
Школа юного художника 

Школа юного художника для детей от 9 до 12 лет работает в Центре творчества 

детей и молодежи с 2014 года.  

Педагог объединения – Лесная Олеся 

Сергеевна – имеет среднее специальное 

образование, опыт работы с детьми 

разного возраста. Олеся Сергеевна – 

увлеченный художник, дизайнер от 

природы, мастер создавать необычные 

вещи, изделия, композиции, используя 

самые разнообразные материалы. В её 

руках любые предметы могут 

превратиться в произведения искусства. 

В своем мастерстве педагог не стоит на 

месте, постоянно осваивает новые 

техники, технологии. Все свои знания и 

умения создавать авторские, 

оригинальные вещи, она передает своим 

обучающимся.  

В 2017 – 2018 учебном году Олеся 

Сергеевна разработала для юных 

художников программу «Арт - дизайнер», которая направлена на овладение 

технологией изготовления элементов декора, на изучение основ дизайна и 

композиции. Занимаются в объединении школьники, получившие в предыдущие 

годы  теоретические основы рисунка, цветоведения, живописи, композиции. На 

занятиях знания закрепляются, совершенствуются; растет мастерство изображения 



предметного мира, повышается качество работ. Обучающиеся с удовольствием 

участвуют в конкурсах различного уровня – городских, краевых, российских, 

например, «Сохраним биосферу», «Рождественская звезда», «Здравствуй, осень», 

«Вместе рисуем сказку», «Осенний калейдоскоп» и других.  

Лесная О.С. помогает обучающимся овладеть практическими навыками и приёмами 

изготовления и декорирования изделий, изучить основы различных техник 

декоративно-прикладного творчества.  

 

Педагог знакомит обучающихся 

с отличительными 

особенностями русских 

народных промыслов - 

«Хохлома», «Гжель», 

«Городецкая роспись», 

«Жостовская роспись» тем самым приобщая к традициям русской 

народной культуры. 



Изучая различные жанры изобразительного искусства, ребята выполняют пейзажи, 

натюрморты, картины с изображением животных, растений.  

 

 В сентябре 2017 г. ребята приняли участие в конкурсе, посвященном деятельности  

ФСБ России. Внизу работы Коваленко Евгения и Ерофеевой Валерии. 

 

 

В краевом детско-юношеском экологическом конкурсе иллюстраций к 

произведениям алтайских писателей «Природы хрупкая душа…», организованном 

Государственным музеем истории литературы, искусства и культуры Алтая 

(ГМИЛИКА), г.Барнаул в сентябре этого года обучающиеся  «Школы юного 

художника» также приняли участие. Это Вербицкая Надежда, Вербицкий Кирилл, 

Матрохина Софья, Мухамединов Михаил, Щигорцева Алена. Их работы можно 

увидеть ниже. 

 

 



   

 

 

 

 

 


