
Пояснительная записка 

к представлению ДООП студии «Вернисаж» 

В студии изобразительного и декоративного творчества «Вернисаж» реализуется 

17 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ художественной 

направленности в адрес дошкольников шести лет, а также обучающихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста по различным направлениям творческой 

деятельности: 

 7 программ по изобразительному искусству 

 2 программы по основам графического дизайна 

 1 программа по истории искусств и основам художественного изображения 

 2 программы по керамике и лепке 

 1 программа по бисероплетению,  

 1 программа по валянию шерсти 

 1 программа по дизайну одежды 

 1 программа по декоративно-прикладной росписи 

 1 программа по ИЗО, батику 

Из них 3 программы сроком реализации одного года обучения общекультурного уровня 

освоения: 

1.  «Бумажный маскарад» (основы графического дизайна) 1 год 6 – 7 лет 

2.  «Волшебный карандаш» (изобразительное творчество) 1 год 7/9 - 8/10 лет 

3.  «Оранжевый мостик» (изобразительная деятельность) 1 год 7/8 - 8/9 лет 

3 программы сроком реализации двух лет обучения базового уровня освоения: 

4.  «Волшебные краски» (изобразительное искусство) 2 года 7/10 - 9/12 лет 

5.  «Преображение» (дизайн одежды)  2 года 10/13 – 12/15 лет 

6.  «Стильные штучки» (валяние шерсти) 2 года 8/10 – 10/12 лет 

10 программ сроком реализации трёх лет обучения базового уровня освоения: 

7.  
«Бумажный карнавал»  

(основы графического дизайна с элементами арт-дизайна) 
3 года 7/10 - 10/13 лет 

8.  «Вдохновение» (бисероплетение) 3 года 7/11-10/14 лет 

9.  «Искусство рук и огня» (керамика и лепка) 3 года 6/7 – 9/10 лет 

10.  «Керамическая фантазия» (керамика и лепка) 3 года 9/11 – 12/14 лет 

11.  «Мир, который я люблю» (изобразительное творчество) 3 года 8/10 - 11/13 лет 

12.  «Радуга» (изобразительное творчество) 3 года 8/10 - 11/13 лет 

13.  «Северные узоры» (декоративно-прикладная роспись) 3 года 7/10 – 10/13 лет 

14.  
«Ты и мир вокруг тебя. Искусство видеть»  

(изобразительная деятельность) 
3 года 7/8 - 10/11 лет 

15.  «Цвет, дарящий радость» (ИЗО, батик) 3 год 7/10 – 10/13 лет 

16.  
«Шаги в мир искусства»  

(история искусств и основы художественного изображения) 
3 года 7/10 - 10/13 лет 

1 программа сроком реализации четырёх лет обучения углублённого уровня освоения: 

17.  «Волшебный мир искусства» (изобразительное искусство) 4 года 9/12 - 13/16 лет 



Образовательная деятельность в студии изобразительного и декоративного 

творчества «Вернисаж» по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам осуществляется посредством прохождения одного из семи образовательных 

маршрутов, рассчитанных от пяти до девяти лет обучения. Время прохождения отдельно 

взятого образовательного маршрута зависит от количества представленных в нём 

программ и срока их реализации. Представленные ниже маршруты охватывают все 17 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

Каждый образовательный маршрут состоит от двух до четырёх различных 

образовательных курсов, которые обозначены на схеме разными цветами: 

 

I образовательный курс -  

 

II образовательный курс – 

 

III образовательный курс – 

 

IV образовательный курс – 

 

Каждый образовательный курс представлен одной или двумя дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами по изучению как 

изобразительного, так и декоративно-прикладного искусства в зависимости от построения 

образовательного маршрута. 

I и II образовательные курсы маршрутов ориентированы только на дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы общекультурного или базового 

уровня освоения.  

III и IV образовательные курсы маршрутов ориентированы только на 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы базового или 

углублённого уровня освоения. 

Система первоначальных знаний, умений и навыков закладываются на I 

образовательном курсе каждого образовательного маршрута в ходе освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. С переходом 

обучающихся на последующие образовательные курсы маршрутов приобретённые знания, 

умения и навыки постоянно совершенствуются, расширяется диапазон базовых знаний, 

формируются ключевые компетентности в самостоятельной, познавательной, предметной 

и профориентационной деятельности, в информационно-коммуникативной, 

социокультурной сфере, что ведёт к положительной динамике личностных достижений и 

самосовершенствованию обучающихся. 

Оптимальный выбор образовательного маршрута для обучающихся определяется в 

зависимости от их возрастной категории, интереса, их общих способностей, 

познавательной сферы, мотивации и желания освоить предложенные дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы. 

В пакете документов представлены 4 дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы I образовательного маршрута на 9 лет обучения с учётом 

базового и углублённого уровня освоения, которые наиболее наглядно позволяют 

продемонстрировать преемственность в деятельности коллектива, поскольку рассчитаны 



на разную возрастную категорию обучающихся и охватывают три разных направления 

творческой деятельности, которые основаны на взаимодополнении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На I образовательном курсе маршрута реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа по изобразительному искусству 

«Волшебные краски» базового уровня освоения, которая рассчитана на обучающихся 

младшего школьного возраста, и направлена на знакомство с основами языка 

изобразительного искусства, с его образным содержанием, на знакомство с первичными 

элементами художественного текста, на раскрытие связи композиции произведения и его 

содержания, на понимание изобразительного языка искусства, на формирование у детей 

способности самостоятельного мышления, на развитие творческого восприятия, на умение 

креативно подходить к решению любых проблем, что в дальнейшем поможет ребенку 

лучше разобраться в собственной художественно-творческой деятельности при переходе 

на следующий образовательный курс маршрута.  

В основе дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Волшебные краски» лежит начальный путь целенаправленного руководства 

творческим развитием детей через художественно-педагогическое общение с 

произведениями искусства и предоставления им свободы для выражения своего 

первичного собственного видения окружающего мира средствами художественного 

творчества. 

На II образовательном курсе маршрута параллельно реализуются две 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по декоративно-

прикладному искусству базового уровня освоения: «Северные узоры» (декоративно-

прикладная роспись) и «Цвет, дарящий радость» (ИЗО, батик), которые рассчитаны для 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста.  

Предлагаемые программы данного маршрута имеют общие точки соприкосновения, 

так как совмещают в себе изобразительное и декоративное творчество.  



Изучая роспись Русского Севера, батик, ручное ткачество, вышивку обучающиеся 

знакомятся с древнейшими видами декоративно-прикладного искусства, с ремесленными 

основами мастерства, с истоками возникновения народных промыслов, с различными 

техническими приемами, которые открывают им великолепный мир народного искусства, 

вобравший в себя многовековые представления о красоте и гармонии, помогают 

восстановить связь поколений, обогащают внутренний мир подростков и развивают 

эстетические чувства, так как соприкасаются с корнями народных традиций.  

Благодаря знаниям алфавита языка изобразительного искусства, заложенным на I 

образовательном курсе, программами изначально предусмотрено хорошее качество и 

культура мастерства в процессе создания изделий декоративно-прикладного искусства, 

что способствует выявлению и поддержки обучающихся, проявивших творческие 

способности. 

Представленные программы направлены на дальнейшую возможность развивать 

фантазию и воображение, учить думать и находить творческие решения, смотреть и 

видеть красоту окружающего мира и затем воплощать её в своём творчестве, чувствовать 

свою сопричастность к общечеловеческим ценностям и приобщаться к миру прекрасного 

и возвышенного. 

Программы «Северные узоры» и «Цвет, дарящий радость» способствуют 

формированию художественной и духовной культуры, прогнозируют процесс 

социализации и адаптации к жизни в обществе и помогают обучающимся в дальнейшем 

их профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности. 

На III образовательном курсе маршрута реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа по изобразительному искусству 

«Волшебный мир искусства» углублённого уровня освоения, которая рассчитана на 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста и направлена на формирование 

личностных качеств и социально-значимых компетенций обучающихся, на создание 

условий для их профессиональной ориентации. 

В программе заложено формирование у детей эмоционально – образный, 

художественный тип мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности.  

Программа призвана гармонично эмоционально, интеллектуально и социально 

развивать современных обучающихся, предоставляя им свободу выражать своё 

собственное уже сложившееся видение окружающего мира средствами художественного 

творчества. 

Программа «Волшебный мир искусства» предлагает использование на каждом 

занятии комплекса интерактивных художественно-педагогических технологий, где 

педагог, опираясь на выбранную технологию, не только взаимодействует с детьми, 

художественно развивая личность, но и формирует потребность в полноценном 

художественном общении с искусством. При этом организуется оптимальное 

педагогическое общение, при котором учитываются все формы взаимодействия, 

возникающие между участниками образовательного процесса и постоянная поддержка 

авторской позиции обучающегося.  

Комплекс интерактивных художественно-педагогических технологий состоит из 8 

технологий: «Вернисаж», «Моя презентация», «Выставка одной работы», «Персональная 

выставка», «Я – художник», «Я – искусствовед», «Я и мир глазами художника», «Я – 

экскурсовод», которые подробно прописаны в дополнительной общеобразовательной 



(общеразвивающей) программе «Волшебный мир искусства» и позволяют построить 

эффективную коммуникативную тактику педагогического общения в рамках учебного 

занятия через различные ролевые позиции обучающегося: «автор», «зритель», «критик», 

«искусствовед», «живописец», «график», «экскурсовод», «педагог». 

Программой предусмотрена организация художественно-педагогического общения 

с использованием данного комплекса интерактивных технологий, который в процессе 

обучения опирается на уже приобретённый личностный опыт ребенка на первых двух 

образовательных курсах маршрута (познавательные предпочтения и сложившиеся уже 

раннее навыки рисования с овладением линии, ритма, пятна, цвета, симметрии, 

пропорциональных отношений, чувства композиции).  

На III образовательном курсе маршрута данная программа посредством 

интерактивных технологий позволяет обучающимся освоить комплекс стратегий общения 

с искусством, параллельно знакомя их с различными техниками и навыками в 

изобразительной деятельности, когда ребенок может воспринимать художественное 

произведение (его замысел, средства выразительности, эстетическую ценность, 

принадлежность к определенной эпохе, направлению и стилю искусства и т.д.) с позиций 

различных ролей, когда он может становиться «критиком» собственной творческой 

работы или «экскурсоводом» на выставке работ своего сверстника. 

В программе «Волшебный мир искусства» даётся новая перспектива для 

реализации углубленных задач художественного обучения детей, даётся новый подход к 

художественно-творческому развитию ребёнка.  

 



СХЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ  

СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВЕРНИСАЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 


