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Пояснительная записка 

 

Введение. Рисование является одним из важнейших средств познания 

мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и 

руки, владение кистью руки. 

 Современные методики внешкольной деятельности в области 

искусства органично сочетают в себе элементы обучения с развитием 

художественно-творческих способностей. Эти методики направлены 

главным образом на раскрытие и развитие индивидуальных способностей, 

которые в той или иной мере свойственны всем детям и подросткам. 

Занятия в детском летнем лагере, как правило, проводятся в свободное 

от других мероприятий время под руководством педагога-специалиста. 

Детям предлагается отдельная программа, в которой учитываются 

особенности детей и связанные с этим творческие возможности и 

предпочтения для более адекватного самовыражения в том или ином виде 

изобразительной деятельности. 

Актуальность и практическая значимость программы заключается 

в том, что у ее участников будет возможность попробовать себя в разных 

видах деятельности, реализовать себя в различных формах общения. 

Темы заданий в летнем лагере для детей 11-17 лет строятся по 

принципу дополнения к основной общеразвивающей программе 

«Театральные каникулы».  Так как основная программа летнего лагеря имеет 

театральную направленность, то программа «Юный художник» направлена 

дополнять основную программу летнего лагеря, в качестве бутафорского 

отдела по изготовлению декораций, элементов костюмов, реквизита, афиш.  

Так как этот год посвящен Байкалу на занятиях будут  уточняться, и 

расширяться знания детей о Байкале, его красоте и значении для жизни.  

Занятия в летнем лагере по декоративному и изобразительному 

искусству с детьми 11-17 лет рассчитаны в большей мере на романтику 

возраста, на увлечение подростка иллюстрированием приключенческой 

литературы, исторических сюжетов, а также на появляющийся в этом 

возрасте интерес к отражению с натуры окружающей природы, человека и 

мира вещей. Работа в материале в области изобразительного искусства будет 

осуществляться в живописи, графики и декоративно-прикладном творчестве. 

Направленность программы: художественная. 

Срок реализации, режим занятий: программа рассчитана на 12 часов 

обучения, 3 недели,   6 занятий, по 2 академических часа с перерывом 10 

минут, 2 раза в неделю. 



Форма обучения: очная. 

Цель программы: создание атмосферы творчества. Повышение 

интереса к творческой деятельности. Развитие творческих способностей. 

 

Содержание программы ориентировано на  знакомство с 

выразительным языком художественного искусства. Дети научатся работать 

в разных техниках живописи  и самостоятельно проводить работу от эскиза 

до готового произведения. Работа с аналогами поможет им научиться 

анализировать свои работы в цветовом и композиционном плане. Занятия  

формируют художественный вкус.  

 

Данная программа включает в себя следующие разделы: 

1.Эскизирование. 

2.Переход на формат 

3.Детализация. 

 

1.Эскизирование. Знакомство с профессией художник. Знакомство с 

различными техниками живописи и возможностями изобразительных 

материалов. Просмотр аналогов на тему Байкала и театра, выбор сюжета. 

Обсуждение возможных вариантов образа. Выполнение нескольких эскизов. 

Отбор композиционного решения. 

2.Переход на формат. Увеличение и перенос эскиза на формат. Работа с 

пятном и линией. Детальная проработка композиции (контраст-нюанс, 

статика-динамика и т.д.)  

3.Детализация. Проработка деталей, завершение композиции. Подготовка 

эскизов  и итоговой работы к экспонированию.  

 

 

Планируемые результаты 

 

Расширение кругозора детей, развитие их творческих способностей. 

Знакомство с театральными профессиями. Личностный рост участников 

программы. Формирование у участников программы активной жизненной 

позиции через участие в событиях летнего лагеря. 

 

Учебный план 

 

№ Название разделов, тем  

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестаций 
всего теория  практика 

1 

Знакомство с профессией 

художник. Знакомство с 

различными техниками живописи 

и возможностями 

изобразительных материалов. 

2 1 1  



Просмотр аналогов на тему 

Байкала и театра, выбор сюжета. 

 

2 

Выбор сюжета. Обсуждение 

возможных вариантов образа. 

Работа с аналогами. Эскиз. 

1 - 1  

3 
Композиционные поиски по 

выбранному сюжету. Эскизы. 

1 - 1  

4 
Переход на формат. Увеличение и 

перенос эскиза на формат 

2 1 1  

5 

Работа с пятном и линией. 

Детальная проработка 

композиции (контраст-нюанс, 

статика-динамика и т.д.) 

2 - 2  

6 
Детализация. Проработка 

деталей, завершение композиции. 
2  2  

7 
Подготовка эскизов  и итоговой 

работы к экспонированию. 
2 1 1  

8 .     

9      

 
Итого 12 3 8 Выставка 

эскизов. 

 

Календарный учебный график 
 

Раздел / месяц Июнь 

Раздел  1 12 ч 

Итоговая аттестация Выступление 

Всего 12 ч 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Дата 

 

Название раздела, темы 

занятия 

Объем 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1 
 Эскизирование. 2 Теорет. 

занятие 

 

2   1 Практ. занятие  

3   1 Практ. занятие  

4 

 Переход на формат 1 Теорет. 

занятие 

 

1 Практ. занятие  

5   1 Практ. занятие  

6   1 Практ. занятие  

7 

 Детализация. 1 Теорет. 

занятие 

 

1 Практ. занятие  

8   1 Практ. занятие  

9   1 Практ. занятие  

  Итого 12  Представление 



итоговой 

композиции. 

Выставка 

эскизов. 

 

 

 

 

Оценочные материалы: 

Для отслеживания результативности программы планируется 

использование следующих методов диагностики: анкетирование, 

наблюдение, анализ приобретенных навыков рисования. 

    Выставки. Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках 

ИЗО: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 

2.Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении 

работы; 

3.оригинальность замысла. 

4.Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 

5.Рисунок. 

6. Владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических 

особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 

сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

1.Степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

2. Умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

3.Цветовое решение. 

Знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета 

и основ его зрительного восприятия; 

умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

4. Техника исполнения. 

Умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 



5.Наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по 

следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий педагог руководствуется 

следующими критериями: 

Качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в 

целом; 

Степень самостоятельности; 

Уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на занятии, его творческим находкам. 

 

Методическое обеспечение программы 

Для качественного развития творческой деятельности юных 

художников программой предусмотрено:  

1.Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 

2.В каждом задании предусматривается, исполнительский и творческий 

компонент. 

3.Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

4.Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

5.Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих 

и для общества. 

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы «Юный художник» необходимо 

оборудование: кабинет, столы, стулья. Из художественных материалов: 

ватман, бумага, цветной картон, цветная бумага, белый картон, клей, гуашь, 

пастель, мелки, карандаши, кисти, маркеры, фломастеры. Инструменты: 

кисти, степлер, скотч, клеящаяся бумага, ножницы, линейки, ластики, 

шпагат, канцелярский нож, скрепки. 
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