Образовательная программа для школьных групп
ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ “АРТ_КОНСТРУКТОР”
абонементы и разовые занятия в Мастерских художественного проектирования КЦ ЗИЛ

Цель занятий: знакомство с художественным наследием с помощью виртуальных конструкторов.
Программы могут быть использованы для дополнительного образования по предметам: «мировая художественная культура»,
«изобразительное искусство», «история», «литература», «информатика».
Виртуальные конструкторы – уникальные интерактивные инструменты, разработанные специалистами и преподавателями
Мастерских художественного проектирования и позволяющие не только познакомиться с художественными методами и
технологиями, но и самостоятельно создать творческую работу в рамках предложенной темы.
Содержание программы: Программа представляет собой цикл лекционно-практических игровых компьютерных занятий. Цикл состоит из
12 тематических разделов. Предлагается гибкая система выбора тем и количества занятий.
Содержание занятия: Каждое занятие включает в себя теоретическую часть (презентация темы, рассказ) и практическую часть (работа с
виртуальным конструктором, распечатка или сохранение в цифровом формате, просмотр и обсуждение творческих результатов).
Все занятия разработаны для детей разных возрастных групп.
Длительность одного занятия: для детей 1-2 класса (до 8 лет) – 45 минут, для детей 3-11 класса (старше 8 лет) – 60 минут.
Количество школьников в группе: 12 человек (по количеству персональных компьютеров).
Преподаватели: Николай и Татьяна Селивановы.
Дни проведения занятий – будни.
Время проведения занятий согласуется заранее с руководителями программы.
Занятия проводятся только для группы в составе не менее 10 и не более 12 человек.
Стоимость занятий:
1 занятие для 1 ученика – 400 рублей (комплексное занятие включает в себя принтерную печать творческой работы ученика).
Записаться на групповое занятие можно по тел. 8 (495) 675-16-36, либо по e-mail: welcome@zilcc.ru.

Темы абонементных и разовых занятий для групп школьников:

Возрастная группа

Название занятия
«Рисуем на компьютере»

От 5 лет до 8 лет
Дошкольники,
1-2 класс

Знакомство
с
компьютером
как
инструментом
художника. Произведения современного искусства и
дизайна, созданные с помощью компьютера. Paint –
программа
для
рисования.
Делаем
путаницу
и
придумываем электронную азбуку.

«Что такое колорит?»
Знакомство
с
цветовым
кругом,
с
тоном,
дополнительными цветами. Палитра художника: какие
краски отбирает художник для работы? Создание своей
палитры для рисунка.

Экраны виртуальных конструкторов

Возрастная группа

Название занятия
«Мастерская даров»

От 7 лет и старше
(1-11 класс)

«Поклонение волхвов» – излюбленный сюжет в искусстве
Западной Европы, повлиявший на развитие живописи,
декоративно-прикладного искусства, театра.
Этот
сюжет связывает культуру Античности, Средневековья,
Возрождения
и
позволяет
наблюдать
процесс
формирования
западноевропейской
культуры.
При
создании
персонажей
с
помощью
виртуального
конструктора дети смогут почувствовать себя
средневековыми мастерами-ювелирами.

«Искусство письма»
История письменности, история почты, визуальная
организация текста, искусство каллиграфии. Пишем
письмо, делаем открытку в виртуальном конструкторе.

Экраны виртуальных конструкторов

Возрастная группа

Название занятия
«Мастерская роботов»

От 7 лет и старше
(1-11 класс)

Что такое оптимистический дизельпанк? Создаем своего
робота на основе виртуального конструктора и пишем
инструкцию для его использования.

«Мастерская античной вазописи»
От 9 лет и старше
(3 – 11 класс)

История чернофигурной и краснофигурной керамики
Древней Греции. Создание при помощи виртуального
конструктора
росписи на
вазах
разного
типа.
Конструктор
развивает
фантазию
и позволяет
придумывать удивительные фантастические существа,
подобные кентаврам и сфинксам из античных мифов.

Экраны виртуальных конструкторов

Возрастная группа

Название занятия
«Мастерская знаков и символов»

От 11 лет и старше
(5 – 11 класс)

Способы хранения и передачи информации, начиная с
древних цивилизаций и заканчивая футуристической
книгой ХХ века. Знак и символ как основа визуальной
коммуникации. Создаем графические знаки и образы в
виртуальном конструкторе.

«Мастерская классического пейзажа»
Традиции и эстетические каноны пейзажа эпохи
классицизма конца ХVIII – начала XIX веков. Основу темы
составляет творчество Ф. Матвеева – мастера
академического
пейзажа,
большую
часть
жизни
прожившего в Италии. Виртуальный конструктор
классического
пейзажа
позволяет
создавать
неповторимые
виды
Италии
с
голубой
далью,
водопадами, пиниями и античными руинами.

Экраны виртуальных конструкторов

Возрастная группа

Название занятия
«Русский Авангард»

От 11 лет и старше
(5 – 11 класс)

Цикл занятий (от одного до трех) , посвященных ведущим
художникам-авангардистам начала ХХ века. Занятие
включает в себя рассказ о творчестве художника.
Участники занятий смогут самостоятельно, используя
виртуальный конструктор, познакомиться с творческими
методами художников авангардистов и создать с
помощью компьютерной программы свое произведение по
мотивам увиденных работ.
1.«Супремус» – виртуальный конструктор супрематизма
(К. Малевич, И. Чашник, Н. Суетин и др.). Геометрические
формы как основа абстрактной композиции.

2.«Татлин» – виртуальный конструктор, разработанный
на основе творчества В. Татлина, позволяет создавать
рельефы, подбирая и соединяя различные фактуры и
материалы.

Экраны виртуальных конструкторов

3. «Архитектура. Фотоколлаж. Агитплакат»
– Я. Чернихов – архитектурное проектирование
фантастических сооружений.
– А. Родченко – знакомство с фотоколлажем.
– Агитплакат – создание плаката на основе образов и
персонажей ведущих художников-графиков начала ХХ
века.

Возрастная группа
т 13 лет и старше
(7 – 11 класс)

Название занятия
«История
медиа:
от
волшебного
кинематографа» (от 1 до 4 занятий)

Экраны виртуальных конструкторов
фонаря

до

1. «Сколько лет кино?» Раздел, посвященный методам
рассказывания историй. Создаем сценарий фильма о
картине.
2.
«История
медиа.
Виртуальный
конструктор
«Волшебный фонарь» Создание собственного сценария для
представления Волшебного фонаря.
3. «Диафильм» История советского диафильма – история
массовой экранной технологии. Основные жанры диафильма.
Создаем визуальный сценарий с помощью виртуального
конструктора Media Story Creator.
4. «Праксиноскоп» Технологии и методы создания анимации.
Создаем анимацию при помощи виртуального конструктора.

Культурный центр ЗИЛ – центр современной городской культуры, включающий в себя творческие студии и кружки для детей, подростков и
взрослых. Одно из направлений деятельности центра – гармоничное развитие личности посредством нестандартных методов
художественного образования. Мастерские художественного проектирования Культурного центра ЗИЛ предлагают несколько программ,
направленных на развитие проектного мышления у детей и раскрытие творческих способностей. Руководители Мастерских – Татьяна и
Николай Селивановы – профессиональные художники и опытные педагоги, участники международных выставок, авторы методических
разработок.
Татьяна Владимировна Селиванова, кандидат педагогических наук, художник график. Специалист по развитию проектного мышления в
художественном образовании. Член Союза дизайнеров России. Участник российских и международных художественных выставок и
проектов. Последние годы активно занимается проблемой интеграции информационных технологий в системы творческого образования.
Разработчик и куратор официального сайта Института художественного образования РАО, редактор электронного журнала «Педагогика
искусства».
Николай Львович Селиванов, кандидат педагогических наук, руководитель Мастерской художественного проектирования. Художник,
куратор, теоретик, преподаватель. Автор более 40 персональных художественных выставок и проектов, многочисленных сайтов, научных
публикаций и электронных обучающих систем. С 1995 по 2003 г. – автор новой специализации «кураторство проектов современного
искусства» на факультете всеобщей истории искусств РГГУ. С 1995 г. куратор проекта «Трансгрессия», связанного с художественной
интерпретацией музейных и архивных памятников. Ведущий специалист проекта «Education, Art and ICT: integration for development of one's
personality» в Институте ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (2002). Генеральный директор АНО «Культурное
наследие в цифровых технологиях. АДИТ-ПРЕМИЯ», куратор ежегодного Музейного компьютерного фестиваля АДИТ.
КОНТАКТЫ:

Культурный центр ЗИЛ http://zilcc.ru/
Москва, ул. Восточная, д. 4, корп. 1. Ближайшая станция метро – Автозаводская
Записаться на групповое занятие можно по тел. 8 (495) 675-16-36, либо по e-mail: welcome@zilcc.ru

Мастерская художественного проектирования http://www.art-edu-studio.com/
некоммерческая организация культуры и образования, которая разрабатывает и внедряет
технологии современного художественного образования.

