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1. Комплекс основных характеристик Программы
1.1. Пояснительная записка
Краткосрочная
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности «Надежда»
(далее - Программа) разработана для организации отдыха и оздоровления
детей в летний период. Реализация Программы ставит целью создание условий
для развития уровня художественного образования и эстетического
воспитания детей на занятиях, проходящих в летний период. Летние каникулы
- самая лучшая и незабываемая пора, когда дети могут «сделать свою жизнь»
полной полезных увлечений и занятий, с пользой провести свободное время.
В России уделяется огромное внимание развитию эстетического
образования детей и подростков. На это направлена деятельность сети
учреждений дополнительного образования. С раннего возраста дети
чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к
творчеству. Поэтому дополнительное образование детей по праву
рассматривается
как
важнейшая
составляющая
образовательного
пространства. Оно выходит за рамки основного образования позволяет
человеку максимально реализовать себя, самоопределиться предметно,
социально,
профессионально,
личностно,
приобрести
устойчивую
потребность в познании и творчестве.
Программа составлена в соответствии с нормативными документами, в
которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации
программ дополнительного образования:
‒ Конвенция ООН о правах ребёнка;
‒ Конституция РФ и законодательство РФ;
‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и
дополнениями);
‒ Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
24.04.2015 № 729-р;
‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (редакция от 30.09.2020);
‒ Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
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проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)»;
‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 № 996-р);
‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467
«Об утверждении Целевой модели развития систем дополнительного
образования детей»;
‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой
образовательной среды»;
‒ Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в
санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16";
‒ Положение
о
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»;
‒ Локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
‒ Устав ЦРТ «Левобережный».
Направленность Программы: художественная.
Новизна Программы
Программа реализуется в летний период, имеет ознакомительный
уровень. Темы заданий главным образом строятся по принципу изучения,
познания и любования миром окружающей природы. В процессе освоения
Программы, учащиеся имеют возможность получать знания о простейших
закономерностях построения предметов и передачи их формы, цветоведения,
композиции, декоративной стилизации. В Программе используются в
основном игровые методы и приемы подачи материала. Развитию творческих
способностей учащихся способствуют разнообразные виды изобразительной
деятельности: аппликация, живопись, рисование с использованием
природного материала. Разнообразное применение техник - это создание
небольших открыток и создание коллективных работ.
Актуальность Программы
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Важно научить учащихся передавать свои ощущения и представления
об окружающем мире в самостоятельных творческих работах. В системе
эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая
роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать
красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств,
развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой
активности. В процессе художественной деятельности у учащихся
воспитывается целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи,
появляется возможность творческой самореализации.
Педагогическая
целесообразность
Программы
объясняется
формированием духовности через освоение основ рисования. Целый ряд
специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание,
фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то,
чтобы через труд и искусство приобщить учащихся к творчеству.
На занятиях декоративного рисования учащиеся получают
определенные эстетические знания о стилизации изображения, условном
цвете, выразительности линий. Применение различных техник рисования
способствует развитию фантазии, учащиеся приобретают свободу в работе
художественными материалами.
Отличительной особенностью данной Программы является её
интенсивный характер. Основная цель Программы - организация досуговой
деятельности учащихся в период летних каникул, удовлетворение
воспитательных и образовательных потребностей.
Адресат Программы
Программа рассчитана на детей 6-12 лет. Количественный состав
каждой группы – 15-25 человек.
Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 1 месяца обучения (июнь).
Формы обучения и режим занятий
Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества
обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и
принцип обучения и воспитания в коллективе. Теоретические знания по всем
разделам программы даются в начале занятий и закрепляются в практической
работе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. Занятия
могут проводиться в форме бесед, конкурсов, выставок, игр-путешествий и т.
д.
Форма обучения – групповая, количество обучающихся в группе не
более 25 человек. На занятиях применяется дифференцированный,
индивидуальный подход к каждому учащемуся.
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Занятия в группа школьного оздоровительного лагеря проводятся 2 раза
в неделю по 2 часа.
1.2. Цель и задачи Программы
Цель Программы - развитие художественно-творческих способностей
учащихся в летний период посредством изобразительной деятельности.
Задачи:
Обучающие:
- формирование у детей умений и навыков практической работы на основе
теории цветоведения и композиции;
- повышение интереса учащихся к изобразительной деятельности, появление
потребности в приобретении новых знаний и навыков.
Развивающие:
- развитие творческих и интеллектуальных способностей;
- формирование эстетического восприятия окружающего мира;
- развитие художественного вкуса.
Воспитательные:
- воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности;
- воспитание уважения к наследию предков;
- воспитание заботливого отношения к близким;
- воспитание культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.
1.3. Учебный план
Дата начала Дата
реализации окончания
реализации
1 июня
30 июня

Виды
деятельности

Количество Месяц
недель

Школьные
4 недели
оздоровительные
лагеря

июнь

1.4. Содержание Программы
Тематический план
Работа со школьными оздоровительными лагерями 1.06-30.06
№

Название тем

В том числе
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Общее
кол-во
часов
1

Теори
я

Прак
тика

1

-

1.

Вводное занятие

2.

Рисунок. Натюрморт

2

1

1

3.

Рисунок. Портрет

2

1

1

4.

Тёплые и холодные цвета в живописи
(акварельные этюды)
Бумажная аппликация

4

1

3

2

1

1

По мотивам народной куклы. Делаем
ангелочка
Итоговое занятие. Выставка работ

4

1

3

1

-

1

16

6

10

5.
6.
7.
Итого

Содержание Программы
1. Вводное занятие. 1 ч. (1 ч.-теор.)
Теория. Ознакомление с планом работы на лето. Материалы, используемые
для работы. Инструктаж по охране труда.
Режим работы кружка.
Организационные вопросы.
2. Рисунок. Натюрморт. 2 ч. (1 ч.-теор., 1 ч.- практ.)
Теория. Что такое натюрморт, построение натюрморта в карандаше, цветном
карандаше, акварели, композиция.
Практика. Рисование натюрморта в разных техниках и материалах.
3. Рисунок. Портрет. 2 ч. (1 ч.-теор., 1 ч.-практ.)
Теория. Портрет как направление рисунка. Композиционное построение
портрета. Особенности выполнения работы пастелью.
Практика. «Автопортрет» на природе пастелью.
4. Тёплые и холодные цвета в живописи (акварельные этюды). 4 ч. (1 ч.теор., 3 ч.-практ.)
Теория. Холодные и теплые цвета в живописи, классификация цветов.
Практика. Определение групп различных оттенков на цветовом круге.
Получение различных оттенков путем смешения основных цветов.
5. Бумажная аппликация. 2 ч. (1 ч.-теор., 1 ч.-практ.)
Теория. Аппликация как вид бумажной пластики. Виды и способы
аппликации. Объемная и плоскостная аппликация.
Практика. Аппликация «Геометрические фигуры».
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6. По мотивам народной куклы. Делаем ангелочка. 4 ч. (1 ч.-теор., 3 ч.практ.)
Теория. Народная кукла как вид народного ремесла. Куклы народов мира.
Особенности народной куклы.
Практика. Делаем ангелочка по мотивам народной куклы.
7. Итоговое занятие. Выставка работ. 1 ч. (1 ч.-практ.)
Практика. Выставка работ. Награждение лучших кружковцев.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Личностные:
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде под руководством учителя;
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
• умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность с точки зрения содержания и средств его выражения;
• умение работать в творческом коллективе.
Предметные:
• применять основные средства художественной выразительности в
рисунке и живописи (с натуры, по памяти, и представлению), в
конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных
композициях;
• определять основные жанры и виды пространственно-визуальных
искусств;
• рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
• самостоятельно выполнять рисунки с натуры, по представлению и
воображению, тематические рисунки.
Метапредметные:
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной творческой работы;
• использование средств информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала;
• использовать основные законы композиции в практическом
выполнении творческих работ;
• самостоятельно анализировать произведения изобразительного
искусства и давать им оценку.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий Программы
2.1. Календарный учебный график
Начало учебного периода с 1 июня. Окончание учебного периода: 30
июня. Количество учебных недель 4.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа с группами
школьных лагерей дневного пребывания. В случае проведения 2-х и более
занятий в день, между занятиями предусматривается перерыв не менее 10
минут.
Возраст учащихся – 6 -12 лет. Количество детей в группе – от 15 до 25
человек.
2.2. Условия реализации Программы
Определяя структурную особенность занятий, можно выделить
следующую динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к
практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ.
Непременными условиями реализации Программы являются:
- хорошо освещенный кабинет,
- организация рабочего места ребенка: стол, стул, мольберт или
наклонная доска;
- стенды для демонстрации наглядных пособий и детских рисунков;
доска, столик для натурных постановок;
- технические средства: видеоаппаратура, аудиоаппаратура;
- натурный материал: предметы быта, муляжи фруктов и овощей.
2.3. Формы аттестации (контроля)
Формой контроля на занятиях в объединении является организация
просмотра работ, что дает возможность детям заново увидеть и оценить свои
работы, ощутить радость успеха. Обсуждение работ активизирует внимание
обучающихся, формирует опыт творческого общения. В конце освоения
программы проводится итоговая выставка.
Оценку эффективности Программы осуществляет:
 педагог;
 родители (законные представители) учащихся.
С целью диагностики освоения Программы проводится аттестация учащихся
по окончанию прохождения работы школьного оздоровительного лагеря, в
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соответствии с Положением об аттестации учащихся творческих объединений
(в том числе учащихся, занимающихся по платным дополнительным
общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».
2.4. Оценочные материалы
Уровень знаний проверяется входящим тестированием на начальном
этапе изучения Программы (тестирование) (Приложение 1), а по окончанию
Программы - уровень полученных знаний определяется в итоговой работе
(выставка).
2.5. Методическое обеспечение
Изобразительно-иллюстративный материал:
- репродукции с картин художников, художественные фотографии, слайды,
детские работы, подлинные произведения народного творчества.
Художественные материалы:
- акварельные, гуашевые краски, восковые мелки, пастель, простые и цветные
карандаши, кисти беличьи № 5,7,9, щетинные кисти № 8,9, черная тушь,
фломастеры, бумага различного формата и цвета; пластилин, клей, ножницы.

3.1.

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы, используемой педагогом

1. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: 1998 г.
2. Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки. - СПб.: «Детство- пресс», 2004 г.
3. Иттен И. Искусство цвета. - М.: «Галла – Принт», 2000г.
4. Казакова Р.Г. Нетрадиционные техники. – М.: Сфера, 2005 г.
5. Каменская В. Основы изобразительного искусства. - М.: 1995 г.
6. Копцева Т. А. Природа и художник. – М.: 1999 г.
7. Курочкина Н. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 2000г.
8. Курочкина Н. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: 2000 г.
9. Лойко Г.В., Жабцев В.М. Школа Изобразительного искусства. -Минск,
Харвест,2004г.
10. Ростовцев Н.Н. Рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение, 1989
г.
11. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. - СПб.: «Детство – пресс»,
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Приложение 1
Изучение гибкости построения графического образа (Е.П. Торренс)
Каждому ребенку даю стандартный лист бумаги формата А 4 с
нарисованными двумя рядами одинаковых контурных изображений (по 8
штук в ряду). Это могут быть капли, круги, зигзаги.
Инструкция ребенку: «Используя нарисованные изображения, постарайся
придумать и изобразить как можно больше различных предметов и вещей.
Можно дорисовать к фигуркам любые детали и объединить их в один рисунок
...»
Дается время 15-20 мин. Количество идей (тем) зависит от способностей
ребенка.
Уровень развития Способностей 6 лет 8 лет 10 лет
Высокий 5 и более 8 и более 9 и более тем
Средний 3-4 6-7 6-8
Низкий 1-2 1-5 1-5
Вариант № 2
На стандартном листе бумаги формата А 4 нарисованы круги в два рядя по 3
штуки в каждом.
Ребенку предлагается дополнить круги разными деталями или объединить их
в один рисунок.
Время выполнения задания
индивидуально для - каждого ребенка. У тех детей, которые смогли
объединить два или три круга в один рисунок, высокий уровень креативности.
Учитываются необычность и оригинальность трактовки кругов.
Посредственными рисунками являются изображения рожиц, солнышка,
снеговика, а также изображений только внутри круга.
Вариант № 3
Содержимым данного пакета являются фотографии или ксерокопии примерно
одного размера с изображением чего-либо необычного, что трудно
охарактеризовать с первого взгляда. Копилка экспертного материала
собирается в течение всей деятельности педагога. Это могут быть
изображения неожиданных ракурсов обычных вещей, сильно увеличенное или
микроскопическое изображение, часть предмета и т.п.
Необходимые требования. Каждый ребенок работает индивидуально с
педагогом, а педагог все время фиксирует (протоколирует) сказанное
ребенком. Испытуемому предлагается одна картинка, и его просят:
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1. Сказать, что изображено на картинке,
2. Задать любые вопросы.
За одну встречу используем 3-5 картинок. Благодарим и хвалим ребенка за
работу, а далее интерпретируем результат.
Творчески мыслящий ребенок:
предлагает несколько версий изображений на картинке;
— ставит вопросы непосредственно по рисунку;
— задает вопросы относительно деталей или всего рисунка в целом, в том
числе аналитические и вопросы-гипотезы;
— выстраивает предположения по рисунку;
— сочиняет оригинальную, необычную историю;
— быстро выполняет задания.
По результатам отслеживания уровня креативности деятельности, а также
диагностики творческого мышления педагог проектирует, внося необходимые
изменения, дальнейший процесс взаимодействия с ребенком.
Контрольный лист «Юный художник».
Рисование с натуры по памяти или по представлению осеннего букета.
Рассмотрите букеты из астр, георгинов и других живых цветов (в школе, дома,
на картинах художников). Обратите внимание, как в них хорошо сочетаются
крупные и мелкие формы цветов, их яркие и мягкие краски.
Нарисуйте красками букет осенних цветов.
Как надо располагать его на листе?
С чего целесообразно начинать этот рисунок?
Применяйте правило рисования: рисуя отдельные цветы, не забывайте о целом
букете. Сравнивайте размеры, форму и расположение цветов.
В рисунке, как и в жизни, букет должен быть пышный и красивый. Кроме
цветов, в нем много зелени, она хорошо сочетается с цветами. Сравните
букеты на рис.1 и на рис.2.
Подумайте: чем отличается изображение цветов в том и в другом букете?
Уровни выполнения задания:
Высокий – композиция (выполнена компоновка изображения на листе).
Передана красками объемная форма, изменение локального цвета
предметов на свету, в полутени и тени. Соблюдены соотношения теплого,
холодного цвета.
Средний – слабая композиция. Выдержана цветовая гамма. Недостаточно
передано изменение локального цвета предметов на свету, в полутени и
тени.
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Низкий – композиции нет. Не передана форма предметов. Цветовая гамма
отсутствует.
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