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ПРОГРАММА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 

«ДОРОГА К ТВОРЧЕСТВУ» 

 

«Выбор профессии — это второе рождение человека. От того, насколько 

правильно выбран профессиональный путь, зависит общественная ценность 

человека, его место среди людей, удовлетворенность работой, физическое и 

нервно-психическое здоровье». 

Е. А. Климов 

Юному поколению предстоит жить в завтрашнем дне, учиться, строить будущее, 

искать себя в этом огромном и сложном мире. От юной личности требуется 

организованность, дисциплина, повышенная требовательность к себе и своей 

деятельности. Ориентация в окружающем мире, применение способностей с учетом своих 

интересов и нужд общества является главным фактором успешности человека, его 

творческого созидания и реализации в жизни. Все это возможно, если взрослый поможет 

ребенку определить для себя ценностные ориентиры, познакомит с множеством 

направлений для самореализации. 

От современного образования требуется передать подросткам опыт предыдущих 

поколений, помочь им определиться в направление развития и выборе будущего пути. 

Вряд ли тут помогут рефераты и классные часы «о профессиях», диагностические 

тестирования, дни открытых дверей, и тому подобные разовые мероприятия. Ребенку 

нужно нечто иное: собственный практический опыт профессионального самоопределения, 

осмысленный сначала при помощи педагогов, а потом и самостоятельно.  

В качестве новой идеи профориентационных мероприятий Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств предлагает школьникам и молодежи присоединиться к 

комплексной программе по профориентации «Дорога к творчеству». Уникальность 

программы в каждой встрече, основанной на коллекции музея, многолетнем опыте его 

сотрудников, причастности музея к творческим художественным профессиям. Здесь 

школьники могут задать вопрос и получить на него квалифицированный ответ, а 

практические упражнения дадут возможность «попробовать» будущую профессию. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Оказание консультативной и образовательной помощи по профориентации детей и 

молодежи в процессе выбора профиля обучения и будущей профессиональной 

деятельности в художественной среде, через диалог со  специалистами в различных 

областях культурно-художественной сферы. 

 

ЗАДАЧИ: 

- знакомство с основными  культурно-художественными профессиями, 

- помощь в определении готовности  подростка к достижению профессиональных целей, а 

так же осознание им трудностей в достижении профессиональных целей и поиск путей их 

преодоления; 

- помощь в сопоставлении собственных возможностей школьника с требованиями 

выбираемых профессий; 

- участие в формировании у учащихся и выпускников школы мотивационной основы для 

получения начального, среднего профессионального и высшего образования, 

 

АУДИТОРИЯ:  

Программа ориентирована на учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Возможно студенты среднего профессионального образования 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

- ориентация в профессиях художественной направленности; 

- выбор учебного заведения; 

- выполнение практических упражнений; 

- что музей может предложить учащимся; 

- встречи с профессионалами; 

- современный рынок труда; 

- конкурсы и фестивали для молодежи. 

 

ТЕМЫ ВСТРЕЧ  

 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ Практическая часть занятия 

1.  Внутри 

творчества 

Как реализоваться свободному 

художнику: живописцу, графику, 

скульптору и др. Знакомство с 

художественной жизнью города и 

страны: выставки, конкурсы, 

вернисажи, художественные салоны, 

фестивали. 

Конкурсы музея.   

Викторина (игра в команде), где 

каждый тур будет 

соответствовать темам: 

"Современные художественные 

профессии", "Художественная 

жизнь Тагила последних 

десятилетий", "Художественная 

жизнь России последних 

десятилетий", "Художественная 

жизнь мира последних 

десятилетий" 

2.  Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

Декоративно-прикладное искусство в 

современном мире.  

 

Создание эскиза кольца. 

3.  Дизайн Многообразие мира дизайна: Практическая работа по 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ТЕМЫ ВСТРЕЧ (ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ) 

 

графический дизайнер в рекламной 

или издательской сфере, дизайн 

интерьера, предметный дизайн, 

промышленный дизайн.   

созданию и сценарному 

трансформированию 

знака 

 

4.  Художник в 

театре 

Художник драматического и театра 

кукол. Спектакль и образ: создание 

персонажей, декораций, костюмов. 

Свет в театре. 

Выполнение эскизов костюмов и 

макета сценического 

пространства по заданному 

произведению. 

5.  Архитектура 

и 

ландшафтный 

дизайн 

Архитектура в современном мире. 

Городская и частная архитектура. 

Парки и скверы. Гармония природы и 

городской среды. Конкурсы  

Создаем эскиз архитектурного 

фрагмента. 

6.  Куратор,  

искусствовед, 

коллекционер 

Современная культура и 

искусствоведение. Кураторство в 

искусстве, коллекционирование и 

выставочная деятельность. 

Работа в группах. Идея выставки 

и создание макета экспозиции. 

7.  Реставрация и  

экспертиза в 

искусстве 

Реставрация как возрождение 

искусства. Чем занимается 

реставратор. Отделы реставрации 

(живопись, графика, скульптура, ДПИ, 

архитектура). Экспертиза – 

возможность заглянуть в тайну. Виды 

экспертизы (химические пробы, 

микрошлифы, различные виды 

съемок). Изучение предметов 

искусства, установление подлинности, 

атрибуция. Встречи с реставраторами 

музея (возможно посещение 

мастерских). 

Исследование условного 

произведения: описание, 

просмотр в бинокулярную лупу, 

осмотр в УФ лучах. Соединение 

разрыва или фрагментов 

произведения, тонирование 

утрат. 

№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ Практическая часть занятия 

8.  Современные 

течения 

Многообразие современного 

художественного мира.  Возможны 

посещения выставок и встречи с 

художниками 

Мастер-классы "Создание 

творческой работы в стиле 

конкретного художника" 

9.  Мир моды Вечно меняющийся мир моды. 

Модные дома, показы, коллекции, 

конкурсы. 

Художественное практическое 

задание, способствующее 

усвоению материала.  

10.  Учитель ИЗО 

и МХК 

Если ваше призвание быть учителем. 

Самореализация через школу и в 

системе дополнительного 

образования. 

Разрабатываем этапы рисования 

выбранного объекта.  

11.  Арт-терапия Психология и искусство. Лечение 

красотой и творчеством. 

Выполняем арт-терапевтические 

упражнения. 

12.  Фотография Фотография как искусство. 

Репортажная и художественная 

Делаем снимки используя 

антураж и ракурс. 



 

 

В рамках встреч возможно посещения выставок музея и встречи с 

тагильскими художниками. 

 

Стоимость посещения музея: 150 р. для школьников, 1 сопровождающий 

бесплатно. 

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ! 

 

Место проведения: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, 

Уральская, 7, Уральская , 4  

 

Заявки на встречи формируются заранее (за 10 и более дней), отправив 

сообщение в нашу группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 

8-3435-25-26-47 

 

фотография. 

13.  Арт-медиация Кто выступает медиатором? О фигуре 

посредника между зрителем и 

произведением. Ключи к пониманию.  

Составление индивидуальной 

карты медиации. 

14.  Художник и 

зрелище 

Художник в кино, оформление  

общественных мероприятий (шоу, 

концерты, праздники).  

Художественное практическое 

задание, способствующее 

усвоению материала. 

15.  Анимационно

е кино 

Кто и как создает мультфильмы.  Художественное практическое 

задание, способствующее 

усвоению материала. 

16.  Художник и 

книга 

Художники книжной иллюстрации. 

Что такое книга художника.  

Иллюстрация в книжных и интернет 

изданиях, комиксы.  

Практическая работа по 

созданию макета книги 

художника 

 

17.  Иконопись  Зачем иконописцу получать 

специальное художественное и 

богословское образование, 

разбираться в технологии? Что такое 

«канон»?   

Делаем копию фрагмента иконы 

18.  Художник 

ювелир 

Ювелирные дома, авторское 

ювелирное искусство, конкурсы и 

выставки ювелиров. 

Создание эскиза браслета. 

https://vk.com/artmnt

