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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Педагогический проект «Мы здесь живём» разработан для воспитанников 
объединения изобразительного искусства МКУ ДО – ЦДТ «Рисунок и живопись», 12-17 
лет. Срок реализации проекта – 2 года: 

1 год – «Красота природы родного края»; 
2 год – «Культурное достояние Татарского района». 
В нашем Татарском районе очень  много красивых  мест, ни с чем не сравнимых 

уголков природы родного края, о которых с гордостью можно сказать, что это  место  
возрождения русского духа,  источник вдохновения для художника.  

Обучающиеся  объединения изобразительного искусства, успешно освоившие 
первый этап образовательной программы «Рисунок и живопись» имеют определённый 
уровень знаний, умений и навыков по основным дисциплинам «Рисунок», «Живопись», 
«Композиция». Они  умеют замечать, воспринимать и чувствовать красоту окружающего 
мира, понимают своеобразие творческих устремлений в передаче образов, концентрации и 
строгом отборе художественных средств, умеют добиваться выразительности рисунка, 
передавая элементы светотени, пространства, гармоничного сочетания цветов. 
Сформированные умения и навыки позволяют детям выполнять работы  в живописных, 
графических, а так же  нетрадиционных техниках рисования.  

Педагогический проект «Мы здесь живём»  направлен на совершенствование и 
практическое применение обучающимися  вышеперечисленных знаний, умений и 
навыков, на развитие эмоционально-чувственной среды через приобщение к красоте и 
охране окружающего мира, а так же на включение их в общественную жизнь Татарского 
района через изучение  различных  видов человеческой деятельности, отношение его к 
процессам труда, к ценностям, которые создает народ, к художественному творчеству. 

 
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Татарский район – это бескрайние просторы Барабинской степи, красивые и 

величавые леса, уникальные уголки природы родного края.  На этой земле нам выпало 
жить и любить её. Все добрые дела в нашей жизни начинаются с любви к родному дому, к 
родному селу и городу, к отцу и матери, ко всем людям, которые нас окружают. Чем же 
для каждого из нас на самом деле является отчий мир, прекрасная наша земля.  

Природа с рождения дарит каждому человеку чувство восприятия красоты 
окружающего мира, но каждый из нас видит его по-своему. Изобразительное искусство 
является одним из средств развития у ребёнка умений видеть красоту вокруг и внутри 
себя. Чтобы этот процесс стал наиболее доступным и систематизированным, необходима 
работа, направленная на развитие у ребёнка эмоционального восприятия окружающего 
мира.  

 Неисчерпаемым источником вдохновения для юного художника является природа 
родного края, отчий дом. Именно поэтому  был разработан педагогический проект «Мы 
здесь живём».  

Каждая творческая работа должна отличаться индивидуальностью и творческим 
подходом, выражать отношение автора к изображаемому сюжету. Основной задачей 
выполнения рисунков, согласно направлению проекта, является художественное 
осмысление многообразия окружающего мира родного края. Разнообразные приёмы 
рисования позволяют детям передать лёгкость и воздушность облаков, порыв ветра, закат 
солнца и другие явления  природы.  

 
 
 
 



 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 Создание условий для формирования ценностного отношения к природному и 
культурному наследию родного края через изобразительную деятельность в техниках 
живописи, графики и нетрадиционных техниках рисования. 

 
ЗАДАЧИ 

 формировать нравственно-эстетическую, образовательную среду проекта, 
способствующую развитию художественно-творческих способностей 
обучающихся; 

 обогатить знания обучающихся по изобразительному искусству; 

 привлекать внимание детей к комплексному изучению и сохранению природного и 
культурного наследия своей малой родины; 

 способствовать развитию эстетической, духовно – нравственной культуры, 
патриотических чувств обучающихся; 

 воспитывать бережное отношение к историческому, культурному и природному 
наследию Татарского района. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 Содержание выполнения  проекта «Мы здесь живём»  представлена 4-мя этапами: 
Организационный этап: 

На этом этапе осуществляется: выбор темы проекта; определение объёма знаний и 
умений, необходимых для выполнения проекта; работа с информационным источником; 
заготовка рабочего материала и т.д. 

Конструкционный этап: 
На основе усвоенных методов и приёмов изобразительного искусства идёт 

активный поиск оптимального решения по выбору техники  выполнения работ. Он 
характеризуется, в основном, практическими, самостоятельными и частично-поисковыми 
методами обучения. Обучающиеся овладевают учебным материалом на основе 
практической работы с натуры, выполнением элементов декоративной работы, 
выполнением копирования фрагментов композиции и т.д.  

Технологический этап: 
Реализация проекта в материальной форме. Цель деятельности на этом этапе – 

создание работ по изобразительному искусству в разных техниках: 
1. Живописные работы (поиск сюжета, выполнение зарисовок и набросков, 

составление общей композиции, работа в цвете, оформление и анализ работы). 
2. Графические работы (выбор сюжета, составление композиции, нанесение 

штриховки или цветовое решение (цветные или масляные карандаши), оформление 
и анализ работы). 

3. Работы в нетрадиционных техниках рисования (Выбор сюжета, выполнение 
рисунка без предварительного карандашного наброска (набрызг, рисование 
пальцами, ватными палочками, энкаустинг и т.д.), детализация и дополнение 
элементов, оформление работы, самоанализ.) 

Презентационный этап: 
Презентация проектов  проводится в выставочной форме: на постоянно 

действующих выставках  МБОУ ДОД - ЦДТ, а так же на выставках и конкурсах 
районного уровня. Дети учатся аргументировать свою деятельность, предъявляя 
результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, 



каждого воспитанника. На этом этапе происходит осмысление полученных данных и 
способ достижения  результата, обмен полученной информацией, а так же полученным 
опытом. 

 
Срок реализации проекта – 2 года: 

1 год – «Красота природы родного края»; 
2 год – «Культурное достояние Татарского района». 
 

Режим работы: 
1 год обучения – 2 часа 1 раз в неделю (72 часа в год); 
2 год обучения – 2 часа 1 раз в неделю (72 часа в год). 

 
План сетка реализации творческого проекта  

1 год – «Красота природы родного края» 
 

№  
Перечень разделов и тем 

Кол-во часов: 
всего теор

ия 
прак
т. 

1. Вводное занятие. 
Виртуальная экскурсия «Красота природы родного края». 
Инструктаж. 

2 1 1 

2. Творческий проект в изобразительном искусстве. 
Технология выполнения творческого проекта. 

2 1 1 

3. Живопись. Творческий проект «Живописные 
переливы» 

14 3 11 

3.1  Выбор темы проекта; определение объёма знаний и 
умений, необходимых для выполнения проекта; работа с 
информационным источником. 

2 
 

1 1 

3.2 Пленер «Живописные переливы».  
Поиск сюжета. Выполнение живописных зарисовок в 
цвете без предварительного карандашного наброска в 
городском парке. 

2 - 2 

3.3 Длительный набросок в цвете (деревья, кустарники, 
цветы). 

4 1 3 

3.4 Творческая работа в технике «Живопись». Составление 
пейзажной композиции «Осень в городе» на основе 
выполненных зарисовок. Практическая работа в цвете. 
Оформление  работы. Выставка. 

6 1 5 

4. Графика. Творческий проект «Мир линий и пятен» 16 4 12 
4.1 Выбор темы проекта; определение объёма знаний и 

умений, необходимых для выполнения проекта; работа с 
информационным источником). 

2 1 1 

4.2 Графические упражнения (карандаш, сангина, тушь, 
мелки). 

2 - 2 

4.3 Поиск сюжета. Выполнение графических зарисовок «Мир 
за моим  окном» материалом по собственному выбору. 

2 1 1 

4.4 Длительный набросок по собственному выбору 
необходимый для работы над композицией. 

4 1 3 

4.5 Творческая работа в технике «Графика». Составление 
пейзажной композиции «Мир за моим окном» на основе 
выполненных зарисовок. Практическая работа в графике. 

6 1 5 



Оформление  работы. Выставка. 

6 Нетрадиционные техники рисования. 32 9 23 
6.1 Творческий проект «Волшебные капельки».  18 5 13 
6.1.1
. 

Выбор темы проекта; определение объёма знаний и 
умений, необходимых для выполнения проекта; работа с 
информационным источником). 

2 1 1 

6.1.2 Технология выполнения рисунка в технике «Набрызг» 
(практические упражнения по набрызгу). 

2 1 1 

6.1.3 Технология выполнения многослойного набрызга. 
(практические упражнения по многослойному набрызгу с 
использованием трафаретов). 

4 1 3 

6.1.4 Технология выполнения многослойного набрызга с 
передачей объема и светотени (практические упражнения 
по набрызгу с использованием песка и крупы). 

2 1 1 

6.1.5 Эскиз-чертёж работы «Рассвет».(Составление чертежа 
композиции на основе готового рисунка или фотографии, 
изготовление трафаретов). 

2 1 1 

6.1.6 Творческая работа  в технике «Набрызг» (Набрызг 
локальных  цветов композиции, работа с трафаретами, 
Свето-теневой аспект с использованием песка и крупы, 
детализация работы). Оформление  работы. Выставка. 

6 - 6 

6.2 Творческий проект «Природа и фантазия». 6 2 4 
6.2.1 Выбор темы проекта; определение объёма знаний и 

умений, необходимых для выполнения проекта; работа с 
информационным источником). 

2 1 1 

6.2.2 Технология выполнения рисунка в технике «Энкаустинг» 
(практические упражнения по нанесению горячего воска). 

2 1 1 

6.2.3 Творческая работа  в технике «Энкаустинг» (Выбор 
рисунка, нанесение локальных цветов расплавленного 
воска горячим утюгом, детализация рисунка). 
Оформление  работы. Выставка. 

2 - 2 

6.3 Творческий проект «Оптические обманы». 8 2 7 
6.3.1 Выбор темы проекта; определение объёма знаний и 

умений, необходимых для выполнения проекта; работа с 
информационным источником. 

2 1 1 

6.3.2 Технология выполнения рисунка ватными палочками 
«Весенний цвет»(практические упражнения по тычковому 
рисованию «Точкография» (пуантилизм)). 

2 - 2 

6.3.3 Творческая работа  «Весенний цвет» (Выбор натуры, 
рисунок карандашом, цветовое решение (гуашь), 
детализация рисунка). Оформление  работы. Выставка. 

4 1 3 

7 Творческий пленер. 4 - 4 
7.1 Этюд группы деревьев и кустарников 2 - 2 
7.2 Этюды с изображением глади воды (с передним планом). 2 - 2 
8. Творческий отчёт.  

Итоговая выставка «Красота природы родного края». 
2 - 2 

 Итого: 72 18 54 
 

 
 



План сетка реализации творческого проекта 
2 год – «Культурное достояние Татарского района» 

 
№  

Перечень разделов и тем 
Кол-во часов: 
всего теор

ия 
прак
т. 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж. 
Выставка  творческих работ «Летние впечатления» 
(анализ работ выполненных самостоятельно в период 
летних каникул) 

2 1 1 

2. Виртуальная экскурсия «Культурное достояние 
Татарского района». 

2 1 1 

3. Живопись. Творческий проект «Мы здесь живём» 14 3 11 
3.1  Выбор темы проекта; определение объёма знаний и 

умений, необходимых для выполнения проекта; работа с 
информационным источником)\. 

2 
 

1 1 

3.2 Пленер «Яблоневый парк».  
Поиск сюжета. Выполнение живописных зарисовок в 
цвете без предварительного карандашного наброска в 
городском парке. 

2 - 2 

3.3 Длительный набросок в цвете «Двор в объятиях осени». 4 1 3 
3.4 Творческая работа в технике «Живопись». Составление 

пейзажной композиции «Осень в Татарске» на основе 
выполненных зарисовок. Практическая работа в цвете. 
Оформление  работы. Выставка. 

6 1 5 

4. Графика. Творческий проект «Будем помнить всегда» 16 4 12 
4.1 Выбор темы проекта; определение объёма знаний и 

умений, необходимых для выполнения проекта; работа с 
информационным источником. 

2 1 1 

4.2 Графические упражнения по зарисовке построек и зданий 
(карандаш, сангина, тушь, мелки). 

2 - 2 

4.3 Поиск сюжета. Выполнение графических зарисовок 
«Памятник» материалом по собственному выбору. 

2 1 1 

4.4 Длительный набросок по собственному выбору 
необходимый для работы над композицией. 

4 1 3 

4.5 Творческая работа в технике «Графика». Составление  
композиции «Площадь славы» на основе выполненных 
зарисовок. Практическая работа в графике. Оформление  
работы. Выставка. 

6 1 5 

6 Нетрадиционные техники рисования. 20 7 13 
6.1 Творческий проект «Экскурсия по городу».  8 3 5 
6.1.1
. 

Тема «Музей имени Н.Я.Савченко»  
(выбор темы проекта; определение объёма знаний и 
умений, необходимых для выполнения проекта; работа с 
информационным источником). 

2 1 1 

6.1.2 Технология выполнения рисунка в технике «Граттаж». 2 1 1 
6.1.3 Творческая работа  в технике «Граттаж» (Изготовление 

основы рисунка, процарапывание рисунка, детализация 
работы). Оформление  работы. Выставка. 

4 1 3 



6.2 Тема «Окраины Татарска». 6 2 4 
6.2.1 Выбор темы проекта; определение объёма знаний и 

умений, необходимых для выполнения проекта; работа с 
информационным источником. 

2 1 1 

6.2.2 Технология выполнения рисунка в технике «Акварель с 
солью» (практические упражнения по обогащения 
цветового решения солью). 

2 1 1 

6
.2.3 

Творческая работа  в технике «Акварель с солью» (Выбор 
рисунка, нанесение локальных цветов расплавленного 
воска горячим утюгом, детализация рисунка). 
Оформление  работы. Выставка. 

2 - 2 

6.3 Тема «Город в зимний вечер». 6 2 4 
6.3.1 Выбор темы проекта; определение объёма знаний и 

умений, необходимых для выполнения проекта; работа с 
информационным источником. 

2 1 1 

6.3.2 Технология выполнения рисунка в технике   
«Монотипия». 

2 1 1 

6.3.3 Творческая работа  «Город в зимний вечер». (Выбор 
натуры, рисунок карандашом, цветовое решение, 
детализация рисунка). Оформление  работы. Выставка. 

2 - 2 

7 Творческий пленер «Достопримечательности 
Татарского района». 

16 - 16 

7.1 Этюд «Привокзальная площадь» 4 - 4 
7.2 Этюд «Башня с часами». 4 - 4 

7.3 Этюд «Памятник Геннадию Заволокину». 4 - 4 
7.4 Этюд «Храм Покрова Пресвятой Богородицы» 4 - 4 
8. Творческий отчёт.  

Итоговая выставка «Культурное достояние 
Татарского района». 

2 - 2 

 Итого: 72 18 54 
 

 
Предполагаемый результат 

При реализации педагогического проекта «Мы здесь живём» у воспитанников  
сформируется  ценностное отношение к природному и культурному наследию Татарского 
района.  

В течении реализации проекта воспитанниками объединения «Рисунок и 
живопись» будет собран  альбом творческих работ «Мы здесь живём», сформирован банк 
исследовательских работ по изучению природного и культурного наследия Татарского 
района. Творческие работы воспитанников примут участие в конкурсах и выставках 
областного и регионального уровней. В образовательных учреждениях Татарского района 
будут организованы   творческие передвижные выставки и тематические мероприятия.  
Творческие работы воспитанников будут использоваться для украшения интерьера МКУ  
ДО - ЦДТ, домашнего интерьера воспитанников, в качестве подарков и т.д. 
 

Критерии и показатели реализации педагогического проекта 
«Мы здесь живём» 

 художественная выразительность, качество и оригинальность работ; 
 формирование творческой активности; 
 формирование определенных специфических художественных умений и навыков, 

знаний технологических приемов; 



 практическая направленность и востребованность; 
 значимость объекта и обоснованность выбора; 
 перспективность дальнейшего использования представленных работ; 
 формирование духовно – нравственной культуры, патриотических чувств 

обучающихся; 
 формирование  активной жизненной позиции по сохранению природного и 

культурного наследия  Татарского района. 
 

Результаты реализации проекта: 
Воспитанники будут знать: 
- понятие «Творческий проект» и особенности его разработки; 
- виды и жанры изобразительной деятельности; 
- знать инструменты и материалы для работы, а также правила выполнения рисунков 

в нетрадиционных техниках (рисование воском; граттаж; монотипия; точкография; 
рисования, кофе, манкой, маком; рисование с солью;); 

- приемы работы акварелью, гуашью; 
- понятие и правила воздушной перспективы; 
- законы линейной перспективы; 
- основы композиции; 
- особенности исторического, культурного и природного наследия Татарского 

района; 
- понятия: выставка, экспозиция, паспарту. Правила изготовления паспарту. Законы 
оформления. Правила оформления выставочной экспозиции. Правила изготовления 
этикетки. 
 
Уметь: 
- выполнять рисунки акварельными и гуашевыми красками; 
- применять теоретические знания на практике; 
- рисовать воском; 
- создавать рисунки в технике граттаж, монотипия, точкография; 
- рисовать  в технике «Набрызг» при помощи сыпучих продуктов; 
- связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 
- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 
- передавать в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции  и 

характер; 
- сознательно размещать изображение предметов и действующих лиц в пейзаже и  с 

учетом пространства и  перспективы; 
- выполнять элементы оформления альбома или книги по искусству; 
- вести поисковую работу; 
- работать с информационными источниками; 
- самостоятельно разработать творческий проект; 
- доброжелательно проводить обсуждение работ, представленных на выставке своей 

группы; 
- добиваться выразительности  на основе его цветовой гармонии, пользоваться 

возможностями светотени как средства художественной выразительности. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Творческие работы участников проекта «Мы здесь живём» 
1год реализации – «Красота природы родного края» 

 
 

           
«Туманное утро» (набрызг)                                           «На рассвете»  (набрызг) 

Автор: Мещерякова Анастасия, 15 лет                         Автор:  Мещерякова Анастасия, 15 лет 
 

          
  «Зима на реке» (карандаш)                                            «Туман в лесу»  (карандаш) 

       Автор: Трофимова Екатерина, 14 лет                           Автор:  Иванова Анна, 14 лет 
 

            
 «Цветы» (инкаустинг)                                                 «Пейзаж»  (инкаустинг) 

    Автор: Долгих Анастасия, 15 лет                                Автор:  Долгих Анастасия, 15 лет 
 



          
«Туманное утро» (рисунок ватными палочками)            «Пора сенокоса»  (живопись, акварель) 

Автор: Баранова Виктория, 13 лет                              Автор:  Баранова Виктория, 13 лет  
 

           
       «Зимняя дорожка» (акварель с солью)                            «Домик с колодцем»  (живопись) 

        Автор: Калина Регина, 16 лет                                           Автор:  Калина Регина, 16 лет 
 

 
 

УЧСИБ 
Выставочная экспозиция в рамках проекта  «Мы здесь живём» 

1год реализации – «Красота природы родного края» 
 
 

 
 



Творческие работы участников проекта «Мы здесь живём» 
2год реализации – «Культурное достояние Татарского района 

 

               
 

                
 
 

«Памятники Татарского района» (рисунок, карандаш) 
Автор: Микулина Виолетта, 13 лет 

 



       
           «Улица Ленина» (живопись)                            «Центр детского творчества»  (живопись) 

        Автор: Микулина Софья, 12 лет                               Автор:  Микулина Софья, 12 лет 
 

 
 

«Железнодорожный вокзал» (живопись) 
Автор: Трофимова Екатерина, 14 лет 

 

                            
         «Мой дом» (живопись)                                             «Храм»  (живопись) 

        Автор: Хабарова Елена, 17 лет                                Автор:  Чередниченко Екатерина, 12 лет 
 


