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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы  

Программа «АРХиВЕСНА» является краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой художественной 

направленности.  

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. №124- ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции 

2013 г.). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

5.  Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 сентября 2021 г. №652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г №114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996). 

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» 7 декабря 

2018 г., протокол №3). 



11. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 г. №АК-2563/05 «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ». 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 

реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр 

развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П). 

15. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019 г. №3501 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск». 

16. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от 

11.02.2022 г. 

Актуальность программы 
Краткосрочная программа «АРХиВЕСНА» является блоком в студийной 

программе «Светлячок на ладони мира», и рассматривается в аспекте 

создания единого образовательного и воспитательного пространства в 

условиях пленэра в рамках воспитательной системы студии «АРХиП». 

Весенний пленэр — это возможность для творческого развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта детей и подростков. Опыт, который дети 

приобретают на пленэре, помогает им в работе в течение всего дальнейшего 

обучения.  

Основным содержанием деятельности в условиях пленэра является 

художественное творчество учащихся. Работы могут быть выполнены в 

любой технике – тушь, гуашь, акварель, пастель, графика, смешанные 

техники и т.п. Весенние пленэры развивают детскую самостоятельность. 

Дети все делают сами, руководитель лишь может направить и подсказать. 

Общение и время, совместное проведенное в студии, сплачивает детские 

коллектив, рождает традиции и дружеские связи не только внутри 

коллектива, но и с другими людьми – детьми и взрослыми.  

В весенний период занятия проходят в группах ребят разного возраста, 

педагог даёт задания, над которой предстоит работать детям, которые уже 

имеют опыт пленэрных занятий, и новичкам в этом деле, идет обучение не 

только со стороны педагога, но и старшие дети пробуют себя в роли 

наставников.  



Содержание, методы и формы работы способствуют развитию у детей и 

подростков ключевых компетенций в сфере познавательной деятельности, 

культурно - досуговой деятельности, коммуникативной сфере, бытовой. 

Педагогическая целесообразность программы 

В студии «АРХиП» уже сложилась определенная традиционная система 

организации каникулярного отдыха детей - организация  пленэров. 

Рисование с натуры, экскурсии по городу, встречи с интересными людьми - 

эти формы работы очень удачно вписываются в каникулярное расписание 

студии. Пленэрная практика в студии проходит ежегодно и пользуется 

успехом у детей и их родителей, так как это еще одна возможность 

объясниться в любви родному городу и узнать историю родных мест и его 

так быстро исчезающего архитектурного прошлого. 

Отличительные особенности программы 

В рамках студийной системы работы с учащимися, усложнения и 

совершенствования навыков рисования с натуры у детей студии «АРХиП», а 

также их оздоровления и укрепления физического состояния в весенний 

период занятия в студии дополняются пленэрными занятиями по 

краткосрочной программе «АРХиВЕСНА». Весенний пленэр позволяет 

ребенку, отвлекшись от повседневной учебной суеты, заняться тем, что ему 

особенно интересно в знакомом коллективе. Форма работы весенней смены – 

пленэрная практика в городе. Программа предполагает, что ребёнок каждый 

день должен делать для себя открытие:  

- открытие о себе и своей личности,  

- открытие в изобразительной деятельности,  

- открытие в своих способностях,  

- открытие в своих друзьях. 

Адресат программы 

Участниками программы являются дети студии «АРХиП» от 8 до 14 лет. 

Наполняемость групп в количестве 20 человек.  

Объём и срок освоения программы  

Программа рассчитана на период весенних каникул с 25.03.23-02.04.23.  

Занятия проходят 4 часа пленэрных занятий каждый день  всего 36 часов за 9 

дней.  

Примечание: в зависимости от погодных условий содержание и порядок 

заданий может быть скорректирован. 

Формы обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

С целью создания условий для максимального выявления, раскрытия и 

развития способностей и творческого потенциала детей в весенний период 

будут организованы:  

- обучающие пленэры (в студии и выездные); 

- мастер – классы; 

- самостоятельная работа с дополнительным материалом;  

- самостоятельные работы по индивидуальным планам (наброски и эскизы 

работ для будущих конкурсов рисунка); 



- знакомство с историей и архитектурными памятниками нашего города;  

- дни особого настроения, которые предполагают активное погружение всех 

детей в выбранное дело; 

- творческие мастерские в студийном коллективе; 

- встречи, праздники, игры, конкурсы, спортивные соревнования;  

- поиск информации и знакомство с образовательными ресурсами в сети 

Интернет; 

-постоянно действующая выставочная площадка «АРХиТВОРЧЕСТВО» в 

кабинете студии. 

Пленэрная практика предусматривает разнообразные формы 

образовательного процесса: работа с эскизами на пленэре, работа над 

композицией в мастерских, выставочная деятельность, экскурсионная 

деятельность, беседы, обсуждения темы. 

Цель программы: 
Развитие художественных способностей и творческого потенциала учащихся 

изостудии в весенний период посредством пленэрной практики. 

Задачи: 

Предметные: 

 Расширить и закрепить умения и навыки работы с изобразительными 

материалами, повысить композиционное мастерство, развить умение 

эскизирования и рисования с натуры. 

 Подготовка к конкурсам детского творчества. 

Метапредметные: 

 Развитие навыков работы в коллективе и навыков здорового (физического, 

социального и духовного) образа жизни. 

Личностные:  

 Воспитание любви к своему городу через изучение его исторических и 

культурных традиций. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Название разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации/контроля всего теория практика 

1.  День встречи со старыми 

друзьями 

4 0,5 3,5 просмотр 

2.  День посадки внутреннего дерева 4 0,5 3,5 

3.  День весеннего равноденствия 4 0,5 3,5 

4.  День пожимания лап 4 0,5 3,5 обсуждение 

5.  День выпускания птиц души 4 0,5 3,5 выставка 

6.  День рисование географических 

карт несуществующих земель 

4 0,5 3,5 выставка 

7.  День квеста в городе 4 - 4 маршрутная карта 

8.  День приманивания МУЗ 4 0,5 3,5 просмотр 

9.  День тайной дружбы 4 0,5 3,5 Итоговый просмотр 

 ИТОГО 36 4 32  

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. День встречи со старыми друзьями. – 4 часа. 

 Вводная беседа об особенностях работы на пленэре. Зарисовки по памяти и 

представлению.  

Беседа: Особенности работы на пленэре, техника безопасности. 

 Разминка: весенний символ  

«Весенний портрет». Зарисовки по памяти и представлению: деревья, 

архитектурные детали зданий, люди. Занятия в студии.  

Оформление кабинета, уголка, портреты детей, рисование на асфальте. 

Анкетирование. 

Портреты с натуры, рисование на асфальте 

Материалы: карандаши различной твердости, акварельные карандаши, 

блокнот для зарисовок.  

2. День посадки внутреннего дерева. – 4 часа. 

 Разминка: стопка книг 

Зарисовка «Дерево акварелью»  
Зарисовки в технике акварель по- сырому  

Материалы: акварель, гелиевые ручки, акварельная бумага формата А-3, 

кисти № 4,6 

3. День весеннего равноденствия– 4 часа.  

Разминка: мыльные пузыри 

 Быстрые пейзажные зарисовки в парке «Динамо»  

 Краткосрочные этюды несложных мотивов пейзажа   

Беседа: Тоновые и цветовые отношения (отношения: небо, земля, лес; 

небо, вода, берег) в работе. Выполнение этюдов на прудах. 3-4 этюда.  

Материалы: Блокнот для зарисовок, карандаш, акварельный карандаш, лист 

ватмана формата А-3, акварель, кисти синтетика № 4,6, 10. 

4. День пожимания лап – 4 часа. 

 Разминка: стул у окна  

Зарисовки усатых и хвостатых  

Кратковременные этюды животных.  

Беседа: Рисование животных и птиц. Характерные особенности, фактура 

перьев, шерсти, глаз… 

Материалы: Блокнот для зарисовок, карандаш, акварельные карандаши. 

5. День выпускания птиц души– 4 часа. 

 Разминка: рисование птиц (копирование с фото)  

Рисование фантастических птиц. Этюды и наброски. 

Беседа: Передача материальности изображения.  

Материалы: Блокнот для зарисовок, карандаш, лист ватмана формата А-3, 

акварель, акрил, маркер, кисти синтетика № 4,6, 10. 

6. День рисование географических карт несуществующих земель -4 часа. 

Придумывание и рисование карты необитаемого острова, моря, кораблей 

Рисование кораблей, морских символов, состаривание бумаги.  

Материалы: Акварель, ручки, тонированный лист, кисти, клей.  



7.День квеста в городе 

 Разминка: рисование элементов архитектуры хабаровских зданий 

Проведение квеста «Здания рассказывают» 

Материалы: маршрутная карта, смартфон, ручка 

8. День приманивания МУЗ – 4 часа 

Вводная беседа о рисовании натюрморта, влияние света на предметы, 

живописные особенности натюрморта.  

 Выполнение этюда тематического натюрморта (яблоки, предметы белого 

цвета, драпировки сложных цветов на траве при солнечном освещении или в 

тени). Зарисовки с различных точек зрения, выбор удачного ракурса, 

выполнение линейного рисунка, выполнение работы в цвете. Живопись. 

Материалы: Блокнот для зарисовок, карандаш, лист ватмана формата А-3, 

гуашь, кисти синтетика № 4,6, 8. 

9. Подведение итогов пленэра. Выставка. Итоговый просмотр. – 4 часа. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные 

 Знают и применяют законы цвета и перспективы. 

 Ориентируются в изобразительных материалах и техниках. 

 Владеют навыками быстрого этюда, умеют запоминать и передавать 

первое впечатление. 

 Умеют самостоятельно работать (разработать эскиз, построить 

композицию работы, выбрать цветовое решение, довести работу до 

завершения). 

Метапредметные  

 Проявляют интерес к истории г.Хабаровска. 

 Используют развитие коммуникативные навыки (навыки 

эффективного общения) в совместной деятельности с учащимися студии. 

Личностные 

 Проявляют чувства патриотизма и любови к своему городу, его 

истории и людям, живущим рядом с нами.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график  
Дата Тема занятия Форма проведения Час Форма 

контроля 

25.03 

 

День встречи 

со старыми 

друзьями 

Экскурсия «Плюснинские лабиринты». 

Научная библиотека 

Зарисовки в музее, 

открытие выставки 

«АРХиТВОРЧЕСТВО»,  

4 Опрос, 

просмотр 

Вводная беседа об особенностях работы 

на пленэре. Техника безопасности.  

Анкетирование. 

26.03 

 

День посадки 

внутреннего 

Разминка: стопка книг 4 просмотр 

Зарисовка «Дерево акварелью» 



дерева в технике акварель по- сырому 

Мастер-класс в керамической 

мастерской «Пасхальный кролик» 

27.03 

 

День весеннего 

равноденствия 

Прогулка по городским прудам 4 обсуждение 

Разминка: мыльные пузыри 

Быстрые пейзажные зарисовки в парке 

«Динамо» и на прудах Акварель, 

акварельный карандаш 

Мастер-класс «Весенние украшения», 

полимерная глина 

28.03. 

 

День 

пожимания лап 

Посещение открытия выставки «Там, 

где спит дракон» и 

 участие в мастер-классах 

Гродековский музей 

4 

Разминка: стул у окна  

Зарисовки усатых и хвостатых 

акварельные карандаши  

29.03 

 

День 

выпускания 

птиц души 

Экскурсия и мастер-класс «Сокровища 

Ойкумены», рисование фигуры 

Гермеса, 

ДВХМ 

4 выставка на 

заборе 

Разминка: рисование птиц (копирование 

с фото) 

Рисование фантастических птиц Акрил, 

акварель, маркер 

Аппликация 

30.03 

 

День рисование 

географически

х карт 

несуществующ

их земель 

Пиратские истории, пиастры, клады 4 выставка 

Придумывание и рисование карты 

необитаемого острова, моря, кораблей 

Акварель, ручки, тонированный лист, 

состаривание бумаги 

Мастер-класс  в керамической 

мастерской «Летучий голландец» 

31.03 День квеста в 

городе 

Разминка: рисование элементов 

архитектуры хабаровских зданий. 

Проведение квеста «Здания 

рассказывают» 

Экскурсия и мастер-класс «Островский 

и театральные костюмы» 

4 Маршрутная 

карта 

01.04  День 

приманивания 

МУЗ 

Этюд тематического натюрморта. 4 Консультации 

и обсуждения 

по ходу 

работы. 

Контроль 

выполнения 

этапов 

Беседа. Живопись 

Экскурсия и мастер-класс 

«Маринисты»,  ДВХМ 

02.04 

 

День тайной 

дружбы 

Заключительное занятие. Итоговый 

просмотр. 

Закрытие смены, подведение итогов 

4 Итоговый 

просмотр 

  Итого – 36 часов   

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

творческий показ готовых работ и их экспертная оценка. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставки творческих работ, портфолио. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результаты решения образовательной части программы пленэра 

выявляются поэтапно: 

 ежедневно в процессе работы над эскизами, этюдами и композициями, 

 ежедневно во время подведения и осмысления итогов педагогами, 

 во время выставочной деятельности в течение смены и в учебном году. 

Все результаты вносятся в протокол результатов просмотра работ по 

итогам пленэрной практики (приложение) в соответствии с критериями 

оценки. 

Критерии оценки аттестации учащихся (по результатам пленэрной 

практики): 

 Н – ниже базового уровня знаний. 

 Б – базовый уровень знаний. 

 С – сверхбазовый уровень знаний. 

1. Композиционное расположение в листе 

Н – Несоответствие изображения формату и размеру листа. 

Б – Соответствие изображения формату и размеру листа. 

С – Самостоятельный выбор нестандартного формата для передачи 

образно-эмоционального содержания. 

2. Знание пропорций и листа человека 

Н – Несоответствие размеров частей фигуры и лица человека. 

Б – Соответствие размеров частей лица и фигуры человека пропорциям. 

С – Передача пропорции фигуры и лица человека в различных ракурсах 

в зависимости от замысла. 

3. Использование тона и цвета в передачи объёма предметов 

Н – Изображение предметов без передачи объёма. 

Б – Изображение предметов, передовая объём при помощи цвета и тона. 

С – Передача объёма предмета при помощи светотени, используя тёплые 

и холодные цвета. 

4. Передача пространства с применением линейной и воздушной 

перспективы 

Н – Передача ближнего и дальнего планов только через величину 

предметов. 

Б – Использование в работе принципов: дальше – меньше, ближе – 

больше, дальше – светлее, ближе – ярче. 

С – Использование линейной перспективы с одной точкой схода и 

тонального тёпло-холодного решения при передаче пространства. 



Диагностика на личностные и нравственные качества проводится в 

несколько этапов педагогом - психологом центра. Также проводится 

диагностика на выявление интересов и склонностей детей, определение 

особенностей поведения и общения, в форме опросника, индивидуальных и 

групповых бесед с детьми. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Информационное обеспечение: 

 Информационно-обучающий семинар для педагогов 

 Информация на сайте, и в чатах студии 

Материально-техническое обеспечение: 

 1 учебный кабинет 

 Холл второго этажа 

 Материалы для изобразительной и прикладной деятельности 

 Канцелярские товары 

 Телевизор, DVD  

 Спортинвентарь 

 Территория центра города Хабаровска – место для поисковых игр и 

творческих занятий. Территория центра «Восхождение» – место для 

подвижных, поисковых игр и проведения занятий.  

Методическое обеспечение:  

  Копилка заданий, упражнений, викторин, тестов, сценарии 

 Тематические подборки 

 Разработки досуговых мероприятий 

 Материалы для творчества и занятий на пленэре, раздаточный 

материал  

 Фотоархив 

 Студийная библиотека 

 Видео – аудиотека 

 Анкеты психолога для диагностики  

 Интернет-ресурсы 

 Подборка игр. 

 

Кадровое обеспечение 

Должность ФИО Наименование программы 

Педагог Бобровская И.В. «АРХиВЕСНА» 

На базе студии «Архип» 

Центра «Восхождение» 
Художник-оформитель  Попова А.Ю. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа строится с учетом следующих принципов:  

Личностный подход в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью, уважение 

уникальности и своеобразие каждого ребенка.  



Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение 

между педагогом и ребёнком, терпимость к мнению детей, создание 

ситуации успеха.  

Деятельностный подход к воспитанию: организация летних занятий 

как основы воспитательного процесса.  

Дифференциация в воспитании: отбор содержания, форма методов 

воспитания в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями детей.  

Принцип творческой индивидуальности: творческая 

индивидуальность - это характеристика личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Главными составляющими программы являются: 

- Художественно-творческая деятельность - создание условий для 

расширения художественных способностей (занятия рисование с натуры, 

изучение различных изобразительных техник и материалов, мастер-классы 

по различным направлениям профессиональное общение с детьми и 

педагогами других изостудий, посещение музеев и зоосада).  

- здоровьеформирующая деятельность - (формирование здорового 

образа жизни, игры, экскурсии, занятия на свежем воздухе);  

- общеразвивающая деятельность (создание условий для развития 

творческих способностей детей, повышение общекультурного уровня детей и 

получение новых знаний)  

- формирование опыта социальных отношений (установление 

коммуникаций в незнакомой среде, воспитание толерантности, эмпатии, 

рефлексии). Формирование гражданской позиции и патриотизма (знакомство 

с профессией архитектора, художника; общение с 

профессиональноориентированными детьми и взрослыми) 

- краеведческо – историческое (знакомство с природой края, изучение 

исторической и архитектурной жизни города, с известными людьми).  

Педагогические технологии:  

- личностно-ориентированные технологии (комфорт, безопасность, 

свобода выбора, творческая активность, самостоятельная работа);  

- моделирующего обучения (игровые ситуации); 

- дифференцированного подхода в обучении, технологии 

индивидуального, группового, проблемного обучения, коллективной 

творческой деятельности, воспитательные технологии, здоровьесберегающие 

технологии. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия - М.: Советский художник, 

1986. 

2.Большой самоучитель рисования. – М.: ЗАО Росмэн – пресс, 2007. 

3.Дрезнина М.Г. Каждый ребенок – художник. - М.: Ювента, 2002. 

4.Ковалевская Н. История русского искусства. - М.: Издательство 

Московского университета, 1962. 



5. Макарова Е. В начале было детство - М.: Педагогика, 1990. 

6. Прете М.К., А. Копальдо. Творчество и выражение - М.: Советский 

художник, 1985. 

7. Пауэл У.Ф. Цвет и как его использовать – М. Астрель: АСТ, 2007. 

8.Паранюшкин Р.В. Композиция - Ростов Н/Д.: Феникс, 2005. 

9. Ростовцев Н.Н. Рисование с натуры – Л-д.: 1962. 

10. Столяренко А.Д. Основы психологии - Ростов Н/Д.: Феникс, 1997. 

11.Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись - М.: Агар, 1999. 

12.Фиона Уотт. Энциклопедия юного художника. М.: Робинс, 2010. 

Список информационно – компьютерных материалов 

1.Подборка DVD – дисков «Наследие человечества» 

2.Волшебный мир искусства: «Живопись акварелью», «Техника 

масляной живописи» 

3.«Всемирная история живописи» (3диска) 

4.«Легенды и мифы древнего мира» 

5.«Я хочу сделать чудо. Леонардо да Винчи»  

6.Подборка дисков «Всемирная картинная галерея» 

7.«Все о космосе» 

8.«Русская поэзия для детей» 

9.Подборка дисков «Планета животных» 

10.Подборка дисков «Живая планета» 

11.Музеи Дальнего востока «Дальневосточный художественный музей» 

12.«Музей имени Н. И. Гродекова» 

13.«Как искусство сотворило мир» 

14.«Планета Земля» 

15.«Интерактивный Байкал» 

16.«Гора самоцветов» 

17.Интерактивная игра «Виртуальная прогулка по Хабаровску» 

18.50 серий научно-познавательного цикла «Хочу верить». 

Список литературы для детей 

1. Энциклопедия юного дизайнера - Москва, «Робинс», 2011. 

2. Академия детского творчества - Москва, «Робинс», 2011. 

3. Интерактивная экскурсия. Рассказы о художниках - М.: Махоон, 2011. 

4. Подборка журналов «Я – дизайнер». 

5. Самые знаменитые шедевры мировой живописи – М.: Белый город. 

Список литературы для педагогов 

1. Развитие творческого Мышления – Самара: Учебная литература, 2011. 

2. Френк Дж. Логан «Учебник рисования карандашом и пером» - Минск: 

Попурри, 2003. 

3. М.О. Сурина «Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре» - 

Ростов-на-Дону, «МарТ», 2010. 

4. Белобородова К.П. Приамурские узоры. – М.: Художник РФ, 1975. 

Список литературы для досуговых дел  

1. Афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. – 

Кострома, 1999.- 79с. 



2. Валентинов В.В. 150 веселых игр. – СПб., 2002. – 192с. 

3. Винокурова, О. Слагаемые успеха: Народное образование, 2006. ─ 

№3. ─ С.94-100.  

4. Вожатская вспомогайка. – Орел, 1997. – 120с. 

5. Детские праздники в школе, оздоровительном лагере, дома. – М., 

2000. – 128с. 

6. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и 

методика проведения игр с подростками: Взрослые игры для детей: Учеб.-

метод. пос. - М.: ВЛАДОС, 2001.  

7. Титкова Т.В. Настольная книга вожатого в детском оздоровительном 

лагере. – Ростов н/Д., 2003. – 320с. 

8. Титов С.В. Ура, каникулы! – М., СПб., 2002. – 192с. 

9. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. – М., 1993. –112с. 

10. Использование интернет – ресурсов. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8


Приложение 

 

МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

Протокол результатов  

просмотра работ по итогам пленэрной практики 

Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива 

 Бобровская Ирина Валерьевна 

Дата проведения - 30.06.2022   

Форма проведения -  итоговый просмотр 

Форма оценки результатов  -  по разработанным критериям 

Приглашенные: Москаленко Н.М. – заместитель директора; 

Смирнова Н.В. –педагог;  Попова А.Ю. – художник-оформитель центра. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Год 

обучения 

Форма 

проведения 

Содержание Итоговая 

оценка 

 

      

    

    

    

    

    

 


