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1. Комплекс основных характеристик  

1.1 Пояснительная записка 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора, когда дети могут 

«сделать свою жизнь» полной полезных увлечений и занятий, с пользой провести 

свободное время. В этом им помогают творческие занятия в учреждениях 

дополнительного образования.  

Дополнительное образование детей 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. 

Краткосрочная программа составлена в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и приказом 

Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осу-ществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразова-тельным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196», 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование» и опирается на следующие нормативно-правовые 

документы:  

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 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; 

- 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 Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 649 

«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

- Санитарные правила СП 2.4.4.3648 – 20 от 01.01.2021 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждена постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 
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- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прог-

рамме ЦРТ «Левобережный»; 

- Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

Направленность Программы: художественная. 

Актуальность 

В данной Программе делается акцент на знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования. Он направлен на создание теоретической и практической 

базы знаний художественной деятельности, дающей каждому кружковцу свободу 

творческой деятельности. Знания и насыщенная творческая деятельность, 

имеющая достойный результат, являются сильнейшим стимулом и творческим 

толчком для профессионального ориентирования в жизни. Именно для того, чтобы 

ребенок, наделенный способностью и тягой к художественному творчеству, 

развитию своих способностей, мог овладеть умениями и навыками, 

самореализоваться в творчестве, научиться в своей работе, передавать внутреннее 

эмоциональное состояние. 

Программа имеет художественную направленность и предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей путем знакомства с 

различными видами и техниками декоративно-прикладного искусства. 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что она 

направлена на развитие творческих художественных способностей учащегося. Он 

поможет овладеть базовыми навыками художественной грамоты, различными 

материалами творческого спектра. Занятия по данной Программе раскрывают 

творческие способности каждого учащегося, способствуют раскрытию 

индивидуальных особенностей ребенка, прививают интерес к изобразительному 

искусству. 

Новизна 

Программа ориентирована на период обучения детей во время летних 

каникул. Особенностью данной программы является то, что он дает возможность 

каждому учащемуся реализовать свои творческие способности через совокупность 

разнообразных приемов работы с нетрадиционными материалами (соленое тесто, 

природные материалы, воск). 

Объем Программы 

 1 месяц обучения – 16 учебных часа в летний период. 

Возраст учащихся: 6-12 лет. 

Сроки реализации: 1 месяца (июнь). 

Период реализации Программы – 1-30 июня. Количество учебных недель не 

менее 4 недель.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. В случае проведения 

2-х и более занятий в день, между занятиями предусматривается перерыв не менее 

10 минут. 

Форма обучения: очная, дистанционная. 
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1.2. Цель и задачи Программы 

Цель – создание оптимальных условий для самореализации личности 

учащихся и рационального использования каникулярного времени в период 

летнего отдыха. 
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 

реализации 

Виды 

деятельности 

Количество 

недель 

Промежуточная 

аттестация 

01.06-30.06 Школьные 

оздоровительные 

лагеря 

4 недели выставка 

Итого:  4 недели  

 

 

1.4 Содержание  

 

Учебно- тематический план 

(работа со школьными оздоровительными лагерями) 

№ 

п/п 
Тема занятий Всего 

часов 

Теори

я 

Пра

кти

ка 

1.  Вводное занятие. Основы цветоведения 4 1 3 
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Содержание 

1.1 Вводное занятие. Основы цветоведения. 4 ч. (1 ч.-теор., 3 ч.- практ.) 

Теория. Ознакомление с планом работы. Материалы, используемые для работы. 

Инструктаж по охране труда. Основы цветоведения в живописи и графике.  

Практика. Выполнение цветового круга Иттена. Анкетирование учащихся.          

1.2 Пейзаж в цветном карандаше. 4 ч. (1 ч.-теор., 3 ч.- практ.) 

Теория. Что такое пейзаж, композиция в пейзаже. 

Практика. Рисование пейзажа в цветном карандаше с использованием знаний о 

цвете. 

1.3 Пейзаж в пастели. 4 ч. (1 ч.-теор., 3 ч.-практ.) 

Теория. Техника работы с пастелью, основы работы с материалом. 

Практика. Рисование пейзажа в пастели. 

1.4 Итоговое занятие. Пейзаж в акварели. 4 ч. (1ч.-теор., 3 ч.-практ.) 

Теория. Техника работы с акварелью, основы цветоведения. 

Практика. Рисование пейзажа в акварели. Выставка работ. 

 

1.5 Планируемые результаты  

По окончании учебного периода учащийся должен:  

 знать разнообразные техники, использовать широкий спектр 

художественных материалов; 

 уметь разрабатывать композицию своей работы уметь правильно завершать 

работу; 

 уметь работать в творческом коллективе; 

 использовать основные законы композиции в практическом выполнении 

творческих работ; 

 самостоятельно выполнять рисунки с натуры, по представлению и 

воображению, тематические рисунки; 

 самостоятельно анализировать произведения изобразительного искусства и 

давать им оценку; 

 знать основные приёмы раскрашивания и наложения оттенков. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Календарный учебный график 

Начало реализации Программы - 1 июня, окончание – 30 июня. Количество 

учебных недель: не менее 4 недель для учащихся групп школьных лагерей 

2.  Пейзаж в цветном карандаше 4 1 3 

 

3.  Пейзаж в пастели 4 1 3 

4.  Итоговое занятие. Пейзаж в акварели 4 1 3 

Итого 16 4 12 
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дневного пребывания. В летний период создаются детские объединения с 

переменным составом, сводные группы с привлечением учащихся 

оздоровительных школьных лагерей дневного пребывания. Кроме этого 

проводятся воспитательные досуговые мероприятия. 

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  

Для эффективной реализации Программы необходима следующая 

материально-техническая база: 

- отдельный кабинет с соответствующим освещением, доступом к воде и 

мебелью, соответствующей возрасту учащихся; 

- интерактивная доска SMART, компьютер, проектор, медиотека, DVD-

проектор, принтер, сканер; 

- магнитная доска; 

- дидактический материал: плакаты, картины, фотографии, дидактические 

карточки, памятки; 

- презентации, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

компьютерные программные средства и др; 

- методические пособия (научная и специальная литература); 

- наглядный материал (рисунки, схемы, муляжи фруктов, бутафория 

постановочного фонда) 

- художественные материалы (воск, манка, соленое тесто, бумага, ножницы, 

клей и тд.) 

 

2.3. Формы аттестации 

По окончании изучения Программы осуществляется итоговый контроль. Цель 

его проведения – определение изменения уровня развития учащихся 

(обучающихся), их творческих способностей. 

Формы аттестации (контроля) – выставка работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Уровень знаний проверяется входящим тестированием на начальном этапе 

изучения Программы (тестирование), по окончанию изучения Программы 

уровень полученных знаний определяется в итоговой работе (выставка). 

2.5. Методические материалы 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие, а также различные методы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.),  
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- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.), 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

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; 

 -частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися (обучающие 

мастер-классы); 

- групповой – организация работы в группах; 

Реализация Программы предусматривает организацию педагогом 

следующей методической работы:  

- разработка методических рекомендаций, сценариев, конспектов открытых 

уроков и мастер-классов в форме бесед, игр, соревнований, конкурсно-игровых 

программ;  

- разработка методических пособий, иллюстративного и дидактического 

материала;  

- разработка диагностических карт с последующим проведением 

мониторинга эффективности усвоения программного материала, развития 

необходимых умений и навыков. 

 

Структура занятий 

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую 

динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к практической 

деятельности, а от нее - к восприятию своих работ.  

1. Организационный момент. 

2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока. 

3. Теоретическая часть. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, 

просмотра, иллюстраций и т.д.). Введение новых способов художественной 

деятельности, новых материалов и инструментов через творческие задачи, 

задачи; которые дети решают совместно с педагогом и индивидуально. 

4. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами. 

5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся. 

Для снятия напряжения во время практической деятельности используются 

различные формы работы (игры, конкурсы, викторины, загадки, тесты и др.). 

6. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы. 

 

3. Список литературы 

3.1. Список литературы для педагога 
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23. Маерова К. Русское народно - прикладное искусство. - М.: Русский язык, 1990 г. 

24. Мастер-класс. Техника живописи и рисунка. Шаг за шагом.: Москва, АСТ, 

Астрель, 2007г. 

25. Некрасова Н. народное искусство России. – М.: 1983 г. 

26. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя/К.Н. 

Поливанова. - М.: Просвещение, 2008. 

27. Ростовцев Н.Н. Рисунок, живопись, композиция. – М.: Просвещение, 1989 г. 

28. РэйСмит Настольная книга художника:М, АСТ-Астрель,2004г.. 

29. Сокольникова Н. Изобразительное искусство. – Обнинск: 1996 г. 

30. Туберовская О.М. В гостях у картин. Рассказы о живописи. – Л.: Детская 

литература, 1973 г. 

31. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. - СПб.: «Детство – пресс», 2004 г. 

32. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 http://festival.1september.ru/articles/510728/ 

33. Шахов В.В. Липецкий край, Русское Подстепье – прародина А.с. Пушкина. - 

Липецк: «Гелион», 1999 г. 

 

3.2. Список литературы для учащихся и родителей 
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1. Николай Кун. Легенды и мифы Древней Греции» 

2. Былины «Добрыня и Алёша», «Вавила и скоморохи», «Три поездки Ильи 

Муромца» 

3. Джорджо Вазари. Жизнеописания 

4. Сомов А.И.Императорский Эрмитаж. Каталог картинной галереи. Том 1 1901 

г.248 с. 

5. Интернет ресурсы: «Страна мастеров» 
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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: 

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; 
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— 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. 

Низкий – композиции нет. Не передана форма предметов. Цветовая гамма 

отсутствует. 
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