки детских рисунков (со сменой экспозиции) 

1. 2016 «Радуга творчества Представление рисунков различной  25 
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 красоты» тематики выполненные материалами: 

гуашь, пастель. 

2. 2017 

 

«Природы чудный 

лик» 

Сюжетные зарисовки с натуры. Передача 

состояний природы через цветовую гамму 

холодных и теплых оттенков цвета 

выполненная материалами: акварель, 

гуашь, пастель 

25 

3. 2018 

 

«Как прекрасен этот 

мир» 

Представление рисунков на темы 

окружающей жизни выполненные 

материалами: пастель, гуашь, акрил 

25 
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Приложение №2 

 Этапы реализации проекта 
 

№ Этап Содержание Ответственный 

1. Подготовительный - изучение научно – методической литературы; 

- анализ Интернет-ресурсов; 

- подбор художественных материалов для иллюстраций; 

- подбор учебных пособий, нотных сборников; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- подготовка музыкальных инструментов; 

- подготовка компьютерной, 

фото-, видео-, аудиоаппаратуры 

п. д. о. 

п. д. о. 

п. д. о. 

п. д. о. 

специалист 

специалист 

специалисты 

2. Организационный - подготовка и составление программных номеров занятия 

-концерта; 

 

- составление сценария занятия – концерта; 

- подготовка и оформление выставки детских работ; 

- приглашение педагогов, учащихся, родителей 

Дорохина Н.А. 

Шубина Л. А. 

Шульгина И.Н. 

БродниковаА.С. 

Пусовская Л.А. 

п. д. о. 

3. Основной- 

практический 

Реализация проекта: 

- творческие занятия; 

- открытые занятия-концерты; 

- выставки детских рисунков; 

- посещение площадок города; 

п. д. о. 

п. д. о. 

специалисты 

Пусовская Л.А. 

п. д. о. 

4. Заключительный - подведение итогов; 

- анализ реализации проекта. 

п. д. о. 

специалисты 

п. д. о. 
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Фотоотчет о работе в рамках 
проекта

Приложение 3


