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Паспорт общеразвивающей образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Основные характеристики 

программы 

Информация о программе 

1. Название программы Дополнительная общеобразовательная программа 

 «Мастера» 

2. Краткое название  «Мастера» 

3. Вид программы Модифицированная  

4. Уровень программы Продвинутый уровень 

5. Направленность 

программы 

Художественная 

6. Вид деятельности Изобразительное искусство   

7. Адаптирована для детей с 

ОВЗ 

нет 

8. Форма обучения Очная с применением дистанционных технологий 

9. Наименование и 

реквизиты федеральных 

гос. требований 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ);  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-

р);  

5. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»);  

7. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(утвержден на заседании проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3) 

10. Краткое описание Станковое изобразительное искусство, его основные виды и 

жанры, различные техники и материалы, используемые 

живописцами, графиками, скульпторами. 

11. Содержание программы По завершению прохождения программы «Живопись. Графика. 

Композиция», обучающиеся изостудии могут продолжить 

обучение по индивидуальной программе «Мастера». 

Программа предполагает 1 год обучения. 
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Обучающиеся по программе «Мастера» имеют возможность 

участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

изостудии в сфере изобразительного искусства. 

12. Ключевые слова для 

поиска программы 

Рисование, творчество, детское творчество, , живопись, графика, 

композиция, академический рисунок, академическая живопись 

13. Цели и задачи Цель программы - поддерживать у обучающихся интерес к 

изобразительному искусству и творчеству, профессиональная 

ориентация в сфере искусств. Способствовать дальнейшему 

развитию у них эмоционально-образного восприятия и 

художественного вкуса, художественно-эстетическому развитию 

личности с учётом индивидуальности обучающегося 

посредством обучения основам изобразительной грамоты, 

занятий изобразительной деятельностью и приобщения к 

достижениям мировой художественной культуры. 

Задачи:  

познакомить с жанрами изобразительного искусства и 

различными художественными  

материалами и техниками изобразительной деятельности; 

познакомить с основами перспективного построения фигур в 

зависимости от точки  

зрения;  

научить грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра;  

развить чувственно-эмоциональные проявления: внимание, 

память, фантазию,  

воображение;  

сформировать навыки колористического видения;  

развить художественный вкус, способности видеть и понимать 

прекрасное;  

улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность 

глазомера;  

сформировать организационно-управленческие умения и навыки 

(планировать свою  

деятельность;  

определять её проблемы и их причины;  

развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную  

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и  

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать 

конфликтные ситуации); 

сформировать у детей устойчивый интерес к искусству и 

занятиям художественным  

творчеством;  

воспитывать уважительного отношения к искусству разных стран 

и народов;  

воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, 

аккуратность. 
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14. Результат В результате реализации программы предполагается достижение 

базового уровня  

овладения учащимися изобразительной грамоты, они будут знать 

специальную терминологию, получат представление о видах и 

жанрах искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства.  

Знать: 

 контрасты форм;  

 свойства красок и графических материалов. 
Уметь: 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки;  

 работать самостоятельно и в коллективе. 

Должны знать: 

 гармонию цвета;  

 доводить работу от эскиза до композиции;   

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, 

пятно, ритм, цвет);  

 основы линейной перспективы;  

 основные законы композиции;  

 пропорции фигуры и головы человека;  

 различные виды графики;  

 свойства различных художественных материалов;  

 основные жанры изобразительного искусства. 

Уметь:  

 работать в различных жанрах;  

 выделять главное в композиции;  

 передавать движение фигуры человека и животных в 

рисунках;  

 сознательно выбирать художественные материалы для 

выражения своего замысла;  

 применять на практике законы цветовидения, правила рисунка, 

живописи и  

композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные и  

цветовые отношения;  

 правильно определять размер, форму, конструкцию и 

пропорции предметов и грамотно изображать их на бумаге с 

учетом перспективы;  

 передавать в работе не только настроение, но и собственное 

отношение к  

изображаемому объекту;  

 передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное  

положение предметов средствами перспективы и светотени;  

 наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах 
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влияние воздушной  

перспективы;  

 в сюжетных работах передавать движение;  

 искать наилучшее композиционное решение в эскизах, 

самостоятельно  

выполнять наброски и зарисовки к сюжету. 

15. Материальная база Для успешной работы студии необходимо помещение, 

оборудованное под изостудию с мольбертами, натурным фондом, 

дидактическим материалом, наглядными пособиями. 

Обучающиеся Студии «Мастера» занимаются в специально 

оборудованной аудитории за мольбертами и столами, 

оснащенной техническими средствами обучения: проектором, 

компьютером, доской, экраном и т.п.  В распоряжении педагога 

и детей имеется значительный натурный фонд: вазы, кувшины, 

крынки, корзины, керамические изделия, различные муляжи, 

драпировки, геометрические фигуры, гипсовые розетки и 

дидактический материал: таблицы с поэтапным выполнением 

рисунков, карточки последовательного выполнения работ в 

различных техниках.  

16. Требования к состоянию 

здоровья 

Без предъявления требований 

17. Требуется наличие 

медицинской справки для 

зачисления на программу 

Не требуется 

18. Возрастной диапазон, лет 14-17 лет 

19.  Число обучающихся в 

группе 

15 

20. Способ оплаты На бюджетной основе 

21. Статус  

22.  Значимый проект Образование 

23. Учебный план  
В мастерской 

живописца 

В мастерской 

графика 

Пленэр – состояние души 

художника 

Теоретический материал 

Практические занятия 

Теоретический 

материал 

Практические 
занятия 

Теоретический 

материал 

Практические 
занятия 

Экскурсии 

60 часов 64 часа 12 часов 
 

25. Продолжительность 1 год 

26. Количество мест по 

программе 

15 

27. Адрес реализации 

программы 

г. Удомля, пр. Курчатова, д.17, кабинет № 115 

28. Юридический адрес 

организации 

171841, Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д.17 

 

 

Пояснительная записка 

 

По завершению прохождения программы «Живопись. Графика. Композиция», обучающиеся 
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изостудии могут продолжить обучение по индивидуальной программе «Мастера». 

Программа предполагает 1 год обучения (204 часа). 

Обучающиеся по программе «Мастер» имеют возможность участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности изостудии в сфере изобразительного искусства. 

Очень важно ввести детей в «большое искусство», познакомить со станковым изобразительным 

искусством, с его основными видами и жанрами, различными техниками и материалами, 

используемыми живописцами, графиками, скульпторами.  

Образовательная программа составлена с учетом требований к программам дополнительного 

образования в соответствии с примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей, указанными в «Приложении к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11. 12. 2006 № 06-1844», а также нормами 

СанПина (2.4.4. 1251 – 03. 04. 2003 г. № 27). 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

8. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ);  

9. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

10. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

11. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

14. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3);  

 

Цель программы - поддерживать у обучающихся интерес к изобразительному искусству и 

творчеству, профессиональная ориентация в сфере искусств. Способствовать дальнейшему развитию у 

них эмоционально-образного восприятия и художественного вкуса, художественно-эстетическому 

развитию личности с учётом индивидуальности обучающегося посредством обучения основам 

изобразительной грамоты, занятий изобразительной деятельностью и приобщения к достижениям 

мировой художественной культуры. 

 Задачи:  

 познакомить с жанрами изобразительного искусства и различными художественными  

материалами и техниками изобразительной деятельности; 

 познакомить с основами перспективного построения фигур в зависимости от точки  

зрения;  

 научить грамотно строить композицию с выделением композиционного центра;  

 развить чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию,  

воображение;  

 сформировать навыки колористического видения;  
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 развить художественный вкус, способности видеть и понимать прекрасное;  

 улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;  

 сформировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою  

деятельность;  

 определять её проблемы и их причины;  

 развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную  

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и  

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации); 

 сформировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным  

творчеством;  

 воспитывать уважительного отношения к искусству разных стран и народов;  

воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате реализации программы предполагается достижение продвинутого уровня  

овладения учащимися изобразительной грамоты, они будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными 

материалами и инструментами изобразительного искусства.  

Знать: 

 контрасты форм;  

 свойства красок и графических материалов. 
Уметь: 

 грамотно оценивать свою работу, находить еѐ достоинства и недостатки;  

 работать самостоятельно и в коллективе. 

Должны знать: 

 гармонию цвета;  

 доводить работу от эскиза до композиции;   

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет);  

 основы линейной перспективы;  

 основные законы композиции;  

 пропорции фигуры и головы человека;  

 различные виды графики;  

 свойства различных художественных материалов;  

 основные жанры изобразительного искусства. 

Уметь:  

 работать в различных жанрах;  

 выделять главное в композиции;  

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках;  

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла;  

 применять на практике законы цветовидения, правила рисунка, живописи и  

композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и  

цветовые отношения;  

 правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно 

изображать их на бумаге с учетом перспективы;  

 передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к  

изображаемому объекту;  
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 передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное  

положение предметов средствами перспективы и светотени;  

 наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной  

перспективы;  

 в сюжетных работах передавать движение;  

 искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно  

 выполнять наброски и зарисовки к сюжету. 

 

Учебный план 

 

В мастерской 

живописца 

В мастерской 

графика 

Пленэр – состояние души 

художника 

Теоретический материал 

Практические занятия 

Теоретический материал 

Практические 

занятия 

Теоретический 

материал 

Практические 

занятия 

Экскурсии 

60 часов 64 часа 12 часов 
 

Разделы программы 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. В мастерской живописца 60 часа 

2. В мастерской графика 64 часа 

4. Пленэр – состояние души художника 12 часов 

  136 часов 

 

Ключевые слова программы 

«почерк» 

аллегория 

бронза 

бумага 

глина 

импрессионизм 

камень 

кубизм. 

масло 

масштаб 

наброски 

натюрморт 

оригинал 

оттенки 

пастель 

пейзаж 

пигмент 

пластика 

пластилин 

пленэр 

подлинник 

портрет 

реальность 

сангина 

свет 

символизм 

скульптура 

сюрреализм 

темперы 

тона 

уголь 

цвета 

штрих 

эскизы 
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Содержание программы 

 

1. В мастерской живописца 

 

Художник-педагог (4 часа, беседа) 

1. ИКТ: «Профессия художник-педагог»  

Художник-дизайнер (4 часа): 

1. ИКТ: «Художник-дизайнер в современном мире моды» (2 час) 

2. Дизайн мебели (выполнение эскизов карандашом и акварелью) (2 часа, практическая 

работа) 

Ландшафтный дизайнер (4 часа): 

1.  ИКТ: «Ландшафтный дизайн» (4 часа, беседа) 

Оригинал, подлинник – путешествуем по картинным галереям (4 часа): 

1. ИКТ: «Путешествуем по Третьяковской галерее» (1 час, беседа) 

2. ИКТ: «Эрмитаж» (1 час, беседа) 

Картина, пигмент и связующие вещества (8 часов): 

1. Исследовательская работа.  ИКТ: «Из чего состоят краски» (4 часа, беседа) 

2. Пишем картину красками, изготовленными в студии (4 часа, практическая работа) 

Состав акварели и гуаши (8 часов) 

1. ИКТ: Состав акварели и гуаши (2 час, беседа) 

2. Выполнение упражнений-этюдов акварелью и гуашевыми красками (6 часов, 

практическая работа) 

Знакомство с техниками темперы и масла (8 часов): 
1. Выполнение пейзажа темперными красками на холсте (формат А-4) (4 часа, практическая 

работа) 

2. Выполнение пейзажа масляными красками на холсте (формат А-4) (4 часа, практическая 

работа) 

Цвета, тона, оттенки (4 часа): 

1. Спектр.  Цветовой круг. Цвета и оттенки. ИКТ.  

Выполнение цветового круга (переход одного цвета в другой) (4 часа, практическая работа) 

Станковая живопись (4 часов):  

1. «Станковая живопись. В мастерского художника» (4 час, беседа) 

Упражнения – заливка цвета (4 часа): 
1. Практическая работа, живопись (4 часа, практическая работа) 

Система построения изображения (4 час):  

1. ИКТ: «Система построения изображения» (4 часа, беседа) 

 

2. В мастерской графика 

Графика и зритель (2 часа): 
1. ИКТ: «Графические техники» (2 часа, беседа) 

«Почерк» в графических работах (2 часа): 

1. «Почерк» в графических работах (1 часа, беседа) 

Штрих, бумага, контурная линия (12 час): 

1. Выполнение длительной натурной постановки с гипсовым предметом, 2 драпировки 

различной фактуры (12 час, практическая работа) 

Станковая графика (12 часов): 

1. Выполнение длительной натурной постановки с гипсовой розеткой, 3 драпировки 

различной фактуры (12 час, практическая работа) 

Пастель, уголь, сангина, «итальянский карандаш» (8 часов): 
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1. Графические техники: «Пастель, уголь, сангина, «итальянский карандаш»» (2 часа, 

беседа) 

2. Пейзаж (техника уголь) (2 часа, практическая работа) 

3. Портрет в технике «сангина» (2 часа, практическая работа) 

4. Натюрморт в технике «итальянский карандаш» (2 часа, практическая работа) 

Графическая техника «тушь-перо» (4 часа): 

1. Выполнение тематической композиции «Библейские сюжеты» (4 часа, практическая 

работа) 

Пастель – графическая и живописная техника (4 часа): 

1. ИКТ: «Пастель – графическая и живописная техника» (2 час, беседа) 

2. Выполнения пейзажа в технике «пастель» (2 час, практическая работа) 

Графика в выставочных залах мира (4 час): 

1. ИКТ: «Графика в выставочных залах мира» (4 часа, беседа) 

Эскизы, наброски в графике (4 часа): 

1. ИКТ: «Наброски в графике» (2 часа, беседа) 

2. Выполнение графических набросков» (2 часа, практическая работа) 

Натура – Учитель художника! (12 часов): 

1. Натура – Учитель художника! (4 час, беседа) 

2. Выполнение натурной постановки углем (3-4 предмета и 2 драпировки) (8 часов, 

практическая работа) 

Практические задания выполняются карандашом, углем, пастелью, сангиной, «итальянским 

карандашом», тушью. 

 

3. Пленэр – состояние души художника 

Творчество И.И. Левитана, А.Г. Венецианова, В.К. Бялыницкого-Бируля и художников 

Удомельского края Тверской области (12 часов): 

1. ИКТ: «Творчество И.И. Левитана – собеседника озер и полей» (4 часа, беседа) 

2. Выход на пленэр. Выполнение «лирического» пейзажа» (4 часа, практическая работа) 

3. Выход на пленэр (4 часа, практическая работа)   

Пленэрные зарисовки, этюды, наброски (уголь, пастель, акварель, гуашь). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Материалы Раздел  Дата 

1. В мастерской живописца  60    

Знакомство с профессией 

«художник»: 

 Художник-педагог  

1. ИКТ: «Профессия художник-

педагог» 

4 Карандаши  

Акварель  

живопись  

Художник-дизайнер 

1. ИКТ: «Художник-дизайнер в 

современном мире моды» 

 

8 

 

 

 

Карандаш 

Акварель 

 

 

 

 

живопись  
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Карандаш 

Гуашь 

 

Карандаш 

Акварель  

Ландшафтный дизайнер ИКТ:  

«Ландшафтный дизайн» 

1. Дизайн ландшафта дачного 

участка 

(выполнение эскизов 

карандашом и акварелью) 

  

4 

 

 

 

 

Акварель  живопись  

Оригинал, подлинник -

путешествуем по картинным 

галереям. 

1. ИКТ: «Путешествуем по 

Третьяковской галерее» 

2. ИКТ: «Эрмитаж» 

4 

 

 

 

Карандаш 

Акварель  

живопись  

Картина, пигмент и связующие 

вещества. 

1. Исследовательская работа.  

 ИКТ: «Из чего состоят 

краски» 

 

8 Лук 

Уголь 

Глина 

Краски 

 

живопись  

1. ИКТ: Состав акварели и гуаши 

 

2. Выполнение упражнений-

этюдов акварелью и 

гуашевыми красками 

2 
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Акварель 

Гуашь  

живопись  

Знакомство с техниками темперы 

и масла 

1. «Темперные и масляные 

краски» 

Выполнение пейзажа 

темперными красками на 

холсте (формат А-4). 

2. Выполнение пейзажа 

масляными красками на 

холсте (формат А-4) 

 

 

4 

 

 

4 

Масляные 

краски 

живопись  

Цвета, тона, оттенки. 

1. Спектр.  Цветовой круг. 

Цвета и оттенки. ИКТ. 

Выполнение цветового круга 

(переход одного цвета в 

другой) 

4 Акварель  живопись  

Станковая живопись. 

1. «Станковая живопись. В 

мастерского художника» 

4 Гуашь 

Акварель  

живопись  
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Упражнения – заливка цвета. 

 

4 Акварель  живопись  

ИКТ: «Система построения 

изображения». 

4 Карандаш 

Акварель  

живопись  

2. В мастерской графика 64    

Графика и зритель. 

ИКТ: «Графические техники» 

2 Карандаш 

 

графика  

1. «Почерк» в графических 

работах. 

 

2 

 

Карандаш  графика  

1. Штрих, бумага, контурная 

линия. 

Выполнение длительной 

натурной постановки с 

гипсовым предметом, 2 

драпировки различной 

фактуры 

12 Карандаш  графика  

1. ИКТ: «Станковая графика». 

 

Выполнение длительной 

натурной постановки с 

гипсовой розеткой, 3 

драпировки различной 

фактуры 

12 Карандаш  графика  

1. Графические техники: 

«Пастель, уголь, сангина, 

«итальянский карандаш»». 

2. Пейзаж (техника уголь) 

 

3. Портрет в технике «сангина» 

 

4. Натюрморт в технике 

«итальянский карандаш» 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Уголь 

Сангина 

«Итальянский 

карандаш» 

графика  

Графическая техника «тушь-

перо». Выполнение тематической 

композиции «Библейские 

сюжеты» 

4 Тушь-перо графика  

Пастель – графическая и 

живописная техника. 

1. ИКТ: «Пастель –графическая 

и живописная техника» 

2. Выполнения пейзажа в 

технике «пастель» 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Пастель  графика  

ИКТ: «Графика в выставочных 

залах мира» 

 

4  графика  
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Эскизы, наброски в графике. 

1. ИКТ: «Наброски в графике» 

2. Выполнение графических 

набросков» 

 

2 

 

2 

Карандаш 

Пастель  

графика  

1. Натура – Учитель художника! 

2. Выполнение натурной 

постановки углем (3-4 

предмета и 2 драпировки) 

4 

 

8 

Карандаш  графика  

4. Пленэр – состояние души 

художника 

12  пленэр  

1. ИКТ: «Творчество 

И. И. Левитана – собеседника 

озер и полей»  

2. Выход на пленэр.  

3.  Выполнение «лирического»    

пейзажа» 

4 

 

 

4 

 

4 

Гуашь 

Акварель 

пленэр  

Всего: 136    

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В основе образовательной деятельности Студии «Мастера» лежат принципы технологии 

«Развивающего обучения» Д.Б. Эльконина –В.В. Давыдова, основная цель которой развить 

художественное сознание детей (эстетические чувства, вкусы, оценки, переживания, идеалы). 

Общность обучения различным видам искусства основывается на развитии способностей, воображения 

и фантазии. Особенность данной технологии – целенаправленная учебная деятельность отличается от 

других видов учебной деятельности прежде всего тем, что направлена на получение не внешних, а 

внутренних результатов, на достижение теоретического уровня мышления. ЦУД – особая форма 

активности ребенка, направленная на изменение самого себя как субъекта учения. 

На занятиях студии активно применяются инновационные образовательные технологии, 

учебную и досуговую деятельность умело сопровождает ИКТ. 

Также в деятельности студии используются элементы игровых технологий, а именно 

технологии И.П. Иванова – «Коллективно-творческое воспитание», основной целью которой является 

создание условий для проявления и формирования основных черт творческой деятельности. 

В изостудии для обучающихся созданы оптимальные условия обучения: они реализуют свои 

способности – участвуют в КТД, выставках, конкурсах, эрмитажах. 

 

Диагностика результативности 

  Начало учебного года 
Уровни  Критерии  

Предметная образовательная сфера.  

Основы изодеятельности 

Познавательная сфера 

Высокий  Умеет поэтапно вести работу, на каждом этапе 

проверяя результат. Умеет сравнивать свои 

достижения, видеть свои ошибки и исправлять их. 

Знает правила и приемы станковой и декоративной 

живописи. Умеет выполнять тематические работы, 

иллюстрации, открытки, эскизы оформления 

интерьеров. 

Интересуется основами и 

достижениями изоискусства, 

участвует в российских и 

международных конкурсах, 

выставках различного уровня, 

представляет свое творчество на 

персональной выставке; 

Средний  Не всегда может, не всегда использует; Без особого желания слушает о 
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достижениях изоискусства, редко 

участвует в конкурсах, выставках; 

 

Конец учебного года 
Уровни  Критерии  

Предметная образовательная сфера.  

Основы изодеятельности 

Познавательная сфера 

Высокий  Знаком со станковым изобразительным искусством, с 

его основными видами и жанрами, различными 

техниками и материалами, используемыми 

живописцами, графиками, скульпторами.  

Умеет поэтапно вести работу, на каждом этапе 

проверяя результат. Умеет сравнивать свои 

достижения, видеть свои ошибки и исправлять их. 

Знает правила и приемы станковой и декоративной 

живописи. Умеет выполнять тематические работы, 

иллюстрации, открытки, эскизы оформления 

интерьеров. 

Интересуется основами и 

достижениями изоискусства, 

участвует в российских и 

международных конкурсах, 

выставках различного уровня, 

представляет свое творчество на 

персональной выставке; 

Средний  Не всегда может, не всегда использует; Без особого желания слушает о 

достижениях изоискусства, редко 

участвует в конкурсах, выставках; 

 

Воспитательная работа Студии «Мастера» 

 

Одним из направлений работы изостудии является воспитательная, досуговая деятельность. В 

изостудии проводятся конкурсы, интеллектуальные игры, викторины, творческие вечера. 

Традиционными стали «творческие посиделки», приуроченные к различным праздникам. 

Обучающиеся принимают активное участие в творческой жизни Дома детского творчества. Ежегодно 

принимают участие в муниципальных конкурсах, посвященных главным христианским праздникам 

«Покров» и «Святая Пасха». Эта разноплановая деятельность детей способствует сохранению 

цельности восприятия, помогает активизировать процессы визуального мышления и творческих 

действий. 

1.  «Вернисаж» - выставка работ обучающихся, приуроченная к различным праздникам, 

памятным датам, событиям. 

2. «Краски осени» - интеллектуально-творческая викторина, праздник с чаепитием. 

3. «Творческие посиделки» - интеллектуально-творческая викторина, проходит в декабре-

январе. 

4. Выставки работ обучающихся с приглашением родителей на торжественное открытие. 

5. Экскурсии на выставки художников (живописцев, графиков и мастеров декоративно-

прикладного творчества). 

Календарный план воспитательной работы 

№ Мероприятие Содержание Дата проведения 

1 Пленэр Выход на природу, выполнение зарисовок, 

наблюдение за красотой природы 

1-2 неделя сентября 

2 «Краски осени» интеллектуально-творческая викторина, 

праздник с чаепитием 

08-12.11.21 

3 «Вернисаж» Выставка работ обучающихся, выполнение 

зимних пейзажей 

1-25.12.21 

6 «Творческие 

посиделки» 

интеллектуально-творческая викторина,  27-30.12.21 
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8 Выставки работ 

обучающихся  

Выставка работ обучающихся, приуроченная к 

различным праздникам, памятным датам, 

событиям 

май 2022 

10 Экскурсии Экскурсия в музей март 

13 «Поход-пленэр» Выезд на пленэр в Загородный центр МБУ ДО 

ДДТ на пленэр 

Июнь 2022 

 

1. Персональные выставки  

2. Участие в итоговых выставках изостудии «Спектр» 

3. Экскурсии в Краеведческий музей, Выставочный зал ЦОИ КАЭС. 

4. Организация и участие в досуговом мероприятии «Встреча с художником» (графики, 

живописцы) 

5. Организация и участие в интеллектуально-познавательных играх. 

 

Условия реализации программы 

Для успешной работы студии необходимо помещение, оборудованное под изостудию с 

мольбертами, натурным фондом, дидактическим материалом, наглядными пособиями. 

Обучающиеся Студии «Мастера» занимаются в специально оборудованной аудитории за 

мольбертами и столами, оснащенной техническими средствами обучения: проектором, компьютером, 

доской, экраном и т.п.  В распоряжении педагога и детей имеется значительный натурный фонд: вазы, 

кувшины, крынки, корзины, керамические изделия, различные муляжи, драпировки, геометрические 

фигуры, гипсовые розетки и дидактический материал: таблицы с поэтапным выполнением рисунков, 

карточки последовательного выполнения работ в различных техниках.  
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