
Программы выступлений, афиши, фотографии, альбомы, буклеты, другие 

материалы, иллюстрирующие деятельность детского творческого коллектива 

 

Афиши, программы выставок студии изобразительного творчества 

«Вернисаж»2016-2020 год 

 

Городской уровень 

 

Городская выставка «Соберемся все вместе» ЦВЗ «Манеж» 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Городской конкурс рисунка «Движение-кладовая здоровья» 2018 год 

 

                 
 

   
 

 

 

 

 



Общегородская открытая выставка- конкурс детского художественного творчества 

«Петербургские музы» 2018 г. 

                           

                                         

                                 



     

Общегородской фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного  творчества 

«Рождество в Петербурге» 2018 год 

              

 

 



                  

 

Общегородская открытая выставка- конкурс детского художественного творчества 

«Театр в моей жизни» 2019 год 

                 

 

 

 

 



 

Городская выставка-конкурс ИЗО ИДПИ дошкольных творческих коллективов УДО 

«Нас сказки Пушкина зовут и манят» 2019 год 

                

 

Региональный уровень 

Двенадцатый региональный открытый конкурс детского и юношеского  

творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2016 год 

 

 

 



Тринадцатый региональный открытый конкурс детского и юношеского 

 творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Россия – мой дом, моя жизнь»2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный этап XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета 2017» , конкурс «Зеленая планета глазами детей» 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Четырнадцатый региональный открытый конкурс детского и юношеского 

творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

«Россия – мой дом, моя жизнь» 2018 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Региональный этап XV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета 2018» , конкурс «Зеленая планета глазами детей» 2018 год 
 

 

 



Пятнадцатый  региональный открытый конкурс детского и юношеского  

творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Россия – мой дом, моя жизнь» 2019 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шестнадцатый  региональный открытый конкурс детского и юношеского 

творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

«Россия – мой дом, моя жизнь» 2020 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийский уровень 

Всероссийский творческий конкурс для школьников «Звезда удачи» 

 

 

Выставка «Портреты животных» в Русском музее 2017 год 

Работы Смеловой Вики и Прокопович Насти, выполненные во время мастер - 

класса приняты на постоянное хранение в Фонд детского творчества.  

 



 

 

 



Всероссийский конкурс детского творчества «На льдинном материке» 2018 год 

                    

                    

Международный уровень. 

Выставка творческих работ «Эллада становится ближе» в рамках открытого 

международного фестиваля детского художественного творчества  

«Разноцветная планета» 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первый этап международного детского творческого конкурса  

«Культурные памятники России и Греции»,  

приуроченного к Перекрестному Году России и Греции» 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Греко-Российский международный детский творческий конкурс «Моя родина и ее 

достопримечательности»», посвященном международному Году туризма 2017 год 

 

 



 

Международная Петербургская биеннале творчества детей и молодежи  

«Буква. Слово. Книга» 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка творческих работ «Шелковый путь – из прошло в будущее» в рамках 

открытого международного фестиваля детского художественного творчества 

«Разноцветная планета» 2018 год 

   



ХII ежегодная международная акция "Дети рисуют в храме", посвященная  

году гостеприимства "Все флаги в гости будут к нам" 2019 год 

 

                 

    



  

 



 По итогам международной акции выпущен каталог, в котором размещены 18 работ 

учащихся студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Вернисаж». 

 

 

 

 

 

 



Открытый онлайн конкурс детского рисунка «Встречи в Эрмитаже. Непобедимые 

герои Эллады», организованного в рамках Международного Фестиваля  

«Дни Классики- 2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передвижная международная выставка детского творчества, посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

09.12.2020-17.12.2020 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц 

проявивших выдающиеся способности 

Индивидуальный маршрут учащегося ТО «Волшебные краски» 

Шелгинского Дмитрия (2017 – 2018 уч.гг.) 

 

 

Шелгинский Дмитрий с момента поступления в ТО «Волшебные краски» по 

программе «Волшебный мир искусства»  сразу же проявил незаурядные способности в 

области изобразительного искусства. В связи с этим было принято решение о составлении 

для учащегося индивидуального маршрута по этому предмету.  

Помимо посещения групповых занятий, Дмитрию Шелгинскому давались 

дополнительные индивидуальные задания по специальной программе, разработанной 

педагогом дополнительного образования Сидоровой Ю.С., благодаря  которым Дмитрий 

за  год достиг  высоких  результатов и поступил в художественную школу № 12. 

 

Учебный план  индивидуального маршрута обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика 

1. Раздел: «Основы 

изобразительной грамоты» 

60 17 43 Выставка лучших 

работ 

1.1 

 

Тема: «Композиционный 

центр. Создание нескольких 

эскизов со смещением 

композиционного центра». 

2 1 1 Выполнение 

практического 

задания 

1.2 

 

 

 

Тема: «Организация 

пространства картины. 

Смысловой центр картины 

Создание композиции с ярко 

выраженным смысловым 

центром». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 



1.3 Тема: «Различные форматы. 

Создание композиции в круге, 

квадрате и прямоугольнике». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

1.4 

 

 

 

Тема: «Вертикали и 

горизонтали в картине. 

Создание композиции с ярко 

выраженными вертикалями». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

1.5 

 

 

Тема: «Диагонали в картине. 

Создание композиции с 

прослеживающимися 

диагоналями». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

1.6 

 

 

Тема: «Точки зрения в 

картине. Создание 

композиции с высокой и 

низкой точкой зрения».  

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

1.7 

 

 

 

Тема: «Типы перспективы. 

Линейная и воздушная 

перспектива. Копирование 

картины Леонардо да Винчи». 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.8 

 

 

 

Тема: «Декоративная 

комбинаторика. Создание 

панно». 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.9 

 

 

 

Тема: «Гармония контрастно-

дополнительных цветов. 

Создание декоративного 

натюрморта». 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.10 

 

 

 

Тема:  «Формальная 

композиция из 

геометрических фигур. 

Изучение работ Мондриана». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

1.11 

 

 

Тема: «Статика и динамика в 

композиции. Создание 

динамической композиции». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

1.12 

 

Тема: «Выбеленный колорит. 

Создание изображения белый 

заяц на белом снегу». 

6 2 4 Выполнение 

практического 

задания 

1.13 

 

 

Тема: «Живое смешение 

красок. Повторение понятия 

«колорит». 

6 2 4 Выполнение 

практического 

задания 

1.14 

 

 

 

Тема: «Стилизация природных 

форм. Создание орнамента из 

стилизованных объектов». 

6 2 4 Выполнение 

практического 

задания 



2. Раздел: «Художественный 

образ – основа искусства» 

16 5 11 Опрос 

2.1 Тема: «Образ современника. 

Портрет своего друга». 

6 2 4 Презентация 

творческих работ 

2.2 Тема: «Декоративный образ. 

Изображение совы». 

6 2 4 Мини-выставка 

2.3 Тема: «Очеловечивание  

образа  природы. Пейзаж 

снатуры». 

4 1 3 Презентация 

творческих работ 

3. Раздел: «Жанры 

изобразительного 

искусства».  

24 6 18 Викторина 

3.1 Тема: «Мир наших вещей – 

натюрморт. Изображение 

натюрморта с натуры». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

3.2 Тема: «Автопортрет. 

Изображение с 

использованием зеркала». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

3.3 Тема: «Анималистический 

жанр. Изображение 

домашнего питомца». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

3.4 Тема: «Жанр интерьера. 

Изображение собственной 

комнаты с натуры». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

3.5 Тема: «Бытовой жанр. 

Изображение мамы на кухне». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

3.6 Тема: «Мифологический 

жанр. Создание композиции 

на тему подвигов Геракла». 

4 1 3 Презентация 

творческой 

работы 

4. Раздел программы: «Виды 

пластических искусств» 

24 7 17 Опрос 

4.1 Тема: «Графика. Графическое 

изображение домашней 

утвари». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

4.2 Тема: «Живопись. 

Изображение домашних 

цветов с натуры». 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 

4.3 Тема: «Декоративно-

прикладное искусство. 

Украшение тарелки 

4 1 3 Выполнение 

практического 

задания 



росписью». 

4.4 Тема: «Архитектура. Создание 

проекта городской застройки». 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

4.5 Тема: «Дизайн. Создание 

эскиза костюма». 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

5. Раздел: «Тема, сюжет и 

содержание в 

изобразительном искусстве» 

20 8 12 Выставка лучших 

работ 

5.1 Тема: «Различные уровни 

понимания произведения. 

Исследовательская работа по 

анализу картины». 

6 2 4 Опрос 

5.2 Тема: «Тема добра и зла в 

картинах русских художников. 

Создание копии картины 

Васнецова». 

6 2 4 Мини-выставка 

5.3 Тема: «Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Создание 

композиции». 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

6. Тема: «Закрепление 

пройденного материала». 

2 2 0 Викторина 

 Всего часов 144 19 53  

 

Работы Шелгинского Дмитрия 

        



 

 

    

 

  



Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц 

проявивших выдающиеся способности 

Носкова Марина, Пинаева Алена, Прокопович Анастасия - одни из 

талантливых учащихся творческого объединения «Страна красок» студии 

изобразительного творчества «Вернисаж». Динамика их творческого роста 

прослеживается, начиная с уровня учреждения до всероссийского уровня: 

Носкова Марина 

Носкова Марина занимается в 

ТО "Страна красок" студии 

изобразительного творчества 

«Вернисаж» с 8 лет. С детства 

отличается трудолюбием, 

терпение и работоспособностью. 

Сдержанная, спокойная, с 

богатой творческой фантазией. 

Работает быстро, экспрессивно, 

эмоционально и уверено. 

Проявила себя, как одна из 

лучших учащихся студии, 

способная создавать яркие, характерные образы в своих творческих работах. Участвовала 

в социально-ориентированном долгосрочном проекте «Шаг навстречу. Социальное 

проектирование в дополнительном образовании как процесс включения детей и 

подростков в социально-значимую деятельность». Работы неоднократно были отмечены 

оргкомитетом на выставках - конкурсах. 

Достижения на районном уровне: 

 Районная выставка детского рисунка «И тайна всюду и зима…» 2015г. (диплом 

участника)  

 Районная выставка детского рисунка «Снежное кружево зимы» 2016г. (диплом 

участника) 

 Районный конкурс творческих работ «Плывут сквозь время острова» 2018 г. 

(диплом победителя 1 степени) 

 Участие в открытой онлайн выставке изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества "И помнит мир спасенный", приуроченной к 79-ой 

годовщине Великой Отечественной войны 2020г.(диплом участника) 

 

Достижения на городском уровне:  

 Городской конкурс детского художественного творчества «Человек и Земля» 

2017г. (диплом победителя) 

 Участие в коллективной работе "Символ года" городской фестиваля детского 

изобразительного и декоративно - прикладного творчества «Рождество в 

Петербурге» 2018 г. (диплом победителя) 

 Участие в коллективной работе "Баллада о маленьком буксире"в общегородской 

открытой выставке- конкурсе детского художественного творчества 

«Петербургские музы» (диплом победителя - 2018г.) 

 



Достижения на межрегиональном уровне: 

 Региональный открытый конкурс детского и юношеского художественного 

творчества «Россия – мой дом, моя жизнь» (2018 год – 3призовое место) 

 

Достижения на всероссийском уровне:  

 Всероссийский творческий конкурс «Звезда Удачи» 2017 

 Всероссийский конкурс детского творчества «На льдинном материке» в Отделе 

музейной педагогики ГРМ 2018 г. (диплом победителя) 
 

Предъявление социально-значимой деятельности: 

- на районном уровне:  

 Участие в социально-ориентированном долгосрочном проекте «Шаг навстречу. 

Социальное проектирование в дополнительном образовании как процесс 

включения детей и подростков в социально-значимую деятельность»  

 Участник творческих мастерских «Музей под открытым небом» в рамках занятия 

кружка «История и культура Санкт-Петербурга» на тему: «Ленинградский 

зоопарк» в «Центре социальной реабилитации инвалидов и детей - инвалидов 

Калининского района Санкт-Петербурга»   

 

- на городском уровне: 

 Предоставление новогодних открыток для благотворительной акции в рамках 

общегородского фестиваля детского творчества “Рождество в Петербурге” в 

Галерее фонда «Линия жизни» (Большой Гостиный Двор) 2018 г.  

 

                 

   

    

  



              

     

 

         

 



                                    

                               

                            



Пинаева Алена 

Пинаева Алена занимается 

в ТО "Страна красок" 

студии изобразительного 

творчества «Вернисаж» с 7 

лет. Очень одаренная в 

художественном 

восприятии учащаяся. 

Обладает ассоциативным и 

образным мышлением. 

Свободна в общении, 

любознательна, одарена 

живостью ума.  

Дополнительную 

общеобразовательную, 

общеразвивающую программу осваивает успешно, проявляя высокую способность к 

обучению. С удовольствие участвует в различных творческих мероприятиях: выездных 

пленэрах на природу, экскурсиях в культурологические учреждения города и выставках. 

Участвовала в благотворительной ярмарке городского фестиваля «Рождество в 

Петербурге» в Галерее Детского Творчества Благотворительного фонда "Линия Жизни". 

Работы неоднократно были отмечены оргкомитетом на выставках – конкурса. 

Достижения на районном уровне: 

 Районная выставка детского рисунка «И тайна всюду и зима…» 2015г. (диплом 

участника)  

 Районная выставка детского рисунка «Снежное кружево зимы» 2016г. (диплом 

участника)  

 Участие в открытой онлайн выставке изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества "И помнит мир спасенный", приуроченной к 79-ой 

годовщине Великой Отечественной войны 2020г. (диплом участника) 

 Открытый онлайн городской конкурс творческих работ изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства «Мир глазами детей» (2020 г.- диплом 

лауреата) 

 

Достижения на городском уровне:  

 Участие в коллективной работе "Символ года" городской фестиваля детского 

изобразительного и декоративно - прикладного творчества «Рождество в 

Петербурге»2018 г. (диплом победителя) 

 Участие в коллективной работе "Баллада о маленьком буксире" в общегородской 

открытой выставке- конкурсе детского художественного творчества 

«Петербургские музы» 2019 г. (диплом лауреата) 

 Городской фестиваль детского изобразительного и декоративно - прикладного 

творчества «Рождество в Петербурге» 2019 (диплом победителя I степени)  

 Общегородская открытая выставка- конкурс детского художественного творчества 

«Театр в моей жизни» 2019 (диплом лауреата) 



 Городской ежегодный конкурс детского художественного творчества «Рождество в 

Петербурге» 2020 (диплом победителя) 

 Открытый онлайн городской конкурс  творческих работ изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства  «Мир глазами детей» 2020 г. (1 диплом 

лауреата) 

 

Достижения на межрегиональном уровне: 

 Региональный открытый конкурс детского и юношеского художественного 

творчества «Россия – мой дом, моя жизнь» (2019 год – 3 призовое место) 

 

Достижения на всероссийском уровне:  

 Всероссийский творческий конкурс «Звезда Удачи» 2017 

 Всероссийский конкурс детского творчества «На льдинном материке» в Отделе 

музейной педагогики ГРМ 2018 г. (диплом победителя) 

 

                  
 

 

                            
 



           
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 



 

          
 

              

      

     



  

           

 

                                      



            Прокопович Анастасия 

 Прокопович Анастасия занимается в ТО 

"Страна красок" студии изобразительного 

и декоративного творчества «Вернисаж» с 

7 лет. Художественно - одаренная 

учащаяся. За время учебы проявила себя 

как серьезная и ответственная, способная 

творчески подходить к решению 

поставленных задач. Открыта новому, 

способна быстро учиться. Умеет 

самостоятельно работать, 

экспериментировать. Много читает. 

Интересуется  различными видами 

искусства. Обладает чувством прекрасного, обладает развитым воображением. С 

удовольствием участвует в различных творческих мероприятиях. Участвовала в 

социально-ориентированном долгосрочном проекте «Шаг навстречу. Социальное 

проектирование в дополнительном образовании как процесс включения детей и 

подростков в социально-значимую деятельность».  

Достижения на районном уровне: 

 Районная выставка детского рисунка «И тайна всюду и зима…» 2015г. (диплом 

участника)  

 Районная выставка детского рисунка «Снежное кружево зимы» 2016г. (диплом 

участника) 

 Районный конкурс творческих работ «Много разных кукол на свете» 2018 (диплом 

победителя 3 степени) 

 Районный конкурс творческих работ «Люблю тебя, окрестный Петербург» 2019 

(диплом победителя 2 степени) 

 

                        



 

Достижения на всероссийском уровне: 

 Участие в мастер-классе на выставке "Портреты животных", проходившей в 

Русском музее Центра Музейной педагогики. Работа Прокопович Насти, 

выполненная во время мастер-класса, принята на постоянное хранение в Фонд 

детского творчества Центра Русского музея (свидетельство Российского Центра 

музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея). 

 

                    

 



 

Предъявление социально-значимой деятельности: 

- на городском уровне: 

 Участник  городской благотворительной акции «Сувенир доброты» (презентация 

авторской коллекции кружек с совами «ДЕНЬ - НОЧЬ») в рамках 

благотворительного проекта «Продукт доброты» программы спасения 

тяжелобольных детей "Линия Жизни" в арт-галерее Большого Гостиного Двора. 
 

               

 


