Республиканская профильная смена-пленэр
для учащихся детских художественных школ и
школ искусств Чувашской Республики

«АРТ-лето 2015»
Даты проведения: с 31 мая по 20 июня 2015 г.
Место проведения: МУП «Детский оздоровительный лагерь «Звёздный» администрации Цивильского
района Чувашской Республики.
Цель смены: художественно-эстетическое развитие, духовно – нравственное воспитание, оздоровление и
разносторонняя творческая самореализация личности учащихся детской художественной школы в условиях детского
оздоровительного лагеря.
Задачи:

Обучать детей применять полученные навыки изображения с натуры, используя различные виды
художественной деятельности на примерах живой природы;
•
Охватывать детей различными видами художественной деятельности (живопись, графика,
скульптура, ДПИ);
•
Сочетать формы обучения с активным отдыхом (занятиями физкультурой, спортом, плаванием, 5-ти
разовым питанием, походами и экскурсиями по изучению культуры, архитектуры и природы родного края);
•
Раскрывать творческий потенциал детей через индивидуальные, групповые и коллективные формы
изобразительной деятельности;
•
Развивать коммуникативные навыки развития личности ребѐнка через познавательный,
увлекательный, содержательный досуг;
•
Расширять информационное пространство по работе с одарѐнными детьми.
Руководитель смены: Ефимов Дмитрий Владимирович - заместитель директора МБОУДОД «Чебоксарская
детская художественная школа №6 им. Акцыновых», руководитель Чувашского регионального отделения МТОО
«Союз педагогов-художников».
Кураторы смены:
Бритвин Виктор Глебович - Заслуженный художник Российской Федерации, член ВТОО «Союз художников
России», преподаватель БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум) Минкультуры Чувашии».
Смирнова Наталия Борисовна - доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедры изобразительного
искусства факультета художественного и музыкального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
Количество участников смены: 480 детей.
Участники смены: ученики и выпускники детских художественных школ и школ искусств в возрасте 9 – 17
лет, имеющие достижения в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, владеющие живописными
техниками (акварельной, гуашевой, масляной) в изображении пейзажа.
Характеристика смены: деятельность участников смены проходить в рамках проведения комплексных
пленэрных занятий, обучающих мастер-классов (ОМК), студийных занятий по живописи, графике, лепке, ДПИ,
тренингов
приглашѐнных
специалистов,
просмотров
научно-публицистических
фильмов,
встреч
с
профессиональными художниками, общелагерных мероприятий интеллектуально-познавательного характера.
По итогам смены проводится просмотр выполненных на пленэре работ, с присуждением золотого,
серебряного и бронзового сертификатов.
Для участия необходимо: Прислать анкету-заявку за подписью руководителя образовательного учреждения
до 1 апреля 2015г. на эл. адрес: izo-21@yandex.ru , ознакомиться с порядком оплаты родительского оргвзноса.
Информация о пленэре на сайте «Галерея детского творчества» http://gdt21.ucoz.ru/
Контакты: 428031, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, 11"А", Чебоксарская
ДХШ №6 им. Акцыновых, тел./факс 8 (8352) 23-04-81, 8-927-866-20-27 - Дмитрий Владимирович Ефимов.

