
Приложение  4 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 

Проект 

«Содружество искусств живописи и музыки» 

 

Руководитель проекта: Бродникова А.С. 

 

Авторы:  

педагоги дополнительного образования 

Бродникова А.С. 

Шульгина И.Н. 

Шубина Л.А. 

 

 

 

 

Г. Новосибирск, 2016 г.



Место реализации МБУДО Центр "Юность« структурное подразделение  Дом Детского 

Творчества "Романтика"  

Направленность, тип 

проекта 

Развивающий, просветительский, практико-ориентированный. 

Художественной направленности 

Краткая аннотация 

содержания, 

актуальность  

Актуальность и практическая значимость проекта обусловлены 

необходимостью организации в ДДТ Романтика педагогического 

процесса обучения и воспитания обучающихся исполнительскому, 

художественному и музыкальному искусству, позволяющего 

формировать у детей целостную картину мира,  и творческую 

самореализацию личности. Проект предлагает максимально 

синтезировать виды искусства, которые позволяют «озвучить» и 

«оживить» картину, музыку, пробудить целую гамму чувств и  

ассоциаций у обучающихся. 

Срок реализации: январь 2016 года - май 2018 года ( 3 года) 

 Программа представляет  2 вида образовательной деятельности: 

  1.  просветительское/развивающее 

  2.  практико - ориентированное. 

Включают области:  изобразительное  и музыкальное искусство. 

Групповые теоретические и практические занятия. 

Целевая группа  Обучающиеся  творческих объединений  ДДТ «Романтика» - 

«Виртуозы», «Гармония», «Фортепиано», студии «Акварель» от 7 до 

13 лет.  

Цели и задачи Цель - приобщение обучающихся ДДТ «Романтика» к музыкальной 

культуре и изобразительному искусству через синтез различных видов 

искусства в организации культурно – массовых мероприятий. 

Задачи: 

1.развитие потребности общения с искусством (музыка, живопись);  

2.  приобщение обучающихся через различные жанры искусства к 

желанию самостоятельного творчества;  

3.  обучить обучающихся используя опыт различных областей 

искусств, видеть мир целостными художественными образами;  

4. усиление межпредметных связей музыки и живописи посредством 

проведения досуговых мероприятий;  

5. укрепление сотрудничества и взаимодействия с семьями 

обучающихся. 

Этапы реализации с 

кратким описанием 

ключевых 

мероприятий 

Подготовительный этап  

• 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   

Организационный этап  

•  подготовка и оформление выставки детских работ;  

•  составление программы, сценария занятия-концерта;  

•  планирование мероприятий на площадках города.  

Основной этап  

• творческие занятия по темам: природа, сказочные герои, 

окружающий мир- рисование композиций. 

• открытые занятия-концерты: 2016 г. -«Гармония музыки и 

красок»; 2017г. – «Прикоснись к природе сердцем»; 2018 г. – 

«Краски музыки» 



• выставки творческих работ; 2016 г.- «Радуга творчества 

красоты; 2017г.- «Природы чудный лик»; 2018г. – «Как 

прекрасен этот мир» 

• посещение мероприятий культурных центров города (музеи, 

театр, филармония) 

Заключительный этап  

• подведение итогов работы;  

• анализ проделанной работы.   

Приемы  и методы  Исследовательские методы:  

 изучение и анализ научно-методической литературы, 

мониторинг.  

Словесные методы:  

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

пословицы, поговорки, стихи, сказки.  

Практические методы.  

 метод вызывания адекватных эмоций;  

 метод акцентирования деталей;  

 прием «вхождение в картину»;  

 прием точных установок и мысленного создания собственной 

картины по названию.  

 метод «оживления» детских эмоции с помощью литературных 

и музыкальных образов; 

 тактильно-чувственный метод; 

 метод музыкального сопровождения. 

Наглядные методы:  

 выставки детских работ, демонстрация иллюстраций, показ 

слайдов, выставка работ современных художников.  

Ресурсное 

обеспечение 

Материально-техническое: звуковое, видео и аудио оборудование, 

учебные кабинеты, актовый зал, , средства печати, фортепиано, 

рояль,синтезатор. Художественные материалы: краски – акварель, 

гуашь, пастель масляная; кисти, карандаши, ластик, ватман. 

Информационное: электронные источники и ресурсы, специальная 

литература для педагога.   

Площадки города - для посещения концертов, выставок, спектаклей.  

Ожидаемые 

результаты 

 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;  

 качественное и эффективное  заполнение родителями с детьми  

время досуга.  

Метапредметные  компетентности, формируемые в ходе реализации 

проекта: 

     регулятивные:  

- развитие способности запоминать, выполнять правила и инструкции; 

- освоение навыка планирования и контроля действий по заданному 

образцу;           

 познавательные 
 -развитие навыков поиска необходимой информации для выполнения 



образовательных заданий;  

-развитие навыков рефлексии, способов, условий и результатов действий;     

  коммуникативные: 

- развитие навыков активного слушания;  

-развитие навыков публичного выступления;  

-знакомство с нормами и правилами музыкальной и  - художественной  

деятельности, правилами межличностного взаимодействия. 

Социальная 

значимость 

полученных 

результатов 

 Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его 

творческих способностей, превращение группы в единый коллектив, 

способный к сотрудничеству и совместному творчеству, повышение 

уровня общей культуры; развитие индивидуальных способностей, 

проявление устойчивого интереса к таким видам искусства,   как 

изобразительное  и музыкальное творчество. 

 формирование базовых психологических качеств 

(самостоятельность, уверенность, эмпатия, толерантность), 

потребности в самопознании и саморазвитии, культуры общения и 

поведения в социуме. 

 приобретение умений и навыков самостоятельного анализа 

художественных произведений для развития творческих 

способностей, самореализации личности обучающегося. 

 

Механизм оценки 

результативности, 

диагностические 

методики 

Для оценки качества эффективности проекта  использовались 

следующие методы:  

 проведение викторины и анализ ответов,  

 педагогическое наблюдение,  

 самоанализ проведенных мероприятий. 



 


