


Пояснительная записка 
 

Направленность  
     Настоящая программа имеет художественную направленность и 
предназначена для получения школьниками  углубленных знаний в области 
живописи и графики с ее различными техниками, приемами и 
художественными материалами. 
Актуальность, педагогическая целесообразность 
  Программа направлена на личностно-ориентированное обучение.  
  Раскрывает внутренний мир ребенка, дает «Своё» осмысление и познание 
мира. Позволяет закрепить художественно-графические умения и навыки, 
систематизировать и обобщить эстетические знания, понимание сущности 
связей художественного изображения с природой, миром предметов, явлений 
и человеческих чувств. Способствует развитию логического и эмоционально-
образного мышления. 
Цель программы  
  Обучение детей основам изобразительной грамоты, их активное творческое 
развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка, приобщение к 
достижениям мировой художественной культуры. 
  Задачи 
- обучающие: 
1. Дать теоретические основы истории  изобразительного искусства, 
разнообразия художественно - выразительных средств, видов 
изобразительного и декоративно – прикладного искусства; 
2. Научить основам живописи и графики, различным художественным 
приемам и техникам. 
-развивающие: 
1. Способствовать формированию нестандартного мышления, проявлению 
творческой фантазии и воображения; 
2. Развивать умения и навыки работы с красками, графическими материалами 
и художественными инструментами 
-воспитательные: 
1. Воспитать любовь к искусству, природе и животным; 
2. Способствовать формированию эстетического вкуса, наблюдательности; 
3. Прививать чувства коллективизма и взаимопомощи. 
Возраст обучающихся 
     По возрасту обучающиеся разделяются следующим образом: 
1-й год обучения – дети 5-7; 
2-й год обучения –  дети 8 -10; 
3-й год обучения –  дети 11 -13.  
 Принимаются все желающие без предварительного отбора. 
 
 
 
 



Сроки реализации программы 
   Срок реализации программы – 3 года. В первый и второй год обучения 
предполагается обучение с нагрузкой 4 часа в неделю. Начиная  с третьего 
года, обучение рассчитано на 6 часов еженедельно. Общий курс для всей 
группы составляет 4 часа, в которые входит как теоретический курс, так и 
демонстрационные, практические работы. Еще 2 часа предназначены для 
посещения выставочных залов, экскурсий, тематических вечеров,  
наблюдения за природой и животными. 
   Отбор лучших работ. Подготовка к проведению выставки-отчета о годовой 
работе изостудии. Поощрение и награждение. Посещение выставок  
прикладного искусства,  живописи и графики. 
Формы и режим занятий 
Продолжительность занятий у школьников 1 час=45 мин+15 минут перерыв. 
Продолжительность занятий у дошкольников 1 час=30 мин+15 минут 
перерыв. 
Структура занятия 
Структура занятия 2 часа: 
Первые 10 мин проводятся организационные действия: 
-режим проветривания; 
-сбор детей; 
-подготовка к занятию; 
-сопровождение детей к месту занятия; 
-подготовка рабочих мест детей; гимнастика для кистей рук - 5мин. 
Основная часть-30мин (объяснение материала, практическая работа, 
пальчиковая гимнастика, игровая часть). 
Самостоятельная работа детей -1час. 
Сопровождения детей к родителям - 5 мин. 
Консультация для родителей, в том числе – 10 мин. Индивидуально. 
 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 
1-й год обучения  
  Деятельность изостудии для дошкольников – это, прежде всего подготовка 
к школе и знакомство с изобразительным искусством. Самостоятельное 
творчество ребенка помогут воспитать в растущем человеке способность 
образно мыслить, развивать наблюдательность, зрительную память, 
воображение, научит чувствовать, удивляться, а значит познавать. 
  Программа включает в себя такие разделы: графика и живопись. Каждый 
раздел дополняет друг друга и основывается на сказках, ранее знакомых и 
новых. Это помогает детям лучше воспринимать материал, образно мыслить. 
   Программа носит обучающий характер, а так же несет доброту, красоту и 
фантазийность. 
    К концу учебного года дошкольник должен уметь: правильно сидеть за 
мольбертом, правильно прикреплять лист бумаги (горизонтально, 
вертикально); проводить линии разной толщины, изменяя наклон кисти; 
передавать резкий и плавный переход от темного к светлому и от светлого к 



темному; работать акварельными, гуашевыми красками – разводить и 
смешивать краски. Ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 
пределы очертаний этой поверхности). Правильно передавать в рисунке 
форму, пропорции, строение, пространственное положение, цвет предметов. 
Правильно определить величину изображения в зависимости от размера 
листа бумаги (изображение должно быть не слишком велико, не слишком 
мало, не сдвинуто к одному из краев листа бумаги).  Передавать в 
тематических рисунках пространство – изображать основания более близких 
предметов на бумаге ниже, дальних предметов – выше, изображать передние 
предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов. 
 Узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы и  явления 
(времена года, время дня, погода, человек, дом, животные). Высказывать свое 
мнение о картинах и детских работах, что больше всего понравилось и 
почему.  
Графика  
-  знать, что такое графика и её разновидность  
- уметь работать графическими средствами (простой карандаш, пастель, 
ластик); 
- знать, что такое вертикально и горизонтально;  
- знать, что такое линя горизонта, компоновка в листе; 
- знать, что такое линия, пятно; 
- знать, что такое пастель, её состав, виды пастелей;  
- знать технику «Акватипия»;  
- знать, что такое «силуэт, контур». 
Живопись  
-  знать, что такое живопись; 
- уметь работать красками; 
- знать названия цветов (красный, желтый, синий, фиолетовый, оранжевый, 
розовый, голубой, коричневый, черный, серый, белый, бледно - красный, 
бледно -синий, темно-синий); 
- знать, какие краски смешивать, чтобы получить нужные цвета;  
- знать название красок (кадмий лимонный, краплак красный, охра 
золотистая, ультра-марин, марс, умбра). Их свойства и  как с ними работать 
(акварель, гуашь). 
- знать, что такое палитра и для чего она нужна (для смешивания красок); 
- различать бумагу для живописи и графики; 
- знать разницу между холодными и теплыми цветами, главными и 
составными, ахроматическими и хроматическими; 
- знать, какие бывают кисти и как ими работать; 
- знать художников – импрессионистов и их творчество (Леонардо да Винчи, 
М.Врубеля, Айвазовского, Куинджи, Левитана). 
- знать жанры:  маринист, анималист, пейзаж, портрет; 
- уметь передать настроения, состояния в природе, проявления чувств. 



    Занятия содержат теорию и практику, которые могут проходить в форме 
беседы, пленера, экскурсии на выставку, встречи с    художниками – 
профессионалами и любителями. 
 
2-й год обучения  
    К концу второго года обучения в изостудии «Акварель» ребенок должен 
знать: 
- отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти;  
- правила расположения рисунка на листе бумаги в связи с его размерами и 
необходимостью зрительного равновесия форм и цвета. 
    Должен уметь: 
- сравнивать свой рисунок с изображенным предметом;  
- правильно определять формы изображенных предметов, их пропорции, 
конструктивное строение, пространственное расположение, цвет; 
- правильно передавать в рисунках свет, тень, блик, линию горизонта; 
- соблюдать последовательность выполнения рисунка (с построения всего 
изображаемого предмета следует переходить к прорисовке его частей и 
заканчивать уточнением общих очертаний и форм);  
- передавать основные пропорции фигуры и портрета человека в рисунке;  
- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 
размером, цветом главное в рисунке; 
- определять в произведениях изобразительного искусства наиболее важные 
особенности формы и содержания, выражать свое отношение к 
рассматриваемому произведению (понравилась картина или не понравилась, 
что конкретно понравилось, какие чувства пробуждает картина); 
- выработать усидчивость, трудолюбие, умение мыслить самостоятельно, 
фантазировать. 
     Занятия содержат теорию и практику, проходят в виде беседы, пленера, 
экскурсии на выставку, встречи с художниками – профессионалами и 
любителями. 
 
3-й год обучения  
   Завершающий год обучения в изостудии направлен на декоративно – 
прикладное искусство. Дети за два года обучения осведомлены о 
композиции, знают законы по  цветоведению. Умеют согласовывать цвет 
декоративных элементов и цвет фона в узоре. 
Умеют выполнять узоры в полосе, квадрате, круге.  Рисовать кистью, 
самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи (цветовое 
пятно, штрихи, тычки, волнистые линии). 
Знают  сведения об особенностях художественной росписи Хохломы, 
Городца, Мезенской. 
  На каждом этапе работы теория  закрепляется практической работой 
(роспись по готовому изделию, например деревянная разделочная доска, 
деревянное яйцо, деревянная дощечка). 



 В оценке работ учитываются элементы творчества: смысловое значение 
выбранной темы, композиционное построение росписи, цветовое решение, 
качество выполнения росписи. 
 Занятия содержат теорию и практику в виде активных форм: беседы, 
пленер, экскурсии на выставку, встречи с художниками – профессионалами и 
любителями. 
Формы подведения итогов реализации программы. 
   После каждого занятия проводится просмотр детских работ, где 
выявляются положительные и неудачные моменты в работах. 
   После каждого блока занятий проводится выставка детских работ в фойе 
учреждения, а  так же работы отсылаются на конкурсы разного уровня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план  1-го года обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование Общее В том числе 
теоретических 

 
практических 

 
1 Вводное занятие 2   

1.1 Правила техники безопасности 1 1 0 
1.2 Правила поведения в изостудии 1 1 0 
2 Пленер 16   

2.1 Кто такой художник 2 1 1 
2.2 Осеннее дерево. Графика, 

пастель 
2 1 1 

2.3 Осенние цветы. Живопись,  
акварель 

2 1 1 

2.4 Осенние листья. Графика, 
пастель 

2 1 1 

2.5 Фантазии на теплые цвета.  
Живопись,  акварель 

2 1 1 

2.6 Фантазии на холодные цвета. 
Живопись,  акварель 

2 1 1 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

3 Графика 22   
3.1 Путешествие двух яиц 2 1 1 
3.2 Курочка и цыпленок 2 1 1 
3.3 Петух и «Птичий двор» 2 1 1 
3.4 Собака с конурой 2 1 1 
3.5 Кошка с котятами 2 1 1 
3.6 Поросенок и барашек 2 1 1 
3.7 «33 коровы» 2 1 1 
3.8 Лошадка 2 1 1 
3.9 Ослик  2 1 1 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

4 Живопись 16   
4.1 Свет и тень. Сказочное дерево. 2 1 1 
4.2 Синие и желтые елки 2 1 1 
4.3 Морской пейзаж. Парусник 2 1 1 
4.4 Море ночью 2 1 1 
4.5 Поздняя осень. Пейзаж 2 1 1 
4.6 Зимний пейзаж 2 1 1 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

5 Новогодняя тематика 20   



5.1 Сказка о снеговике 2 1 1 
5.2 Сказка «Серебряное копытце» 2 1 1 
5.3 Сказка о новом годе. Елка 2 1 1 
5.4 Сказка о зайце 2 1 1 
5.5 Рождественская сказка 2 1 1 
5.6 Сказочный лес 2 1 1 
5.7 Сказочные узоры от деда 

Мороза 
2 1 1 

5.8 Новогодние чудеса 2 1 1 
 Организация и проведение 

выставки 
4 0 4 

6 Портрет 16   
6.1 Автопортрет 2 1 1 
6.2 Мой папочка 2 1 1 
6.3 Мой дедушка 2 1 1 
6.4 Моя любимая бабушка 2 1 1 
6.5 Какого цвета мама 2 1 1 
6.6 Портрет моей подруги (друга) 2 1 1 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

7 Символизм 20   
7.1 Птица счастья 2 1 1 
7.2 Фантастическое животное 2 1 1 
7.3 Мое счастье 2 1 1 
7.4 Грусть. Печаль 2 1 1 
7.5 Настроение 2 1 1 
7.6 Душа 2 1 1 
7.7 «Я летаю» 2 1 1 
7.8 День рождения 2 1 1 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

8 Весна 26   
8.1 Ранняя весна 2 1 1 
8.2 Космические дали 2 1 1 
8.3 Пасха 2 1 1 
8.4 Пасхальные сувениры 2 1 1 
8.5 «Большая вода». Ручьи 2 1 1 
8.6 Тучи, дождь, гроза 2 1 1 
8.7 9 мая. День Победы 2 1 1 
8.8 Первые цветы. Подснежники 2 1 1 
8.9 Мать и мачеха 2 1 1 
8.10 Первые листочки 2 1 1 
8.11 Ласточка 2 1 1 



 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

9 Пленер 24   
9.1 Цветущие яблони 2 1 1 
9.2 Божья коровка 2 1 1 
9.3 Бабочки 2 1 1 
9.4 Пчелки и стрекоза 2 1 1 
9.5 Букашки 2 1 1 
9.6 Пейзаж. «Весна пришла» 4 1 3 
9.7 Цветы садовые  4 1 3 
9.8 В каждом рисунке солнце 2 1 1 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

 Итого 144 64 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план   2-го года обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование Общее В том числе 
теоретических 

 
практических 

 
1 Вводное занятие 2   

1.1 Правила техники безопасности 1 1 0 
1.2 Правила поведения в 

Изостудии 
1 1 0 

2 Пленер 22   
2.1 Урок- экскурсия в осенний 

парк 
2 0 2 

2.2 «Золотая осень» пейзаж 4 1 3 
2.3 «Осенние цветы» пейзаж 4 1 3 
2.4 «Отражение в воде» пейзаж 2 1 1 
2.5 «Закат» пейзаж по памяти 2 1 1 
2.6 «Морской пейзаж. Утро» по 

памяти 
4 1 3 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

3 Натюрморт 24   
3.1 Овощи 4 1 3 
3.2 Фрукты 4 1 3 
3.3 Грибы 4 1 3 
3.4 Ветка рябины 4 1 3 
3.5 Цветы 4 1 3 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

4 Животные 24   
4.1 Этюд животного в статике 4 1 3 
4.2 Этюд птицы в динамике 4 1 3 
4.3 Портрет домашнего животного 4 1 3 
4.4 Фантастические существа 4 1 3 
4.5 Моя любимая игрушка 4 1 3 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

5 Новогодняя сказка 28   
5.1 Сказочный зимний пейзаж 4 1 3 
5.2 Рисунок на окне 4 1 3 
5.3 Новогодний фейерверк 4 1 3 
5.4 Заснеженная ель 4 1 3 
5.5 Метель. Ночь 4 1 3 
5.6 Рождественская сказка 4 1 3 

 Организация и проведение 4 0 4 



выставки 
6 Портрет 24   

6.1 Автопортрет 4 1 3 
6.2 Мужской портрет 4 1 3 
6.3 Женский портрет 4 1 3 
6.4 Портрет пожилого человека 4 1 3 
6.5 Групповой портрет 4 1 3 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

7 Символизм 32   
7.1 Моя семья 4 1 3 
7.2 Мой характер 4 1 3 
7.3 Дом, в котором я живу 4 1 3 
7.4 Я летаю над городом 4 1 3 
7.5 Настроение 4 1 3 
7.6 Что такое счастье 4 1 3 
7.7 Злость 4 1 3 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

8 Цирк 16   
8.1 Афиша цирка 4 1 3 
8.2 Клоун 4 1 3 
8.3 Представление на арене цирка 4 1 3 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

9 Весна 20   
9.1 Ранняя весна. Пейзаж 4 1 3 
9.2 Космос 4 1 3 
9.3 Пасха 4 1 3 
9.4 Верба. Натюрморт 4 1 3 

 Отчетная выставка 4 0 4 
10 Пленер 24   

10.1 Поле с одуванчиками 4 1 3 
10.2 Березовая роща 4 1 3 
10.3 Бабочка на цветке 4 1 3 
10.4 Птицы весной 4 1 3 
10.4 Насекомые 4 1 3 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

 ИТОГО 216 47 169 
 

 
 
 



Учебно-тематический план  3-го года обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование Общее В том числе 
теоретических 

 
практических 

 
1 Вводное занятие 2   

1.1 Правила техники безопасности 1 1 0 
1.2 Правила поведения в изостудии 1 1 0 
2 Орнамент, композиция, цвет в 

росписи 
14   

2.1 Краткие сведения по 
цветоведению 

2 1 1 

2.2 Краткие сведения о композиции 2 1 1 
2.3 Ознакомление с орнаментами 4 2 2 
2.4 Систематизация 2 1 1 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

3 Работы над росписью по 
хохломским мотивам 

46   

3.1 Изучение техники росписи 
хохломских мастеров 

8 2 6 

3.2 Цветовое решение в работах 
мастеров 

8 2 6 

3.4 Составление композиции с 
применением хохломских 
мотивов 

8 2 6 

3.5 Изучение материала 2 1 1 
3.6 Роспись изделия 16 4 12 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

4 Работа над росписью по 
городецким мотивам 

42   

4.1 Изучение техники росписи 
мастеров Городца 

8 2 6 

4.2 Цветовое решение городецких 
росписей 

4 1 3 

4.2 Составление композиций 8 2 6 
4.3 Роспись изделия 18 4 14 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

5 Традиции и современность 24   
5.1 Украшение и их значение в 

жизни человека 
2 1 1 



5.2 Зарисовка цветочного 
орнамента 

4 1 3 

5.3 Составление композиции и 
работа над созданием эскиза 

4 1 3 

5.4 Роспись изделия 10 2 8 
 Организация и проведение 

выставки 
4 0 4 

6 Работа над росписью 
Мезенская 

44   

6.1 Изучение техники росписи 
Мезенская 

8 2 6 

6.2 Цветовое решение росписи 6 1 5 
6.3 Составление композиций 8 2 6 
6.4 Роспись изделия 18 4 14 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

7 Работа над росписью 
Пермогородская 

44   

7.1 Изучение техники росписи 8 2 6 
7.2 Цветовое решение росписи 6 1 5 
7.3 Составление композиций 8 2 6 
7.4 Роспись изделия 18 4 14 

 Организация и проведение 
выставки 

4 0 4 

 Итого 216 50 166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы 



 
Первый год обучения 

 
  Графика, линия, штрих, тон, точка – основные средства выразительности в 
рисунке (выразительные возможности линии, переходящие в пятно, 
выразительные возможности линии  в создании фактуры и настроения). 
Варьируются различные приемы работы с графическими материалами: 
пастель, простые  карандаши.  
  Живопись – цвет во всем многообразии и богатстве нюансов: цветовой фон, 
колорит, светлота и насыщенность цвета, теплые и холодные цвета, 
локальный цвет.   
  Рассматриваются особенности средств художественной выразительности в 
рисунках Леонардо да Винчи, Рембрандта, В. Серова, М. Врубеля. 
 
Введение 
 

1. Знакомство дошкольников, информирование об изучаемой предметной 
области в пределах образовательной программы 

2. Инструктаж по технике безопасности при осуществлении работы в 
учебной группе и правилам поведения в учреждении. 

 
Пленер 

Теория 
1. Что такое пленер – (перевод с франц. – рисование на природе). Когда 

зародился? 
2. Что такое пейзаж?  Изображение природы. Кто такие пейзажисты? 

Знакомство с творчеством художников-пейзажистов 
3. Кто такой художник? Художники импрессионисты. Знакомство с их 

творчеством. 
4.  Графика, пастель. Знакомство с графикой и ее художественными 

принадлежностями (пастель, простой карандаш, ластик). 
5. Что такое натюрморт?  Художники, которые работали в этом жанре 

(голландские и современные художники). Сходство и различие их 
творчества.  

6. Организация и проведение выставки. 
Практика 

- Осеннее дерево. 
- Осенние цветы. 
- Осенние листья. 
- Фантазии на теплые цвета. 
- Фантазии на холодные цвета. 
 
 
 

Графика 



Теория 
1. Художники анималисты, их творчество. 
2. Линия и пятно. Что такое силуэт? Художники, которые работали в 

этом направлении. 
3. Контур и силуэт. 
4. Статика и динамика. 
5. Конструктивные формы животного. 
6. Организация и проведение выставки.  

Практика 
-Путешествие двух яиц. 
- Курочка и цыпленок. 
- Петух и «Птичий двор». 
- Собака с конурой. 
- Кошка с котятами. 
- Поросенок и барашек. 
- «33 коровы». 
- Лошадка. 
- Ослик. 
 
    Живопись 

Теория 
     1. Живопись, акварель. Знакомство с живописью и ее художественными 

     принадлежностями (палитра, кисти, краски). 
     2.   Работа с акварелью. Что такое акварель и ее свойства? 
     3.  Главные и дополнительные цвета. 

4. Живопись, акварель. Теплые цвета. Фантазии на теплые цвета.  
5. Живопись, акварель. Холодные цвета. Фантазии на холодные цвета. 
6. Что такое марины и маринисты? Это картины с изображением моря, 

художники которые изображают море.  
7. Техника «по мокрому». 
8. Айвазовский и его творчество. 
9. Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Сказочное дерево. 
- Синие и желтые елки. 
- Морской пейзаж «Парусник». 
- Море ночью. 
- Поздняя осень. Пейзаж. 
- Зимний пейзаж. 
 

Новогодняя тематика 
Теория 

1. Работа с гуашью. Что такое гуашь, ее состав и свойства. Отличие 
от акварели. 

2. Свет и тень. 



3. Смешивание цветов: синий и желтый. 
4. Конструктивное построение деревьев. 
5. Чудо. Рождество. Сказка. Художники, написавшие картины в 

этом жанре. Леонардо да Винчи, Врубель, Васнецов. 
6. Библейские сюжеты. 
7. Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Сказка о снеговике. 
- Сказка «Серебряное копытце». 
- Сказка о Новом годе. Елка. 
- Сказка о зайце. 
- Рождественская сказка. 
- Сказочный лес. 
- Сказочные узоры от Деда Мороза. 
- Новогодние чудеса. 
 

Портрет 
Теория 

1. Что такое портрет? Художники портретисты. 
2. Детский портрет. Автопортрет.  
3. Схема построения лица. Передача портретного сходства. 
4. Характерные особенности взрослого человека (папа и мама). 
5. Характерные особенности пожилого человека (бабушка и дедушка). 
6. Мимика лица (улыбка, грусть, злость, радость). 
7. Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Автопортрет. 
- Мой папочка. 
- Мой дедушка. 
- Моя любимая бабушка. 
- Какого цвета мама. 
- Портрет моей подруги (друга). 

 
Символизм 

Теория 
1. Что такое символизм? Художники символисты и их творчество. 
2. Полет человека: состояние души, движение. 
3. Способы передачи настроения  через цвет и форму. 
4. Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Птица счастья. 
- Фантастическое животное. 
- Моё счастье. 
- Грусть. Печаль. 
- Настроение. 



- Душа. 
- «Я летаю». 
- День рождения. 
 

Весна 
Теория 

1. Пасхальные сюжеты. Библейские мотивы. 
2. Космос. Название планет. Цвет. Форма планет. 
3. Праздник Победы. Военные баталии в работах художников. 

Рембрандт. 
4. Состояние природы (ранняя весна). Работы художников «Грачи 

прилетели», «Большая вода».  Левитан. 
5. Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Ранняя весна. 
- Космические дали. 
- Пасха. Пасхальные сувениры. 
- «Большая вода». Ручьи. 
- Тучи, дождь, гроза. 
- 9 мая. День Победы. 
- Первые цветы. Подснежники. 
- Мать и мачеха. 
- Первые ласточки. Ласточка. 
 

Пленер 
Теория 

1. Художники пейзажисты – Левитан, Куинджи. 
2. Насекомые. Их строение. Ракурсы (фас, с боку). Полет. 
3. Строение цветов. Ранние цветы. 
4. Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Цветущие яблони. 
- Божья коровка. 
- Бабочки. 
- Пчелки и стрекоза. Букашки. 
- Пейзаж «Весна пришла». 
- Цветы садовые. 
- В каждом рисунке солнце. 
 

Второй год обучения 
 

  Варьируются различные приемы работы с художественными материалами 
для передачи настроения, состояния в природе, проявления чувства 
эстетической неповторимости поверхности изображений, фактуры, 
создаваемых из различных материалов. 



Введение 
Теория 

1. Знакомство дошкольников, информирование об изучаемой предметной 
области в пределах образовательной программы 

2. Инструктаж по технике безопасности при осуществлении работы в 
учебной группе и правилам поведения в учреждении 

Пленер 
Теория 

1. Знакомство с зарисовками и набросками с натуры (на природе).  
2. Графика пейзажа. Художники в русской графике. Знакомство с их 

творчеством.  
3.  Материалы и техники графики пейзажа.  
4. Жанры графики пейзажа (городской, индустриальный, сельский, 

садово-парковый, лесной, морской, горный).  
5. Цвет в графике. Передача состояния (утро, вечер).  
6. Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Экскурсия в осенний парк. 
- Пейзаж «Золотая осень». 
- Пейзаж «Осенние цветы». 
- Пейзаж «Отражение в воде». 
- Морской пейзаж. 
- Пейзаж «Закат» по памяти. 
- Пейзаж «Утро» по памяти. 
 

Натюрморт 
Теория 

1. Вводная беседа об акварельной живописи. Продолжение знакомства с 
техникой акварельной живописи.  

2. Отношения цветов. Условия среды,  освещение и удаление.  
3. Что такое этюд. Цветовые отношения в этюде. 
4. Цветовые отношения натюрморта (объем и материальность в 

живописи натюрморта).  
5. Пространство в натюрморте.  
6. Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Натюрморт «Овощи». 
- Натюрморт «Фрукты». 
- Натюрморт «Грибы». 
- Натюрморт «Ветка рябины». 
- Натюрморт «Цветы». 

 
 

     Животные 
Теория 



1. Продолжение знакомства с анималистическим жанром и с 
художниками этого жанра: И.Е. Ефимов, В.А. Вагин, А.М. Лаптев, 
М.М. Кукунов. 

2. Последовательность выполнения этюда животного. 
3. Изучение строения формы животных (морда, туловище, лапы). 
4. Изображение деталей (мех, перья). 
5. Изображение сказочных (фантазийных) животных. 
6. Что такое стилизация? Изображение игрушки животного (форма, 

цвет). 
7. Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Этюд животного в статике. 
- Этюд птицы в динамике. 
- Портрет домашнего животного. 
- Фантастические существа. 
- Моя любимая игрушка. 
 

Новогодняя сказка 
Теория 

1. Продолжение работы с гуашью и её техниками. 
2. Контраст и нюанс (по цвету и тону).  
3. Яркие и нейтральные цвета.  
4. Цвета природы (рассвет, полдень, закат, сумерки), характерные для 

зимы.  
5. Монохромные цвета, характерные для зимнего времени года.  
6. Рождество в понимании ребенка (передача через цвет).  
7. Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Сказочный зимний пейзаж. 
- Рисунок на окне. 
- Новогодний фейерверк. 
- Заснеженная ель. 
- Метель. Ночь. 
- Рождественская сказка.  
 

Портрет 
Теория 

1. Продолжение работы с портретом в графике и живописи.  
2. Работа с акварелью (передача телесных тонов). Последовательность 

нанесения слоев краски.  
3. Характерные особенности для светлой и смуглой кожи лица. Какие 

цвета краски используют.  
4. Характерные особенности цвета лица для взрослого человека.  
5. Работа с пастелью и её особенности в изображении портрета.  
6. Организация и проведение выставки. 



Практика 
- Автопортрет. 
- Мужской портрет. 
- Женский портрет. 
- Портрет пожилого человека. 
- Групповой портрет. 
 

Символизм 
Теория 

1. Цвета настроения (радость, печаль, бодрость, умиротворение). 
2.  Передача через цвет особенности семьи (веселая, дружная).  
3. Через цвет и форму рассказать, какой у ребенка дом и кто в нем 

живет.  
4. Какие бывают характеры. Какой у ребенка характер. Почему он 

такой у него. 
5. Почему меняется настроение. Что этому способствует. 
6. Что такое счастье в понимании ребенка, какое оно бывает. Как 

изобразить его в цвете и через форму. 
7. Негативные эмоции (злость, зависть). Человеческие пороки. Как 

художники эпохи возрождения отображали это в своих работах.  
          8.  Организация и проведение выставки. 

Практика 
- Моя семья. 
- Мой характер. 
- Дом, в котором я живу. 
- «Я летаю над годом». 
- Настроение. 
- Что такое счастье. 
- Злость. 
 

Цирк 
Теория 

1. Что такое афиша, где её применяют и для чего она нужна. 
2. Какие цвета характерны для афиши. 
3. Цирк. Представление. Персонажи (люди, животные), их 

поведение и одежда на арене цирка. Клоун. 
4. Передача движения и пропорций человека. Представление на 

арене цирка. 
5. Организация и проведение выставки.  

Практика 
- Афиша цирка. 
- Клоун. 
- Представление на арене цирка. 
 

Весна 



Теория 
1. Лирический пейзаж в картинах русских художников И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова. Пейзаж.  
2. Что в понимании детей космос. Смешанная техника (акварель, 

гуашь, пастель). Изображение космоса через цвет и форму. 
Изобразить свою планету, на которой ребенок хотел бы жить. 

3. Пасха в понимании ребенка. Характерные особенности 
христианского праздника, что символизируют. Показать через 
цвет праздник пасхи. 

4. Этюд ветка вербы. Цветовые отношения (первый и второй план), 
передача объема. Смешанная техника (акварель, гуашь). 

6. Отчетная выставка. 
Практика 

- Ранняя весна. 
- Космос. 
- Пасха. 
- Верба.  
 

Пленер 
Теория 

1. Образно-эмоциональное изображение этюда или зарисовки (по 
выбору акварель, пастель). Передать общий характер растения и его 
основные цветовые отношения (обобщенный, без особой 
деталировки, образ растения). 

2. Изобразить глубину пространства березовой рощи. Передать 
состояние погоды. Использование рамки видоискателя. Передать 
воздушную перспективу. Цветовые отношения между первым и 
вторым планом. 

3. Насекомые в природе. Их среда обитания. Соотношения насекомого 
по размеру к цветку, дереву.  

4. Цвет и форма насекомого к среде обитания. О вреде и пользе 
насекомых в природе. Сказки и стихи про насекомых. 

5. Организация и проведение выставки. 
 

Практика 
- Поле с одуванчиками. 
- Березова роща. 
- Бабочка на цветке. 
- Птицы весной. 
- Насекомые. 
 
 
 

Третий год обучения 
 



  Декоративно – прикладное искусство- раскрытие понятия народного 
искусства как части культуры. Это источник идей и вдохновения для 
художников. Народное искусство дает возможность художнику ощутить себя 
частью своего народа. Рассматриваются картины, в которых отражена 
народная точка зрения на мир, величие человека и величие природы, 
общность традиции в древнерусском искусстве и народном творчестве.  
  Традиционные росписи России,  на третьем году обучения,  познакомят с 
красотой и  богатством народных традиций в росписи дерева. Копирование и 
«авторское прочтение»  – обязательный элемент в изучении  какого-либо 
вида росписи. Как бы хороша не была любая роспись в своей 
первозданности, она должна приспосабливаться к сегодняшнему дню, цель 
стилизации - создать на фольклорной основе современную модель. 
 Но самые полезные и увлекательные сведения о росписи по дереву – это их 
практическое применение в быту. Поэтому в программе используется 
практические задания после каждого изучения вида росписи. 
     Введение 

1. Языческие мотивы и символы в народных росписях (громовой знак, 
солярные знаки, птица Сирин, олень, движущийся крест, лев, грифон, 
единорог, русалка – берегиня). 

2. Традиции иконописи в народных росписях. 
3. Инструменты и материалы – кисти, краски. 
4. Характеристики красок. Название красок. Синтетические краски. 
5. Деревянные заготовки (обработка деревянной поверхности, 

тонирование, обработка лаками). 
6. Устранение ошибок, или как минус превращать в плюс. 
7. Организация рабочего места. 
8. Правильная постановка руки. 
9. Азбука народной росписи – основные элементы, перенос рисунка на 

плоскую поверхность, развертка для цилиндрических форм, техники и 
виды росписей. 

10. Основы композиции. 
11. Орнамент как простейшая композиция – принципы построения 

орнамента. 
12. Схемы композиций (фризовые, в прямоугольнике, в круге). 
13. Общие рекомендации. 
Хохломская роспись 
1. История рождения хохломской росписи. 
2. Разнообразие хохломской росписи (верховое и фоновое письмо) и их 

последовательность. 
3. Торговые знаки фабрик хохломы и последовательность выполнения 

«травки». 
4. Элементы хохломской росписи (орнаментальные полосы, обводки, 

бордюры, украешки, верховое письмо). 
5. Композиция «Пряник». 
6. Солярный знак в Хохломе. 



7. Варианты ромашек. 
8. Клубничка. Варианты разживки листьев и ягод. 
9. Композиция по схеме «Ветвь» (роспись «под фон»). 
10. Композиция по схеме «Спираль» (вид верховой росписи «травка» или 

«под листок»). 
11. Центрическо-радиальная композиция с элементами схемы «ветвь» 

(варианты условных обозначений гроздьев рябины и винограда). 
12. Используемые краски для работы (темпера или акрил). 
13. Практическое задание: «Яйцо». Верховая роспись «под листок». 
14. Практическое задание: «Зеркало».  Роспись «под фон». 
Городецкая роспись 
15. История городецкой росписи.  
16. Традиции городецкой росписи. 
17. Элементы городецкой росписи (украешки, рамки, отводки, цветы- 

розетки, бутоны с ягодками, купавка, ягодка, бутоны). 
18. Последовательность выполнения рисунка «Птица». 
19. Последовательность выполнения рисунка «Городецкая лошадка». 
20. Жанровая композиция. Последовательность выполнения фигур в 

городецкой росписи. 
21. Практическое задание «Разделочная доска». 
Традиция и современность 
22. Роспись на предметах быта (шкатулка, ходики, кукольная мебель, 

рамка для зеркал, украшение – колье). 
23. Практическое задание «Колокольчик - ангел». 
24. Роспись на теле и ногтях. 
25. Роспись на сумке, поясе, ботинке. 
Мезенская роспись или «Лошадки на ножках» 
26. История мезенской росписи.  
27. Мелкие элементы мезенской росписи (спираль, стихийка, звездочки, 

перышко, скобочка волна, ромбик, точка, штришок - ресничка, 
капелька, семечко, веретенце, косы, бугорки ). 

28. Роспись - уточка, олень, цветочек, холмик, взгорочек, волны, бугорок и 
росток. 

29. Края, обводки. Поля, геометрические полосы: в сетке-квадрате, в сетке 
– ромбе. Диагональные полосы: в сетке-ромбе, сдвоенные 
треугольники. 

30. Роспись животных ( лошадка, лось, олень). 
31. Роспись птиц (уточка, лебедь), приемы старых мастеров и современные 

варианты. 
32. Композиция в квадрате. 
33. Композиция в круге. 
34. Бёрдо (решетка, состоящая из ряда клеток). 
35. Практическое задание на деревянной доске. 
Пермогорье или «Прялочные росписи» 
36. История пермогорской росписи.  



37. Надписи с пермогорских прялок и утвари. 
38. Основные элементы пермогорской росписи (схемы фризовых 

орнаментов – ленточки, бордюры, углы, приписки). 
39. Растительные мотивы (мелкие элементы- клюковки с мелкими 

листочками, ягодки- бруснички, «огуречики»). 
40. Трилистник-последовательность выполнения рисунка. 
41. Древо-последовательность выполнения рисунка. 
42. Цветы-варианты и последовательность выполнения. 
43. Птицы-варианты и последовательность выполнения.  
44. Композиция в круге «Птица Сирин». 
45. Схемы композиций  «Волна»: пологая и крутая, разорванная (сегмент). 

Смешанная и фрагментальная композиция. 
46. Композиция в прямоугольнике (вертикальная и горизонтальная). 
47. Композиция в полосе (сегментарная). 
48. Практическое задание «Расческа». 
49. Практическое задание «Брошка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическое обеспечение программы 
 



 Методические разработки: 
1. Программа по изобразительному искусству для дошкольного возраста 

«Роспись по шелку» 
2. Программа по изобразительному искусству для дошкольного возраста 

«Живопись и графика» 
3. Программа по изобразительному искусству для дошкольного возраста 

«Символизм» 
4. Программа по изобразительному искусству для школьного возраста 
5. Программа по изобразительному искусству для ФГОС  
6. Квалификационная работа на высшую категорию «Развитие 

творческого воображения детей с 3-х летнего возраста в изостудии»  
7. Разработка - мастер класс «Акватипия» на одно занятие 
8. Разработка - мастер класс «Акватипия» на три занятия 
9. Доклад к педсовету «Повышение профессиональной компетенции 

педагога» 
10. Папка «Достижения педагога» 
11. Папка «Результаты воспитанников» 
 

 Демонстрационный материал: 
Тематические подборки наглядно-иллюстративного материала 
(иллюстрации, рисунки): 

1. Времена года 
2. Пейзаж 
3. Море 
4. Птицы 
5. Животные 
6. Фигура человека 
7. Портрет 
8. Натюрморт 
9. Рисунок 
10. Живопись 
11. Линогравюра 

 
Дидактические материалы к программе 
    В качестве дидактических материалов используются учебные плакаты по 
тематике изобразительное искусство, имеющиеся в наличии. Кроме того, 
используются рисунки детей (на бумаге) и педагога на доске и бумаге. 
Подборка дидактических материалов в виде статей из журналов «Искусство», 
«Юный художник» о творчестве художников, рекомендации для 
начинающих художников. 

1. Плакат «Полный цветовой круг» 
2. Плакат «Контраст, нюанс» 
3. Плакат «Объем, пространство, среда» 
4. Плакат «Цвета основные и составные» 
5. Плакат «Цвета хроматические и ахроматические» 



6. Плакат «Цвета основные и составные» 
7. Плакат «Цвета основные и составные» 
8. Плакат «Цвета теплые и холодные» 
9. Плакат «Графика» 
10. Плакат «Живопись» 
11. Плакат «Жанры» 
12. Дидактический материал с результатами детских работ «Акватипия 
13. Дидактический материал педагогический рисунок по живописи 

«Акварель» 
14. Дидактический материал педагогический рисунок по живописи 

«Гуашь» 
15. Дидактический материал педагогический рисунок по рисунку 

«Карандаш -волшебник» 
 
Кадровое обеспечение программы 
  Обучение по программе ведет педагог, имеющий профильное 
педагогическое образование по специальности учитель изо и черчения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список рекомендуемой литературы для педагога 
 



1. Питер Кумбз. Пастельная живопись. Перевод с английского 
С.Кормашовой 
E-mail: Kristin@ aba.ru 

2. Стен Смит. Акварель. Полный курс. -М.: Перевод ТОО 
«Внешсигма»,2011 

3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Изобразительное искусство» Г.М. Логвиненко. -М.: Гуманитар. 
изд. центр ВЛАДОС, 2008 

4. Изобразительное искусство.1 класс: поурочные планы по 
программе В.С. Кузина, авт-сост.С.Б. Дроздова.-М.:Издательство 
«Волгоград»:Учитель,2008 

5. Изобразительное искусство.2 класс: поурочные планы по 
программе В.С. Кузина, авт-сост. С.Б. Дроздова. -М.: 
Издательство «Волгоград»: Учитель, 2008.  

6. Изобразительное искусство.3 класс: поурочные планы по 
программе В.С. Кузина, авт-сост. С.Б. Дроздова. -М.: 
Издательство «Волгоград»: Учитель, 2008.  

7. Изобразительное искусство.4 класс: поурочные планы по 
программе В.С. Кузина, авт-сост. С.Б. Дроздова. -М.: 
Издательство «Волгоград»: Учитель, 2008.  

8. Изобразительное искусство.5 класс: поурочные планы по 
программе В.С. Кузина, авт-сост. С.Б. Дроздова. -М.: 
Издательство «Волгоград»: Учитель, 2008.  

9. Изобразительное искусство.6 класс: поурочные планы по 
программе В.С. Кузина, авт-сост. С.Б. Дроздова. -М.: 
Издательство «Волгоград»: Учитель, 2008.  

10. Изобразительное искусство 4 класс: поурочные планы по 
программе Неменского, авт-сост. С.Б. Дроздова. -М.: 
Издательство «Волгоград»: Учитель, 2008.  

11. Зорин Л.Н. Эстамп: Руководство по графическим и печатным 
техникам. Л.Зорин. -М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 
«Издательство Астрель», 2004 

12. Гармония цвета. -М.: Харвест, 2004 
13. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: учебное 

пособие для студ. выс. учеб. заведений. -М.: Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2004. 

14. Питерских Г.Т. Олимпийская культура. Словарь справочник 
(Античная Греция). – М.: Екатеринбург. «Чароид».2004. 

15. Джонсон К. Рисунок акварелью. Пер. с англ. О.Г. Белошеев; 
Худ.обл. М.В. Драко. – М.: ООО «Попурри», 2003. 

16. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: Пособие для 
учителей. -2-е изд.Л.Н. Миронова . -Мн.: Беларусь.2003 

17. Хогарт Б. Рисуем голову.пер. с англ. А.Д.Швед; Худ. Обл. М.В. 
Драко. – М.: ООО «Попурри», 2002. 



18. Энциклопедия символизма. – М.: ОЛМА-ПРЕСС. 2001. 
19. Луковенко Б.А. Рисунок пером. -М.: «Изобразительное 

искусство». Москва, 2000. 
20. Мосин И.Г. Рисование. -М.: ТОО У- Фактория, 1996. 
21. Живопись: Кн. Для учащихся, сост.Л.А. Шитов, В.Н. Ларионов. -

М.: Просвещение, АО «Учебная литература», 1995. 
22. Базанова М.Д. Пленэр. Учебная практика в художественном 

училище. Учебное пособие.- М.: Изобразительная школа,1994. 
23. Волков И.П. Художественная студия в школе. Книга для учителя. 

Из опыта работы.-М.: Просвещение,1993. 
24. Кузин В.С. История изобразительного искусства -М.: 

Просвещение. 1992 
25. Грек В.А. Рисую штрихом. Минск: -М.:  Скарыка, 1992. 
26. Алексеева В.В. Что такое искусство. -М.: Совхуд. 1991 
27. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты.- М.: 

Просвещение,1989. 
28. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры.- М.:,1985. 
29. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая 

школа. 1983. 
30. Ростовцев Н.Н.Русская и советская школа рисунка. – М.: 1982. 
31. Ростовцев Н.Н.История методов обучения рисованию. Школа 

зарубежного рисунка.– М.: 1981. 
32. Щипанов А.С.Юным любителям кисти и резца .- М.: 

Просвещение,1981. 
33. Волков Н.Н. Восприятие картины.- М.:,1996. 
34. Ростовцев Н.Н., Тереньтьев А.Е.Развитие творческих 

способностей на уроках рисования. – М.: 1996. 
35. Кузин В.С. Наброски и зарисовки.- М.:,1990. 
36. Павликов П.Я. Каждый может научиться рисовать -М.: Совхуд. 

1996 
37. Алексеев С.С. О цвете и красках. -М.:  Искусство, 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся 
 

1. Том 4 «Клод Моне». -М.:  Издательство «Директ- Медиа». 2010 



2. Том 3 «Леонардо да Винчи». -М.:  Издательство «Директ- Медиа». 2009 
3. Том 2 «Айвазовский». Издательство. -М.:«Директ- Медиа». 2009.   
4. Том 5 «Архип Иванович Куинджи».-М.: Издательство«Директ-Медиа», 

2009 
5. Том 9 «Иван Иванович Шишкин» -М.: Издательство «Директ-Медиа», 

2009 
6. Том 15 «Исаак Ильич Левитан» -М.: Издательство «Директ-Медиа», 

2009 
7. Музеи Мира. Луврl, Париж -М.: Издательство «АРИА-АиФ», 2011 
8. Коринфский А. Народная Русь. Сказания, обычаи и пословицы 

русского народа -М.: Издательство: Белый город. Москва, 2000г. 
9. Соловьев В. Золотая книга русской культуры. -М.: Издательство: 

Белый город. Москва, 2007 
10. Ангелы в искусстве. Европейские художники. -М.: КРОН-ПРЕСС.1977. 
11. Золотыми тропами легенд: Легенды о Кыштыме. -М.: Магнитогорск: 

ПМП «Мини Тип». 1997. 
12. Сказы П. Бажова. Москва. -М.:   «Изобразительное искусство». 1993. 
13. Платонова Н.И., Синюков В.Д. Энциклопедический словарь юного 

художника . -М.: Педагогика. 1993. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Экспертиза 

 образовательной программы  Изостудия «Акварель» 



педагога дополнительного образования МОУ ДОД СДЮТЭ (ЮТ) 
«Странник» Катиной М.Ю. (трехгодичная) 

 
№ Элементы программы Основная характеристика 
1 Титульный лист 

 
Все данные, соответственно 
требованиям, отражены 

2 Актуальность программы Программа актуальна: 
предназначена для получения 
углубленных знаний в области 
живописи и графики; способствует 
развитию логического и 
эмоционально-образного мышления; 
востребована детьми и родителями. 
 

3 Новизна идей, подходов, 
концепций 

Программа ориентирована на 
личностно-ориентированное 
обучение, начиная с дошкольного 
возраста. 
 

4 Цели и задачи: адекватность, 
ориентация на саморазвитие, 
самоориентацию личности 

Цели и задачи сформулированы 
чётко,  соответствуют возрасту 
воспитанников и направленности 
программы. Ориентированы на 
саморазвитие и самоориентацию 
личности. 

5 Формы и методы обучения: 
многообразие форм, 
соответствие возрастным 
особенностям, соответствие 
содержанию программы, 
ориентация на самореализацию 
и самоопределение 

Формы и методы обучения 
многообразны, отражены в 
Пояснительной записке и  
содержании программы, 
соответствуют возрасту и 
содержанию программы. 
Ориентированы на самореализацию 
и самоопределение.  

6 Учебно-тематический план: 
соотношение теоретических и 
практических занятий, 
вариативность 

Программа трехгодичная, 
рассчитана на 144 часа – 1год 
обучения и 216 часов – 2 и 3 годы 
обучения. Предусмотрены часы 
теории и практики.  

7 Основное содержание 
программы: раскрытие тем с 
указанием основных вопросов, 
понятий, практических заданий 

Содержание программы раскрыто 
полно по каждому году обучения с 
указанием теоретической и 
практической части 

8 Прогнозируемые результаты и 
критерии их оценки: реальность 

Ожидаемые результаты и способы 
их проверки по годам обучения 



результатов, адекватность 
подбора диагностических 
методик 

отражены в Пояснительной записке 
программы. Формы подведения 
итогов реализации программы 
(организация выставок, участие в 
конкурсах) прописаны так же в 
Пояснительной записке. 
 

9 Учебно-методическое, 
дидактическое и материально-
техническое обеспечение 
программы 

Методическое обеспечение 
программы (методические 
разработки, демонстрационные и 
дидактические материалы) отражено 
в конце программы. 
 

10 Литература: список изданий для 
педагога, учащихся 

Список литературы для педагога 
включает 37 изданий, для учащихся 
– 13. 

 
 
 
Заместитель директора МОУ ДОД СДЮТЭ (ЮТ) «Странник»:  
                                                                                      Л.А. Беломестных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка 



на участие во II муниципальном конкурсе образовательных программ 
дополнительного образования детей Кыштымского городского округа 

 
 

 
ФИО участника, год рождения, 
образование, должность 

Катина Марина Юрьевна, 1963г., 
высшее, Магнитогорский 
государственный педагогический 
институт, педагог дополнительного 
образования 

Образовательное учреждение, адрес и 
телефон 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Станция детского 
и юношеского туризма и экскурсий 
(юных туристов) «Странник», 
 ул. Садовая, 2; т. 4-01-50. 

Направленность ОП 
 
 

Художественная 

Наименование ОП 
 
 

Изостудия «Акварель» 

Сколько лет автор реализует данную 
программу, ее эффективность и 
результаты 

Реализует программу второй год. 
Эффективность программы 
заключается в уровне реализации – 
начиная с дошкольного возраста; в 
уровне освоения – углубленный, 
профессионально-ориентированный; 
в направленности на личностно-
ориентированное обучение – 
включает индивидуальное обучение. 
Результаты обучения –  активное и 
результативное участие 
воспитанников в конкурсах разного 
уровня ( 13 воспитанников-
победители всероссийских и 
международных конкурсов). 

 
 
И. о. директора :                 Л.А. Беломестных 
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