
 



Пояснительная записка. 

Программа «Акварельная мозаика» - художественной направленности, предназначена 

для базового изучения техники акварельной живописи, а также рисунка, композиции и 

истории искусств. 

Программа «Акварельная мозаика» -1 - программа базового уровня. 

 

Нормативно-правовые документы: программа написана на основе нормативно 

правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методических рекомендаций по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 

марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 



 Устава государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

Адресат программы – мальчики и девочки в возрасте от 7 до 12 лет, проявляющие 

интерес к художественной деятельности. 

Актуальность программы 

Актуальность программы «Акварельная симфония» заключается в том, что она отвечает 

социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и их родителей. А также программа осуществляет стремление к 

творческому усовершенствованию современных детей и их родителей. 

Актуальность программы заключается в необходимости сохранения традиций 

акварельной школы Санкт - Петербурга, ее развитию и привлечению новых учеников. 

 

Отличительные особенности образовательной программы. 

 

Программа основана на приоритете акварельной живописи, т. к. автор является членом 

общества Акварелистов Санкт - Петербурга с 2003 года и многолетний опыт 

выставочной деятельности небходимо передать юному поколению. 

Несмотря на то, что занятия проводятся групповые, основное отличие этой программы 

индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

Программа построена по принципу от простого к сложному, постепенно усложняясь и 

закрепляя уже полученные художественные навыки, развивает творческий потенциал 

каждого ребенка. 

В современном мире утрачен былой интерес общества к акварельной живописи. 

Однако только по средствам акварели можно передать всю       воздушность утренней 

зори и нежность туманного вечера, а также создать малейшие нюансы изменения 

настроения лирического пейзажа. 



Образовательная программа "Акварельная мозаика", направленная на популяризацию 

акварельной живописи, позволяет развить в учениках чувство прекрасного.  

Важное место в программе занимает освоение учащимися навыков рисунка, живописи и 

графики. Программа позволяет развить вкус, фантазию, эстетические потребности и 

культурное мировоззрение учащихся, посредством создания собственных акварельных 

работ. 

Цель программы 

Целью образовательной программы является развитие способностей детей к творческому 

самовыражению, через овладение основами искусства акварельной живописи.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

Воспитательные: 

- создать комфортную психологическую атмосферу в студии;  

- воспитать уважительное отношение к памятникам архитектуры, к произведениям 

искусства и к творческим работам своих товарищей; 

- воспитать интеллектуально нравственных, эстетически развитых, членов нашего 

общества, нацеленных на созидание. 

- воспитать умение общаться в коллективе, чувство товарищества; 

- воспитать чувство патриотизма, доброжелательного отношения к окружающим и 

бережного отношения к природе. 

Развивающие: 

- развить потенциальные творческие способности, заложенные в каждом ребенке; 

- развить оригинальность творческой мысли как способа самовыражения; 

- развить у детей умение наблюдать за красотой окружающего нас мира; 

- развить у учащихся воображение, фантазию и образное мышление. 

- создать условия для развития самостоятельности, умения и желания довести начатую 

работу до конца. 

Обучающие: 

- формируют навыки рисунка и живописи; 

- обучают основным техническим приемам акварельной живописи; 

- дают систему знаний по истории искусств; 



- обучают основам композиции и теории цвета;  

 

Условия реализации программы. 

Условия набора детей в студию: в группу первого года обучения принимаются все 

желающие без предварительного отбора в возрасте от 7 до 8 лет.  

Образовательная программа рассчитана на 3 года, за это время учащиеся получают 

базовую подготовку художественных навыков. 

Для вновь поступающих на 2 и 3 год обучения проводятся собеседования, и по 

результатам просмотра творческих работ происходит зачисление в группу. 

Образовательная программа рассчитана на 3 года и на любом этапе обучения по 

результатам собеседования можно поступить в группу, имея необходимую подготовку. 

Количество детей в группе 

Количество детей, занимающихся в группе первого года обучения, составляет не менее 

15 человек, второго - 12 человек, третьего – 10 человек.  

Режим занятий:          

Год обучения 

 

Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 216 6 2 

2 216 6 2 

3 216 6 2 

 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе составляет: 648 

часов. 

Формы и особенности организации образовательного процесса. 

Многообразие форм образовательного процесса - это практическое занятие, лекция, 

экскурсия, мастерская, конкурс, выставка, игра, итоговое занятие.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- словесный - устное изложение, беседа, дискуссия;  

- визуальный - показ видеоматериалов, иллюстраций, методических пособий, работ 

учащихся, показ работ, выполненных педагогом;  



- практический - выполнение задания (натюрморт, композиция на тему, зарисовки, 

наброски и т. д.), самостоятельная работа, домашняя работа. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно - иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию;  

- репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности;  

- исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся.  

Обучение по данной программе ориентировано не на подготовку профессиональных 

художников. Эта программа помогает раскрытию творческих способностей, заложенных 

в каждом ребенке с рождения, не зависимо от того, в каком направлении будут 

развиваться эти способности, когда ребенок станет взрослым.  

Развитие художественно - эстетических навыков помогает детям во взаимоотношениях с 

реально существующим физическим миром и с другими людьми. Несмотря на то, что 

теоретические и практические навыки преподаются всей группе (в начале занятия), 

дальнейшая работа проводится с каждым учащимся индивидуально. Положительной 

особенностью работы в группе для обучаемого является психологический аспект, 

ребенок находит себе друзей и единомышленников, а также берет положительный 

пример с лидера группы. В студии создаются и поддерживаются комфортные 

психологические условия для творческого роста ребенка и раскрытия его потенциала. 

Индивидуальный подход к каждому учащемуся позволяет учитывать его личностные 

качества, природные способности и психотип.  

Творческие успехи учащегося поощряются, недочеты и мелкие неудачи тактично 

исправляются. В конце каждого занятия проводится обсуждение работ, разбираются 

плюсы и минусы детских произведений. В течение учебного года поддерживается 

постоянная связь с родителями, работает родительский комитет. Родители приглашаются 

на выставки, экскурсии, а также на открытые занятия. Ежегодные просмотры детских 

работ в конце учебного года проходят с обязательным присутствием родителей, где они 

наглядно могут увидеть и оценить творческий и профессиональный рост своего ребенка.  



Успехи учащихся подтверждаются активной выставочной деятельностью. Ежегодно 

юные художники участвуют в выставках районного, городского и международного 

уровня. Уже к концу первого года обучения ребята участвуют в отчетной выставке, это 

дает им уверенность в своих силах. Лучшие работы по итогам учебного года отмечаются 

грамотами и дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план первого года обучения 

№ Название раздела Количество часов Формы контроля 

п/п темы Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 3 1 2 наблюдение 

2 Рисунок 48 10 38 Обсуждение работ 

3 Живопись  57 14 43 Обсуждение работ 

4 Композиция 72 10 62 Обсуждение работ 

5 История искусств 30 30  Тест, зачет 

6 Посещение музеев 3  3 Зачет 

7 Контрольные и итоговые 

занятия 

3  3 Выставка, 

выставка-конкурс 

 ИТОГО: 216 65 151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план второго года обучения 

 

№ Название раздела Количество часов Формы контроля 

п/п темы Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 3 1 2 наблюдение 

2 Рисунок 48 10 38 Обсуждение работ 

3 Живопись  45 5 40 Обсуждение работ 

4 Композиция 75 13 62 Обсуждение работ 

5 История искусств 24 24  Тест, зачет 

6 Подготовка к выставке 18  18 Зачет 

7 Контрольные и итоговые 

занятия 

3  3 Выставка, 

выставка-конкурс 

 ИТОГО: 216 53 163  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план третьего года обучения 

 

№ Название раздела Количество часов Формы контроля 

п/п темы Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 3 1 2 наблюдение 

2 Рисунок 48 8 40 Обсуждение работ 

3 Живопись  48 8 40 Обсуждение работ 

4 Композиция 69 10 59 Обсуждение работ 

5 История искусств 21 21  Тест, зачет 

6 Подготовка и участие в 

выставках 

15  15 Зачет 

7 Экскурсии, выездные 

занятия 

9  9 Зачет 

8 Контрольные и итоговые 

занятия 

3  3 Выставка, 

выставка-конкурс 

 ИТОГО: 216 48 168  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной программы первого – третьего года 

обучения. 

1.Организационное занятие – программные средства, картины, видеозаписи. 

2.Рисунок – плакаты, работы учащихся прошлых лет обучения, натурная постановка. 

3.Живопись – таблицы, плакаты, работы учащихся прошлых лет обучения, работы 

педагога, натурная постановка. 

4.Композиция – Диапозитивы, видеоматериалы, плакаты, работы учащихся, 

иллюстрации. 

5.История искусств – Специальная литература, диапозитивы, видеоматериалы, 

иллюстрации. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

- Мольберты, столы, стулья, 

- Бумага формат А3, формат А2 (двух видов: акварельная и для графических работ), 

- Краски акварельные, кисти, емкость для воды (пластиковая), 

- Карандаши простые, резинка стирательная, точилка, 

- Мягкие материалы (пастель, уголь, сангина), 

- Цветная бумага для мягких материалов формат А3, 

- Черная гелевая ручка, тушь, перо, 

- Гипсовые слепки, чучела животных и птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные и методические материалы 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1 Вводное занятие Беседа Групповая, 

Словесно-

иллюстрационная 

Наглядный материал текущий 

2 живопись Беседа, 

Практическое 

занятие, 

творческая 

мастерская 

Наглядный, 

практический, 

групповой, 

исследовательский 

Наглядный материал, 

лекционные материалы, 

готовые работы 

учащихся, работы 

педагога. 

Обсуждение 

работ, выставка 

3 Рисунок Беседа, 

Практическое 

занятие, 

творческая 

мастерская 

Наглядный, 

практический, 

творческая мастерская, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Наглядный материал, 

лекционные материалы, 

готовые работы 

учащихся, работы 

педагога.    

Обсуждение 

работ, выставка 

4 Композиция Беседа, 

Практическое 

занятие, 

творческая 

мастерская 

Групповой, 

индивидуально-

групповой, частично 

поисковый 

Наглядный материал, 

лекционные материалы, 

готовые работы 

учащихся, работы 

педагога.  

Обсуждение 

работ, выставка 

5 История искусств Беседа Словесный, 

объяснительно - 

иллюстративный 

Наглядный материал Зачет, тест 

6 Подготовка и участие 

в выставках 

Выставка, 

открытое 

занятие 

Мотивация, групповой, 

индивидуально-

групповой 

 Выставка,  

7 Экскурсии, выездные 

занятия 

Поход Групповая, частично 

поисковый 

Экскурсии Зачет, тест 

8 Контрольные и  

итоговые занятия 

Открытое 

занятие 

Групповое,   Наглядный материал  

      

 

 



Список литературы для педагогов 

1. Аксенова М. Энциклопедия для детей: Искусство. –М.: «Аванта+»,2001. 

2. Барщ О.А. Рисунок в средней художественной школе. –М.,1957. 

3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. –М., 1989. 

4. Волков И.П. Цвет в живописи. –М.,1965. 

5. Все о технике живописи акварелью. –М.: Аст-пресс,2004. 

6. Графика и живопись. Уч. Пособие. - М.: «Издательство Акт», 2002. 

7. Грегори Р.Л. Разумный глаз. –М. «Мир» 1972. 

8. Дяглдиян К.Т. Декоративная композиция. Ростов-на-Дону., Феникс 2008. 

9. Жукова Л. Азбука русской живописи. –Беларусь. «Белый город» 2008. 

10. Петров Вл. Исаак Ильич Левитан -СПб «Художник России» 1992г 

11. Претте М.К. Творчество и выражение. –М. Советский художник. 1981. 

12. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. –М. 1982. 

13. Санкт-Петербург. Три века архитектуры. -Норинт СПб 2002г.  

14. Сарабьянов Д.В. Валентин Серов – Аврора Ленинград 1987 

15. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. –М.,1980. 

16. Цвет в нашей жизни. Хрестоматия по психологии. –Курск.1993. 

17. Фрэнкс Д. Рисунок карандашом. –М. Аст-пресс,2007. 

18. Элькин В.М. Театр цвета и мелодии Ваших страстей. - СПб.2005 

Список литературы 

Для детей 

1. Каменева Е.А. Какого цвета радуга. –М. 1971 

2. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. –М 1981 

3. Лаптев Рисование пером. - М. 1984 

4. Маслов Н.Я. Пленэр. –М. 1984 

5. Паррамон Х.М. Как рисовать. СПб. Аврора 1999 

6. Сокольникова И.М. Основы композиции, учебник для учащихся 5-8 классов. 

Обнинск,2006 

7. Шматова О.В. Самоучитель по рисованию акварелью. Эксмо, 2008 

8. Яшухин А.П. Живопись. –М. 1985. 
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1. Нормативно-правовая база 

Устав УДОД Устав ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга 

Актуальные документы 

в сфере образования 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 

 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организации режима работы образовательных 

организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 



(распоряжение Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Региональная программа развития воспитания на 2017-

2025 годы «Петербургские перспективы: духовно-

нравственное развитие и воспитание детей, подростков и 

молодежи; социально-культурная практика; выбор 

жизненного пути»; 

 Региональный проект «Доступное дополнительное 

образование» Санкт-Петербург 2017-2020 г; 

 Концепция информационной безопасности детей 

//Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

02.12 2015 №2471-р 

 Методические рекомендации по проектированию 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

 Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования 

(далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и 

критерии СПб РСОКО (с изменениями на 1 июня 2015 

года)// Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 20 января 2014 г. 

№37-р. 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года. Постановление Правительства 

РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 



школа». Утверждена президентом РФ 04.02.2010 г., ПР-

271 

 О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки. Указ Президента РФ от 

07.05.2012 № 599 

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Утверждена Президентом 

РФ 3 апреля 2012 г. 

 Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 

761 

 Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 № 

504 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы // Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864 

 Программа по созданию условий для воспитания 

школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 

годы//Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.11.2011 № 1534 

 Программа реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в 

Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы. Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2012 № 748 

 Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 



2020». Совет по образовательной политике Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010 г. 

Информационная открытость образовательного 

учреждения: 

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении". 

 Закон РФ «Об образовании», глава III,  статья 32. 

Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения 

Требования по технике 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности, правилам 

поведения в УДОД 

Инструкции по правилам безопасности (ТБ, ПБ) и правилам 

поведения  в ДДТ  

Положения о конкурсах 

и фестивалях  

Положения о конкурсах, выставках  и фестивалях детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества  

(районных, городских, Всероссийских, Международных) 

  

2. Методические материалы и средства обучения 

Научная, специальная, 

методическая 

литература. 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению.- 

М., 1985; 

  2. Аксенова М. Энциклопедия для детей: Искусство.- 

М.: "Аванта плюс",2001; 

  3. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. 

Педагог. Школа. - М. 1984. 

  4. Бариз О.А. Рисунок в средней художественной школе. 

   - М.,1957. 

  5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1989. 



6. Волков И.П. Цвет живописи.- М., 1965. 

 7. Волков И.П. Художественная студия в школе. - М. 

Просвещение, 1993. 

  8. Жукова Л. Азбука русской живописи. - Беларусь: 

Изд-во "Белый город", 2008. 

  9. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности 

детей. - М.: 1979. 

  10. Кравчукас Б.К. Детское рисование как художественное 

творчество.- СПб: "Аркада СПб",2002. 

 11. Левин С.Д. Беседы с юным художником. -М.:1988. 

Столяров Б.А.- вып.IV.-СПб 2005.-192с.  

13. Некрасова-Каратеева О.Л. Детское творчество в музее:  

учебное пособие. -М.: высшая школа,2005-207с.  

14 Порудолинский В.Н. Первая Третьяковка.-М.:  

Детская литература, 1979. -127с.   

15. Платонова О.В. Искусство взаимоотношений. Основные   

принципы построения продуктивных отношений с детьми   

в рамках студийно-экспозиционной работы в музее.-СПб, 

2007., 60с.   

16. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство/ Гл. ред.  

М.Д. Аксенова.-М.: Аванта плюс, 2001.-688 с.   

Периодические издания:   

1. Журнал "Юный художник"   

2. Журнал "Цветной мир: изобразительное творчество и   

дизайн"   

3. Журнал "Художественная галерея"   

4. Подборка книг: "Великие художники", Издательство   

"Директ-медиа", 2009.   
 

Собственные Методическая разработка: "Солнцеворот" 



методические 

разработки педагога 

доп. образования 

Можаровой О.А. 

Рекламный, наглядный 

и дидактический  

материал. 

 Веб-сайт ДДТ: www. ddt1. ru 

 Информационные стенды с рекламными материалами. 

 Видеотека:   видеозаписи мероприятий для творческих 

коллективов ДДТ. 

 плакат "Цветной круг" 

 фотоматериалы по различной тематике 

 фотографии и изображения животных 

 изображения человека 

 каталоги различных выставок 

 репродукции картин 

  диапозитивы 

 натурные постановки 

 экспонаты фондов Государственного Русского Музея и 

Эрмитажа 

 фотоматериалы по различной тематике 

 иллюстрации 

 специальная художественная литература  

(в соответствии со списком) 

экранные, 

компьютерные средства 

1. Компьютерные презентации:     

   -"Виды изобразительного искусства"    

   -"Жанры живописи"     

   -"Жанры графики".     

http://www.ddt1.ru/


     

2. Электронные образовательные ресурсы:   

   - Мультимедиа - диск "Мастерская игрушек" ID  

     CJVPANY 2010, лицензия №ВАФ 77-292;  

   -Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

     http://school-collection.ru        

3. Интернет - ресурсы:     

  - Портал "Детям о живописи"     

     http://www.art-urok.ru/hudozhnik.htm    

  - Образовательный портал "Про интересное"   

     http://prointeresnoe.ru/category/digajn    

  - Портал "Как научиться рисовать"    

     http://paintmaster.ru/index.php 

  - Информационный портал "Постройка.ru"   

    http://www.postroika.ru/design/index.html 

  - Теория и технология художественно-эстетического 

    образования     

     http://gendocs.ru/v6639/ 

     Лекции по методике преподавания ИЗО  

   - Республиканский мультимедиа центр Рособразования 

     http://rnmc.ru 

   - Портал "Разумники"  

     http://www.razumniki.ru/metodiki.html/ 

   - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

      для школы  http://katalog.iot.ru 



   - Портал "Единое окно доступа к образовательным    

     ресурсам" 

     http://window.edu.ru 

Разработки конкретных мероприятий  

Планы-конспекты 

занятий 

 

 

 

 

Планы-конспекты открытых, итоговых занятий 

   - план-конспект открытого занятия на тему: 

    "Пейзаж" (акварельная техника по мокрому) 

   - план-конспект открытого занятия на тему: 

     "изготовление новогодних украшений" 

   - план-конспект занятия по теме: 

     "Петух - символ года" 

сценарии,  

программы 

мероприятий в 

коллективе 

Программы праздничных мероприятий студии:   

   - сценарии новогодних праздников;     

   - сценарии праздников, посвященных 8 марта;   

   - сценарий праздника-награждения по итогам работы за  

     учебный год. 

Материалы из опыта работы 

* творческие отчеты Программы и видеозаписи открытых занятий и итоговых 

занятий, праздничных мероприятий, участия в выставках, 

фестивалях, конкурсах, церемонии награждения. 

* фотоальбомы Фото-стенды и фотоальбомы: занятия, праздничные 

мероприятия, участие в выставках, фестивалях, конкурсах, 

проведение мастер-классов, экспозиции выставок детского 

творчества. 

* видеоматериалы Видеозаписи занятий, праздничных мероприятий. 

* материалы о работе с 

родителями 

Рекламные информационные листовки, материалы о 

коллективе. 



 

* материалы о работе 

студии 

Перспективные планы работы Изостудии «Акварельная 

мозаика». 

3. Диагностические и контрольные материалы 

* требования к 

итоговым занятиям 

Итоговые требования  для обучающихся  

(в зависимости от года обучения)  

* диагностические 

таблицы 

Диагностические таблицы успешности освоения 

образовательной программы (по годам обучения). 

Диагностика основных теоретических и практических 

умений обучающихся по образовательной программе 

"Акварельная мозаика" (по годам обучения) 

* анкеты Анкеты для учащихся и родителей. 

* журнал коллектива Журнал фиксации посещаемости и успешности освоения 

программы. 

* творческие дневники Репертуарное планирование, творческие достижения, анализ и 

характеристика учащихся по годам обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


