
ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» 

 

 

Летний творческий проект 

«Ступень к совершенству, уроки ремесла» - 1 смена 

«Ступень к совершенству, юный художник» - 2 смена 

 

 

  



Дорогие друзья! 

 Мы рады вновь приветствовать участников и преподавателей летней творческой смены 

«Ступень к совершенству»! В этом году впервые смена проходила в новом формате лагеря с 

дневным пребыванием, а также творческий проект разделился на две разноплановые смены. 

Первая – «Ступень к совершенству, уроки ремесла», главной темой которой стала русская 

народная культура и промыслы России. Вторая часть проекта – «Ступень к совершенству, юный 

художник», где главным аспектом стало изучение художественной культуры и наследия великих 

художников. В творческом проекте, реализуемом при поддержке ОГБУ ДПО «Костромского 

областного учебно-методического  центра», департамента культуры Костромской области  

участвуют учащиеся детских школ искусств, кружков и секций. Проект включает в себя пленэры в 

живописных местах, творческие встречи и мастер классы с выдающимися художниками 

Костромской области, работниками Костромского музея-заповедника, экскурсионные поездки. 

 Подобные мероприятия способствуют обогащению духовной культуры, повышению 

творческого потенциала и стимулируют к дальнейшему росту профессионального мастерства 

юных художников и музыкантов. 

 Желаем всем участниками собранности, вдохновения, плодотворной работы, 

совершенствования навыков и ярких впечатлений от встреч на нашей Костромской земле. 

 

 

Д.Н. Кудряшов 

Директор Костромского областного  

учебно—методического центра 

 

 

  



П Р О Г Р А М М А  

образовательного творческого проекта (летняя творческая смена «Ступень к совершенству, уроки 

ремесла» 20-31.07.2020,  

Место проведения: Костромская область, г. Кострома, ул 1 Мая, д 24 ОГБУ ДПО «Костромской 

областной учебно-методический центр» 

20 июля. 

09.00-9.20 Регистрация участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с 

обязательной термометрией. 

09.20-09.45 Знакомство, инструктаж.  

09.45-10.30 Экскурсия в музее народных 

промыслов «Петровской игрушки», 

основные сюжеты в народном 

искусстве. 

10.45-11.00 Личное время (чаепитие), разминка. 

11.00-13.00 Мастер – класс «Образ уточки в народной игрушке», лепка. 

 

21июля 

09.00-9.10 Сбор участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной  

термометрией. 

09.10-9.40  Физическая разминка (зарядка)  

09.40-10.40 Мастер – класс «Образ птицы Сирин (Каргопольская игрушка) в 

 народной игрушке», лепка. 

10.40-11.30 Личное время (чаепитие), прогулка 

11.30-13.00 Продолжение мастер – класс «Орнамент Каргопольской игрушки,  

акварель» 

 

23 июля 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.30 Время в пути  

9.30-11.15 Введение в народную культуру  

– Честняков Е.В. 

- яркие секреты мастерства «Павлопосадские платки» 

11.15-11.40 Личное время (чаепитие), разминка физическая. 

11.40-12.45 Матер-класс по изготовлению набойной ткани. 

12.45- 13.00 Время в пути  

 



24 июля 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.30 Время в пути 

9.30-11.15 Красносельская скань – история промысла. 

11.15-11.40 Личное время (чаепитие), разминка 

11.40-12.45 Мастер-класс по скани (филгрань). 

12.45- 13.00 Время в пути  

 

25 июля 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.25  Физическая разминка (зарядка)  

09.25-11.30 Мастер – класс Ремесла Руси «Горшечное ремесло». 

11.30-11.50 Личное время (чаепитие), разминка 

11.50-13.00 Мастер – класс Ремесла Руси «Горшечное ремесло». 

 

27 июля  

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.30  Физическая разминка (зарядка)  

09.30-11.00 Мастер – класс «Костромские узоры», вышивка тамбуром. 

11.00-11.30 Личное время (чаепитие), разминка 

11.30-13.00 Мастер – класс «Костромские узоры», вышивка тамбуром.(продолжение). 

 

28 июля 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.30 Время в пути (автобус)   

09.30-11.00 Знакомство с жизнью костромской деревни. 

-«Кукольный сундучок» – они такие разные: глиняные, соломенные, берестяные 

и тряпичные – народные куклы. 

11.00-11.30 Личное время (чаепитие), разминка 

11.30-12.45 Мастер-класс по изготовлению обереговой куклы. 

12.45-13.00  Время в пути (автобус)   



 

29 июля 

09.00-9.15 Регистрация участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.15-09.30 Время в пути  

9.30-11.15 Посещение открытого фондохранения Декоративно-прикладного искусства 

- «Художественные игрушечные промыслы». 

11.15-11.40 Личное время (чаепитие), разминка 

11.40-12.45 Занятие в реставрационной мастерской. 

 

12.45- 13.00 Время в пути  

 

30 июля 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.30  Время в пути (автобус)   

09.30-11.00 «Костромская слобода» (ул. Просвещения, 1б) 

- «Русская изба красками богата» - народная роспись по дереву.   

- занятие и мастер-класс «Костромская роспись» 

11.00-11.30 Личное время (чаепитие), разминка 

11.30-12.45 - художественная роспись по дереву: «Золотая хохлома» 

 

12.45-13.00  Время в пути (автобус)   

 

31 июля 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.30  Физическая разминка (зарядка)  

09.30-11.00 Мастер – класс «Образ коня», роспись темпера. 

11.00-11.30 Личное время (чаепитие), разминка 

11.30 - 13.00 Организационные мероприятия, выставка, вручение сертификатов, поздравления 

участников, фотоотчет. 

 

 

 



П Р О Г Р А М М А  

образовательного творческого проекта (летняя творческая смена) «Ступень к совершенству, юный 

художник» (03.08.14.08. 2020)  

Место проведения: Костромская область, г. Кострома, ул 1 Мая, д 24 ОГБУ ДПО «Костромской 

областной учебно-методический центр» 

3 августа 

09.00-9.20 Регистрация участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.20-09.45 Знакомство, инструктаж.  

09.45-10.30 Презентация-лекция о направлениях живописи, о предстоящей работе смены 

10.45-11.00 Личное время (чаепитие), разминка. 

11.00-13.00 Пленэр на набережной р. Волга (ул. 1 Мая) 

 

4 августа 

09.00-9.10 Сбор участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.15-10.00  Мастер-класс декоративной живописи «Подсолнухи».  

Работа гуашью 

10.00-10.20 Время в пути 

10.30-11.30 Наследие Е. Честнякова  «А у него же Русь в корни» 

 

 

11.30-13.00 Время в пути, личное время (чаепитие), прогулка 

 

5 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.15-10.00  Мастер-класс «Монотипия».  

 

10.10-11.00 Игра-викторина «Стили живописи» 

11.00-11.40 Личное время (чаепитие), разминка физическая. 

11.40-12.45 Пленэр  

 

6 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 



09.10-9.30 Время в пути 

9.30-11.15 Красносельская скань – история промысла. 

11.15-11.40 Личное время (чаепитие), разминка 

11.40-12.45 Мастер-класс по скани (филгрань). 

12.45- 13.00 Время в пути  

 

7 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.15-10.00 Мастер-класс «Шерстяная акварель».  

 

10.10-10.30 Время в пути 

10.30-11.30 «Костромское боярство: кадры для трона» - экскурсионная программа 

11.40-12.00 Время в пути 

12.00-13.00 Личное время (чаепитие), разминка 

 

10 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с 

обязательной термометрией. 

09.15-10.00  Мастер-класс «Натюрморт с цветами».  

Акварель 

 

10.10.-10.30 Время в пути  

10.30-11.30 Посещение открытого фондохранения 

Декоративно-прикладного искусства 

- «Художественные игрушечные промыслы». 

11.30-11.40 Личное время (чаепитие) 

11.45-12.45 Занятие в реставрационной мастерской. 

 

12.45- 13.00 Время в пути  

 

11 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.15-10.00 Мастер-класс «Лоскутная композиция».  

 

10.10-10.30 Время в пути (автобус)   



10.30-11.30 Знакомство с жизнью костромской деревни. Обзорная экскурсия 

 

11.30-11.45 Личное время (чаепитие) 

11.45-12.45 Пленэр 

12.45-13.00  Время в пути (автобус)   

 

12 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.10-10.10  Время в пути (автобус) 

10.10-11.45 Усадьба «Следово», обзорная экскурсия,  пленэр 

11.45-12.00 Личное время (чаепитие) 

12.00-13.00 Время в пути 

 

13 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.10-9.30  Время в пути (автобус)   

09.30-11.00 «Костромская слобода» (ул. Просвещения, 1б) 

- «Русская изба красками богата» - народная роспись по дереву.   

- занятие и мастер-класс «Костромская роспись» 

11.00-11.30 Личное время (чаепитие), разминка 

11.30-12.45 - художественная роспись по дереву: «Золотая хохлома» 

12.45-13.00  Время в пути (автобус)   

 

14 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.10-9.30  Физическая разминка (зарядка)  

09.30-11.00 Пленэр «Улочки Костромы» 

11.00-11.30 Личное время (чаепитие), разминка 



11.30 - 13.00 Организационные мероприятия, выставка, вручение 

сертификатов, поздравления участников, фотоотчет. 

 

  



Начальник летней творческой смены 

Белова Екатерина Викторовна 

 

Закончила в 2008 году Костромской Государственный университет им Н.А. Некрасова, 

исторический факультет. Работала учителем истории и обществознания в средней 

общеобразовательной школе № 11 г. Костромы. 

С марта 2019 года является методистом КОУМЦ, ведет работу в  информационно-аналитическом 

отделе центра, руководит работой фольклорного отделения. Под ее руководством проводятся 

обучающие семинары, а также фестивали и конкурсы для одаренных детей. 

Во время работы смены зарекомендовала себя ответственным  руководителем,  а также стала 

ребятам другом и советчиком. 

Педагог – организатор 

Альба Светлана Алексеевна 

  

Преподаватель художественно-изобразительных дисциплин (рисунок, живопись, скульптура, 

композиция, история искусств) на отделении ИЗО и предметов художественного творчества 

(рисунок и лепка) на отделении раннего эстетического образования.  

Высшая квалификационная категория преподавателя. Заведующая отделением в МКОУДО 

«Шуваловская ДШИ» Костромского района Костромской области. Выпускница Норильского 

педагогического колледжа (2004 г.).  

Закончила Костромской государственный педагогический университет им. Н.А.Некрасова, 

художественно-графический факультет (2009 г.) Опыт преподавательской работы в Шуваловской 

ДШИ с 2008 года, стаж работы 6 лет. Участник и победитель многих престижных региональных и 

федеральных конкурсов в сфере педагогического мастерства.  



В смене «Ступень к совершенству» зарекомендовала себя как грамотный специалист, отличный 

педагог и хороший наставник. 

Педагог – организатор 

Пиманова Светлана Александровна 

 

 

Музейный работник и экскурсовод, знаток русской народной культуры, приобщала детей к 

увлекательнейшему занятию – лепке из глины. Ребята с ее помощью смогли сами создать свои 

варианты Петровской и Каргопольской игрушки, изучили Городецкую и Костромскую росписи. С 

ее помощью были проведены различные мастер-классы и экскурсии. 

Мастер классы и образовательная деятельность на проекте: 

Программа смены была насыщенной и разнообразной. Ребят ждали экскурсии на свежем 

воздухе, мастер-классы от сотрудников Костромского музея-заповедника и музея Петровской 

игрушки. Воспитанники пополнили свои представления о декоративно-прикладном искусстве 

нашего народа, узнали много интересного об истории и культуре России, о традициях наших 

предков.  

 



Участники первого потока смены узнали не только много интересного и познавательного о 

ремесленной культуре, но и посетили мастер-классы по работе с глиной и тканью, научились 

изготавливать куклы-обереги, а также познакомились с многообразием  народных росписей. 

Участники смены узнали о таких  видах ремесла как Каргопольская игрушка, Городецкая, 

Костромская и Палехская роспись, попробовали себя в изготовлении Павлово-Посадских платков. 

Ребята также посетили музейные фонды и реставрационные мастерские Костромского музея-

заповедника. Увидели старинные русские народные музыкальные инструменты и узнали об их 

изготовлении и предназначении. У  участников смены проявился живой интерес к отечественной 

культуре и уважительное отношение к нравственным ценностям прошлых поколений. 

 

 

Одним из педагогов-организаторов была Пиманова С.А., экскурсовод музея «Петровская 

игрушка». На протяжении всех дней смены она делилась с участниками смены знаниями о 

русской народной культуре. Интересным опытом для ребят стал мастер класс по Каргопольской 

игрушке. Этот мастер-класс занял первую половину смены, сначала ребята трудились над эскизом, 

потом выполняли заготовку из глины,  напоследок покрывали глину красками в стиле 

Каргопольской игрушки.  



 



Всегда интересными для ребят были встречи в Костромской музее-заповеднике. Они 

познакомились с творческим наследием Е.Честнякова, увидели парадный «красный» зал, 

участвовали в мастер-классах по изготовлению Павлово-посадских платков. Интересным мастер 

классом также был урок по Костромской росписи. После ознакомительной вступительной лекции, 

ребята сами смогли попробовать себя в качестве мастеров по росписи деревянных предметов. 

Также ребята посетили реставрационные мастерские и фонды музея. 

 

Также ребята много времени проводили на улице. Подвижные игры с мячом, салочки, 

физкультурные минутки перемежались с пешими экскурсиями по городу.  



 

Полученные знания и приобретённые умения помогут ребятам реализовывать свои творческие 

способности в их будущем продолжать  развиваться как творческие  личности. 

 



Программа второго потока смены была также насыщенной и разнообразной. Ребят ждали 

экскурсии на свежем воздухе, мастер-классы от сотрудников Костромского музея-заповедника, а 

также посещение усадьбы «Следово». Воспитанники пополнили свои представления о стилях 

живописи, различных техниках, а также научились работать с разнообразными художественными  

материалами. 

Костромское отделение «Союза художников России» провело для ребят ряд мастер-

классов:  

 Демченко В.А. Работа гуашью Мастер-класс декоративной живописи «Подсолнухи». 

 Иванков В.С. Мастер-класс «Монотипия» 

 Новикова Е.Н. Мастер-класс «Шерстяная акварель» 

 Березовский В.А. Мастер-класс по акварели «Натюрморт с цветами» 

 Туловская Т.И. Мастер-класс «Лоскутная композиция» 

Также на протяжении смены с ребятами работала Альба С.А., преподаватель 

художественных дисциплин Шуваловской школы искусств Костромского района. 

 



 

 



Также ребята посетили усадьбу-музей под открытым небом – «Следово». Здесь их ждал 

интересный опыт, попытаться самим выбрать парковый ансамбль для зарисовки, либо 

попробовать охватить парк целиком в своих работах. Работники музея провели обзорную 

экскурсию по усадьбе. 

 

 



Интересная программа ждала ребят и в Костромском музее-заповеднике. Ребята посетили 

музей под открытым небом «Костромская слобода». Здесь они поучаствовали в мастер-классе по 

росписи кухонной утвари в стиле Костромской росписи. Также ребятам понравилась 

демонстрация старинных музыкальных инструментов. 

 

 

 



По окончании смены, ребята самостоятельно оформили выставку своих работ. Участники 

смены верят, что художественное творчество будет сопровождать их в дальнейшем на 

протяжении всей жизни, что многие из них свяжут с творчеством свою будущую 

профессию. 

 

 

 



Список участников смены «Ступень к совершенству, уроки ремесла» 

20-31.07.2020 

 

№ 

ФИО участника Дата рождения 

1.  Бойкова Дарья Олеговна 20.12.2007 

2.  Бороздина София Константиновна 23.11.2007 

3.  Бороздина Юлия Константиновна 02.03.2010 

4.  Власова Виктория Анатольевна 20.11.2006 

5.  Кочурова Алёна Алексеевна 29.04.2009 

6.  Кузмичева Ольга Антоновна 05.12.2008 

7.  Кузнецова Алёна Антоновна 13.03.2009 

8.  Кузьмина Екатерина Андреевна 31.01.2007 

9.  Пучкова Алина Эдуардовна 25.09.2009 

10.  Романова Дарина Максимовна 19.11.2008 

11.  Свешникова Мария Денисовна 07.07.2009 

12.  Семёнов Александр Владимирович 01.12.2008 

13.  Скарская Анастасия Михайловна 19.05.2008 

14.  Смирнов Егор Сергеевич 24.06.2010 

15.  Соколова Эвелина Эдуардовна 31.03.2010 

16.  Толстикова-Крутикова Алиса Олеговна 25.06.2007 

17.  Толстоброва Елизавета Сергеевна 09.01.2007 

18.  Фролов Артем Антонович 22.04.2008 

19.  Хомутова Полина Дмитриевна 19.12.2008 

20.  Яблокова Ксения Ильинична 12.07.2011 

Все ребята были из г. Кострома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников смены «Ступень к совершенству, юный художник» 

3.08-14.08.2020 

№ ФИО участника Дата рождения 

1.  Белов Родион Максимович 22.07.2009 

2.  Халаимов Артем Эдуардович 05.09.2009 

3.  Николаев Михаил Андреевич 29.08.2006 

4.  Шестанова Дарья Александровна 07.04.2006 

5.  Гафина Кристина Александровна 13.09.2009г 

6.  Панарина Виктория Михайловна 27.09.2005 

7.  Барсукова Ксения Олеговна 16.03.2010г. 

8.  Пронина Дарья Михайловна 31.10.2009 

9.  Малов Дмитрий Анатольевич 10.09.2007 

10.  Ксенофонтова Наталья Дмитриевна 14.05.2008 

11.  Горошкова Евгения Николаевна 10.01.2006 

12.  Сидорова Алена Алексеевна 15.01.2006 

13.  Смирнова Софья Евгеньевна 19.10.2006 

14.  Федотова Галина Анатольевна 10.03.2007 

15.  Савосина Анастасия Александровна 06.12.2008 

16.  Жанодарова Александра Григорьевна 27.11.2007 

17.  Каршиева Ярославна Игоревна 28.11.2009 

18.  Кошкина Елизавета Андреевна 18.08.2007 

19.  Берлинова Дарья Денисовна 07.09.2009 

20.  Шумакова Елизавета Игоревна 19.03.2009 

Все ребята были из г. Кострома. 

 


