
Дорогой друг!  
Мы рады твоему участию в нашей программе, 
предоставляющей возможность погрузиться  
в разнообразную творческую деятельность! 

Ответь на следующие вопросы, пользуясь одиннадцатибалльной 
системой. Категорическому отрицанию соответствует 0 баллов, 
безоговорочному согласию - 10. Но если, например, первый же 
вопрос поставит тебя в тупик, поскольку ты не относишь себя к 
унылым личностям, но в то же время не торопишься пополнить ряды 
счастливых оптимистов, то в твоем распоряжении все остальные 
баллы - от 1 до 9. Постарайся поставить себе справедливую оценку за 
"настроение".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам: 
1, 2, 5, 8, 9 (левое полушарие) ___________________________ 
и 3, 4, 6, 7, 10 (правое полушарие) ________________________.  
 

Ну а к какому типу мышления ты относишься, ты сможешь узнать у 
педагога—психолога или у советника—переговорщика. 

Навстречу искусству 

В России существует большое количество площадок современного 

искусства. Вот некоторые из них: 

1. Московский музей современного искусства. 
2. Культурный центр «Красный Октябрь»  - Москва. 
3. Культурный центр галереи и выставки «Гараж» - Москва. 
4. «Галерея на Солянке» - Москва. 
5. Музей современного искусства «Эрарта»  - Санкт—Петербург . 

Возможно, ты посещал их, тогда ты можешь поделиться своими 
впечатлениями с ребятами отряда. Расскажи им, что тебе понравилось и 
что тебя впечатлило. 

Во Владивостоке также есть свой центр современного искусства «Заря». 
Он открылся в 2013 году на базе советской швейной фабрики. Группа 
компаний «Синергия» и ее руководитель — Александр Мечетин решили 
создать в городе первый дальневосточный лофт и арт-кластер «Фабрика 
«Заря». Вот так на въезде во Владивосток появилось городское 
пространство, которое удивляет гостей своей архитектурой и дизайном, 
выставками, кинопоказами, лекциями и необычной свободной 
атмосферой.   

Большие выставки центра — особенная гордость «Зари».  

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году на базе центра начала работать арт-резиденция «Заря», куда 

каждый месяц приезжают художники, скульпторы и фотографы со всего 

мира. Их задача — создать во Владивостоке собственный проект, 

провести лекции и мастер-классы, пообщаться с горожанами. Сейчас 

у каждого жителя города появилась возможность познакомиться с яркими 

людьми, представляющими разные сферы современного искусства.  

«Познавая ценности искусства, человек познает  
человеческое в человеке, поднимает себя до прекрасного». 

В. А. Сухомлинский  

Современное искусство многогранно, новый день открывает нам 
новое направление или новый способ творческой самореализации 
человека.  

1. Обратное граффити 
Для обратного граффити требуются грязные стены и моющие средства. 
Картины на плоскости появляются благодаря удалению грязи.  
 

2. Песчаная скульптура 
Многие талантливые скульпторы создают из песка нереально красивые и  
сложные произведения искусства. И чтобы продлить жизнь своих шедевров 
мастера используют специальные закрепляющие составы.  
 

3. Оп-арт 
Художники оп-арта используют различные зрительные иллюзии, опираясь 
на особенности восприятия плоских и пространственных фигур. Эффекты 
пространственного перемещения, слияния, парения форм достигаются 
введением ритмических повторов, резких цветовых и тональных 
контрастов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, 
извивающихся линий.  
 

4. Анаморфоз 
Это рисунок или конструкция, созданные таким образом, что увидеть и 
понять изображение можно только с определённого места или под 
определённым углом.  В «Океане» ты  можешь найти примеры этого вида 
искусства. 
 

5. Тени в искусстве 
Создание работ посредством тени, причем предметы отбрасывающие 
тень, как правило, не имеют никакого отношения к тому, что получается 
в результате. Для создания своих произведений художники месяцами 
включают и выключают свет, передвигая простые материалы. 
 
 

 
 
 
 
 

Мы предлагаем тебе дерзнуть и определить цели саморазвития:  

Чему ты хочешь научиться? .................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

Какие личностные качества ты хочешь развить? ............................................... 

.................................................................................................................................. 

Что готов преодолеть? .......................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

Пожелание себе ..................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

Утверждение Балл 

1. У меня преобладает хорошее настроение.   

2. Я помню то, чему учился несколько лет назад.   

3. Прослушав несколько раз мелодию, я могу 
правильно воспроизвести ее.  

 

4. Когда я слушаю рассказ, то представляю его в 
образах.  

 

5. Я считаю, что эмоции в разговоре только 
мешают.  

 

6. Мне трудно даётся алгебра.   

7. Я легко запоминаю незнакомые лица.   

8. В группе приятелей я первым начинаю 
разговор.  

 

9. Если обсуждают чьи-то идеи, то я требую 
аргументов.  

 

10. У меня преобладает плохое настроение.   

Тест «Художник или Мыслитель»  

Каждый человек обладает уникальными способностями! 

Предлагаем тебе пройти тест и узнать себя. 

Какое направление современного искусство ты выбрал в «Океане»?  

…………………………………………………………………………….. 

Какой проект ты подготовил?.................................................................. 

…………………………………………………………………………….. 

Что было трудным?.................................................................................... 

…………………………………………………………………………….. 

Как ты справился с трудностями?............................................................ 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Какие новые идеи, задачи, проекты у тебя 

появились? ..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………... 

 

 

Интернет - ресурсы, которые могут помочь в саморазвитии:  

https://okean.org;     https://www.hermitagemuseum.org 

https://okean.org
https://www.hermitagemuseum.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всероссийский детский центр «Океан» 

Отдел психолого-педагогического сопровождения 
Авторы – разработчики: Е. В. Корябкина, А. А. Тюканько 

 

 «ОКЕАНСКАЯ ЛИСИЦА»  
- твой развивающий навигатор  

 

в программе 

«ОкеанАрт» 
14 июля—3 августа 2021 г 

 

 

 

 

 «Океан» - это не только незабываемая атмосфера общего дела, 
творчества, добра, ярчайшие впечатления от продуктивной 

деятельности и дружбы, но и возможность расширить свои знания 
в области современного искусства и  

в создании арт—объектов! 
 

Мы можем помочь тебе в личностном самоопределении,  
в решении проблемных жизненных ситуаций и  

выборе стратегии саморазвития. 
 

Обращайся:  Лилия Витальевна Сенюева,  

психолог дружины «Китенок» 

Приходи:  комната  психологической  разгрузки,  

беседка «Амур», дружина «Тигренок» 

Фамилия   

Имя   

Отряд   

Дружина   

 

Историческая справка: 
  

Лисица – морской 
навигационный прибор, 
вахтенная доска, своеобразная 
записная книжка 
мореплавателей, с помощью 
которой фиксировались 
важные события, 

произошедшие на корабле. 
 


