МОСКОВСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1637

Методическая деятельность
учителей предметов
художественно-эстетического
цикла
2009-2010 учебный год

Календарь методической работы (совместно с ОМЦ Восточного учебного округа)
учителей предметов художественно-эстетического цикла ГОУ ЦО № 1637
в рамках Городской экспериментальной площадки 2 уровня
по теме: «Перспективы развития художественно-эстетического образования в социокультурном
пространстве современного мегаполиса». 2009-2010 учебный год.

19.10.2009

19.10.2009

17.11.2009

Консультативный семинар

Мастер-класс

Мастер-класс

для учителей ИЗО района
«Перово»

для учителей ИЗО и технологии
Восточного округа

для учителей ИЗО и технологии
Восточного округа

«Особенности подготовки
и проведения олимпиады
по ИЗО для учащихся школ
района «Перово»

«Конструирование
собора из простых
геометрических тел»

«Изучение приемов
работы с бумажной
бечевкой»

Зражевская Н.А.
методист по ИЗО района
«Перово»

Зражевская Н.А.
учитель ИЗО и технологии

Бурцева В.С.
учитель ИЗО

14.12.09.

11.12.2009

Консультативный семинар

Мастер-класс

для учителей г.Москвы

для учителей ИЗО и технологии
Восточного округа

сентябрь 2009 - январь 2010
Серия
обучающих семинаров

«Подготовка и проведение
Городского фестиваля
дизайна и рекламы
«Реклама-это мы!»
Данилов И.А.
учитель основ рекламы,
Рыбаулина О.В.
учитель дизайна

«Радужное складывание.
Новогодний сувенир»
Кузнецова А.В.
учитель технологии

для ответственных за ПД
в школах Восточного округа

«Архитектура и дизайн»
в рамках конкурса
благоустройства городских
территорий»
Рыбаулина О.В.
учитель дизайна и черчения

25.01.2010

12.02.2010.

Мастер-класс

Городской фестиваль
дизайна и рекламы
«Реклама – это мы!»

для учителей ИЗО и технологии
Восточного округа

Участие учителей кафедры
изобразительного искусства в
организации фестиваля и в
работе жюри;

«Приемы имитации
материалов. Декоративная
композиция»

Истомина Л.И.
учитель ИЗО и технологии

Мастер-класс учителя креатива
в рекламе Данилова И.А. для
учащихся гимназии г. Раменское

Рыбаулина О.В.
учитель дизайна и черчения

17.03.2010

16.04.2010

Сентябрь 2010

Мастер- класс

Мастер-класс

для учителей ИЗО и технологии
Восточного округа

«Народные традиции в
современном искусстве
изготовления сувенирной
куклы».

25.02.2010
Мастер- класс

Мастер-класс

для учителей ИЗО и технологии
Восточного округа

для учителей ИЗО и технологии
Восточного округа

для учителей ИЗО и технологии
Восточного округа

«Приемы работы с
витражными красками».

«Ленточная вышивка».

«Межпредметные
отношения и создание
точного позитивного
пространства»

Полякова Е.А.
учитель технологии

Завражнова И.С.
учитель ИЗО

Удыма Л.С.
учитель ИЗО

Воображение рисует, разум сравнивает, вкус отбирает, талант исполняет.
Гастон Левис.

19.10.2009.
Консультативный семинар методиста по изобразительному искусству
района Перово, учителя изобразительного искусства Зражевской Н.А.
Тема: «Особенности подготовки и проведения школьного тура
олимпиады по ИЗО».

Если хочешь добиться чего-нибудь путного –действуй!

Цель:
Трансляция опыта организации школьного тура
Всероссийской олимпиады по изобразительному
искусству. Основные требования к проведению школьного
тура, к оформлению конкурсных работ и к представлению
полученных результатов.
Учителя ИЗО школ района «Перово»

Али Апшерони.

19.10.09.
Мастер-класс учителя изобразительного искусства и технологии
Зражевской Н.А.
Тема: «Конструирование собора из простых геометрических тел».
Данная тема может быть использована на
уроках
изобразительного искусства или технологии в 5-6 классах или на
занятиях
объединений дополнительного образования, связанных с
художественной обработкой бумаги или макетированием для учащихся,
начиная с 5 класса. Подобные макеты могут быть выполнены как
индивидуальные творческие работы или как часть коллективной
тематической композиции.
Задание: Конструирование собора (по мотивам
архитектуры) на основе простых геометрических тел.

древнерусской

Материалы и инструменты: гофрированный картон, макетный нож,
ножницы, коврик для макетирования, стальная линейка, карандаш,
линейка, клей ПВА.

Работы участников
мастер-класса

Каждый из нас может
изменить мир вокруг
себя.
Роберт Кеннеди.

17.11.09.
Мастер-класс учителя изобразительного искусства Бурцевой В.С.
Тема: «Изучение приемов работы с бумажной бечевкой».
Данную тему можно применять на уроках технологии
в 6-7 классах, на дополнительных занятиях в кружках и студиях.
Работы могут служить дополнением к декоративной композиции,
выполненной из текстиля или цветной бумаги.
Задание: Декоративная композиция «Розочка».
Материалы и инструменты: бумажный шпагат, ножницы, шило,
клей, кисточки, ножницы «зигзаг», резинки, зубочистки,
пульверизатор.

Прямая обязанность художника –
показывать, а не доказывать.
А. Блок.

Работы участников мастер-класса

11.12.2009. Мастер-класс учителя технологии Кузнецовой А.В.
Тема: «Радужное складывание. Новогодний сувенир».
Данную тему можно применять на уроках технологии на дополнительных
занятиях в кружках и студиях, начиная с 5 класса (в зависимости от
сложности айрис-шаблона). В данной технике могут быть выполнены
открытки, ѐлочные игрушки, рамки для фотографий и др.
Задание: Открытка «Ёлочка» в технике айрис-фолдинг (на основе
шаблона «треугольник»).
Материалы и инструменты: цветная бумага ( в т.ч. упаковочная,
голографическая и др.), ножницы, макетный нож, коврик для
макетирования, клей или клейкая лента (скотч), отделочные материалы
(пайетки, тесьма и др.).
Для айрис-шаблона: бумага, линейка, циркуль (можно воспользоваться
готовым шаблоном).

Работы участников
мастер-класса

Очень понравилась техника, напоминающая лоскутную
технику «печворк», но из разноцветной бумаги. Для
детей это легче в работе. Большое спасибо за идею.
Кузнецова М.В.,
ГОУ СОШ № 681

Очень современная
и актуальная
технология
работы с бумагой.
Думаю, дети с
удовольствием
будут еѐ
осваивать.
Мойсова Г.В.,
ГОУ СОШ № 1920

14.12.09 г.
Консультативный семинар для учителей г.Москвы
Тема: «Подготовка и проведение Городского фестиваля дизайна и
рекламы «Реклама-это мы!»
Цель: Трансляция опыта и основные требования к подготовке конкурсных работ для
участия в Городском фестивале дизайна и рекламы «Реклама – это мы!» учителям ИЗО,
информатики, экономики и др. и учащимся, желающим принять участие в фестивале.
Выступали:
Бондаренко Е.А., к.п.н., доцент, зав. лабораторией мадиаобразования ИСМО РАО;
Данилов И.А., учитель креатива в рекламе;
Рыбаулина О.В., учитель дизайна.

сентябрь 2009 - январь 2010
Серия обучающих семинаров для ответственных за ПД в школах ВАО.
Тема: «Архитектура и дизайн» в рамках конкурса благоустройства
городских территорий»
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.

Тематика занятий
по проектированию
архитектурной среды :

Теодор Рузвельт

17.09.09.

15.10.09.

Конкурс проектов
благоустройства
городских территорий
различного назначения.
Основные требования к
содержанию и
оформлению проектов.

Проектирование
архитектурной среды как
вид дизайнерской
деятельности.
Этапы проектирования.

18.11.09. Среда как

17.12.09.

объект проектирования.
Эмоциональная
ориентация как конечный
результат проектной
работы. Композиция и цвет
в проектировании
архитектурной среды.

Предметное наполнение
архитектурной среды
(проектирование малых
архитектурных форм).

21.01.10.
Подготовка
аннотации, экспликации
и презентации проектов
благоустройства
городских территорий
различного назначения.

учитель дизайна и черчения Рыбаулина О.В.

25.01.10.
Мастер-класс учителя изобразительного искусства и технологии
Истоминой Л.И.
Тема: «Народные традиции в современном искусстве изготовления
сувенирной куклы».
Данную тему можно применять на уроках технологии на дополнительных
занятиях в 5 классе.
Задание: Сувенирная кукла на основе конуса.
Цели мастер-класса:
1. Изучение народных традиций в русском декоративно-прикладном
искусстве по изготовлению кукол.
2. Знакомство с назначением куклы в истории русского народа.
3. Изучение технологии изготовления куклы – сувенира на основе конуса.

Материалы и инструменты: ножницы, кисточка для клея, карандаш, циркуль
красный фломастер, иголка, нитки, клей ПВА, клей-карандаш, плотная
бумага, ткань с мелким рисунком, белая ткань, вата, капрон, тонкая
тесьма, толстые нитки коричневых тонов.
«Для детей
это будет
очень
увлекательное
занятие.
Спасибо за идею.»
Кузнецова М.В.,
ГОУ СОШ № 681.

Работы
участников
мастер-класса

… Удобно, легко по формам, по изготовлению, по времени – дети справятся
и с любовью изготовят такую куклу.
Мойсова Г.В. ГОУ СОШ № 920

12.02.2010.
Участие учителей предметов художественно-эстетического цикла
в работе Городского фестиваля дизайна и рекламы «Реклама – это мы!»
В работе жюри фестиваля принимали участие:
В номинации «Мультимедийная реклама»:
Бондаренко Елена Анатольевна,
к.п.н., доцент, зав. лабораторией медиаобразования ИСМО РАО;
Гудилина Светлана Ивановна, к.п.н., ученый секретарь ИСМО РАО;

Данилов Илья Анатольевич,
старший преподаватель МИР, учитель креатива в рекламе ГОУ ЦО № 1637;
Зазук Антон Владимирович, ведущий инженер-программист ИГУМО;
Лысенко Ия Борисовна, специалист по интернет-проектам, ГОУ ЦО № 1637.

В номинации «Печатная реклама»:
Меркулов Иван Михайлович, научный сотрудник, сетевой методист кафедры эстетического
воспитания и культурологии МИОО;

Никулин Василий Гаврилович, к.ф.н., профессор МИР;
Полякова Ирина Борисовна, научный сотрудник ЦНХО
Полякова Елена Александровна, учитель предмета «основы рекламы», ГОУ ЦО № 1637;
Ходыкина Людмила Борисовна, начальник отдела по информационной политике ИГУМО.
Фоминова Мария Анатольевна, к.п.н., зав.кафедрой эстетического воспитания и культурологии
МИОО;

Истомина Татьяна Александровна, зам. директора по художественно-эстетическому циклу ГОУ
ЦО № 1637;

Малахова Ирина Алексеевна, заслуженный учитель РФ, ГОУ ЦО № 1637;
Гриб Ирина Георгиевна, зав. лабораторией русского языка, литературы и МХК ОМЦ;
Марчан Ксения Владимировна, старший преподаватель кафедры теории, истории и практики
журналистики ИГУМО.

В номинации «Дизайнерский проект»:
Гуров Григорий Евгеньевич, научный сотрудник ЦНХО, лауреат премии Президента РФ,
Романихина Елена Геннадьевна, к.ф.н., зав.кафедрой рекламы и связей с общественностью
ИГУМО;

Рыбаулина Ольга Васильевна, зав.кафедрой изобразительного искусства ГОУ ЦО № 1637,
Пискунов Роман Александрович, специалист по интернет-проектам ИГУМО.

12.02.2010.
Мастер-класс учителя креатива в рекламе Данилова И.А.
для учащихся гимназии г.Раменское

Тема: «Основы создания рекламных сообщений»
Перед учащимися выступили:

Профессор Международного
Института Рекламы, к.ф.н.Никулин В.Г.
Заведующий сектором
по организационной работе
Управы района Перово Карабасов С.Ю.

Задание: Разработка креативной идеи социальной рекламы.
Цели мастер-класса:
•
Изучение базовых принципов создания рекламных сообщений на примере
социальной рекламы.
•
Подготовка учащихся гимназии к участию в Городском фестивале-конкурсе дизайна
и рекламы «Реклама – это мы!»
Задачи: Дать учащимся представления:
•
о принципах выбора целевой аудитории.
•
о влиянии целевой аудитории на содержание и форму рекламного сообщения.
•
о позиционировании продукта.
•
о влиянии позиционирования на содержание и форму рекламного сообщения.
•
о принципах разработки креативного решения.
•
о влиянии целевой аудитории и позиционирования продукта на креативное
решение.
Продолжительность 30 минут.

25.01.10.
Мастер-класс учителя дизайна и черчения Рыбаулиной О.В.
Тема: «Приемы имитации материалов. Декоративная композиция»
Данную тему можно применять на уроках технологии и изобразительного
искусства, начиная с 5 класса, а также на дополнительных занятиях.
Задание: Открытка с применением бумаги, окрашенной с эффектом имитации
материалов.
Цели мастер-класса:
1. Изучение приемов имитации материалов (камень,
ткань, дерево, кожа, металл) и применения имитации
материалов в работе с учащимися.
2. Создание открытки с использованием полученных
декоративных эффектов.
Материалы и инструменты: бумага белая, краски (масляные; гуашь или
акриловые, декоративные краски с эффектом «металлик»), кисть щетинная,
разбавитель для масляной краски, широкая емкость с водой, валик для
фотографий, ткань с выраженной фактурой, макетный нож, коврик для
макетирования, клей.

…Оформление поздравительной открытки к женскому
празднику различными отделками – имитациями кожи,
камня, дерева из бумаги - замечательное сочетание
цвета и отделочных элементов…
Шулепина Е.В, ГОУ СОШ № 450
Зайцева Н.И., ГОУ СОШ № 1269

Работы
участников
мастер-класса

13.03.2010
Консультативный семинар для родителей учащихся 8х классов
по выбору профиля обучения в рамках единого Дня открытых дверей
в ГОУ Центре образования № 1637
Цель: Дать представление родителям об учебных предметах «реклама» и «дизайн» с целью
ориентации учащихся в выборе художественного профиля обучения в 9 классе, об особенностях
профильных предметов, содержании и перспективах обучения.

Содержание: Родителям и учащимся 8х классов были представлены проекты Школьного рекламного
агентства «Уникум», дизайн -бюро Центра образования, итоговые (экзаменационные) и учебные
работы учащихся 9 -11 классов по рекламе и дизайну, были даны ответы на вопросы о профильном
обучении по представленным направлениям.
Учитель основ рекламы Полякова Е.А.

Учитель дизайна Рыбаулина О.В.

17.03.2010
Мастер-класс учителя технологии Поляковой Е.А.
Тема: «Приемы работы с витражными красками»
Данную тему можно применять на уроках технологии начиная с 5 класса, а
также на дополнительных занятиях в кружках и студиях.
Задание: Декоративное оформление стеклянного предмета (тарелка, стакан,
ваза и т.п.) объемными контурами с элементами декупажа и росписи.
Цели мастер-класса:
•
Изучение актуальных приемов декорирования стеклянных предметов.
•
Освоение техники росписи «тюбиком», работа с контурами и
витражными красками через наконечник.
Материалы и инструменты:
посуда стеклянная и прозрачный пластик, краски (витражные; гуашь или
акриловые, декоративные краски с эффектом «металлик», «перламутр»;
контуры цветные, черные, «металлик»), клей ПВА, салфетки для декупажа,
ножницы, жидкость для обезжиривания или моющее средство, вата,
зубочистки.

Работы
участников
мастер-класса

… Душевная обстановка, творческие люди бескорыстно делятся
знаниями и умениями…
… Мастер-класс «Роспись по стеклу» открывает новые возможности
для творческого развития как учителя, так и детей различных
возрастных групп…
(отзывы учителей школ района Перово

10.11.09 – 23.12.09
9.02.10 – 27.03.10
Педагогическая практика студентов 5 и 4 курсов
художественно-графического факультета
Московского педагогического Государственного Университета
на базе ГОУ ЦО № 1637
Руководители практики
заведующий кафедрой методики преподавания
изобразительного искусства, профессор, д.п.н.
Игнатьев С.Е.,
учитель изобразительного искусства ГОУ ЦО № 1637
Удыма Л.С.

Студенты 4 курса ХГФ МПГУ

За время прохождения педагогической
практики студентами 4 курса ХГФ были даны
уроки в соответствии с рабочей программой по
изобразительному искусству, принятой в ГОУ
ЦО № 1637.
Кроме того, студенты 5 курса приняли участие
в оформлении здания Центра образования к
Новому году (панно со стороны спортивного
зала),
студенты 4 курса – в оформлении школы к
единому дню открытых дверей
13 марта 2010 г (оформление выставки
творческих работ учащихся Центра
образования по изобразительному искусству)

Корпухова Наталья Сергеевна (5А класс):
•
«Знакомство с орнаментом».
•
«Орнамент на круге. Ленточный орнамент».
•
«Цвет и его основные свойства. Цвет в орнаменте».
•
«Буквица».
Бобков Станислав Владимирович (5Б класс):
•
«Знакомство с орнаментом».
•
«Цвет и его основные свойства».
•
«Цвет в орнаменте».
•
«Хохлома. Буквица».
Корнеев Никита Кириллович (9А класс):
•
«Тематический натюрморт «Завтрак»».
•
«Натюрморт мягкими материалами»(уголь).
•
«Сельский пейзаж мягкими материалами (уголь,
мел).
Бурлаков Леонид Сергеевич (9Б класс):
•
«Натюрморт мягкими материалами»(уголь).
•
«Эскиз витража».
Пушков Александр Станиславович (9В класс):
•
«Натюрморт мягкими материалами»(уголь).
•
«Эскиз витража».
Горбачева Ирина Викторовна (10А класс):
•
«Растительный орнамент эпохи Модерн».
•
« Светильник в стиле Модерн».
•
«Тематический натюрморт в технике гризайль».
Блинова Анна Игоревна (11А класс):
•
«Рисование набросков тушью».
•
«Состояние человека».
•
«Натюрморт в технике гризайль».
•
«Иллюстрирование пословиц в технике «лубок».
•
«Имитация резьбы по дереву».
•
«Иллюстрирование»

Сентябрь 2009 – май 2010
Создание медиатеки по рекламе
•
•
•

Начата разработка медиатеки по рекламе.
В локальной сети ГОУ ЦО №1637 размещены учебные, методические и справочные
материалы.
Начата работа по созданию банка рекламных объявлений.

16.04.2010
Мастер-класс учителя изобразительного искусства Завражновой И.С.
Тема: «Ленточная вышивка»
Данную тему можно применять на уроках технологии, начиная с 3-4
класса, а также на дополнительных занятиях в кружках и студиях.
Задание: Декоративная композиция «Букет» в технике «ленточная вышивка».
Цели мастер-класса:
•
Изучение актуальных приемов ленточной вышивки.
•
Освоение техники ленточной вышивки.
Материалы и инструменты:
канва для вышивания, ленты шириной 6-10 мм, игла с широким ушком,
пяльцы, отделочные материалы ( бисер, бусины, нитки и т.д.).

Работа участников
мастер-класса

Вдохновение рождается
только от труда
П.И.Чайковский

Апрель 2010
Подготовка и оформление экспозиции проектов Восточного округа
для Х Городского смотра-конкурса «Лучший проект благоустройства
городских территорий» (МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

Ответственные: Денисова Н.Н., зам. директора ГОУ ЦО № 1637 по УВР,
Истомина Т.А., зам. директора
по художественно-эстетическому циклу,
Рыбаулина О.В., учитель дизайна

