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I.Пояснительная записка 

 

1.1 Направленность программы: Художественная 

1.2 Актуальность: 

В настоящее время обучение изобразительному искусству –  одна из самых 

доступных, популярных и востребованных форм дополнительного образования 

детей Дети любят рисовать, изображать и видеть мир по-своему, имеют 

стремление создавать изделия своими руками, что и стало основой данной 

программы. В ходе освоения программы развивается духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей и творческого потенциала, формирование 

образного пространственного мышления, интуиции, развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений. Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на занятиях, поддерживает активность и  

интерес обучающихся к художественному творчеству.  

1.3 Отличительные особенности:  
Программа разработана так, чтобы показать обучающимся взаимодействие 

искусства с жизнью. Объединяет практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и 

окружающей действительности, в единую образовательную структуру образуя 

условия для осознания и осмысления каждой предложенной темы.  

1.4 Нормативно - правовые документы, на основе которых разработана 

программа: 

Дополнительная общеразвивающая программа художественного направления 

«Разноцветное лето»  разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ., Концепцией развития 

дополнительного образования детей утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. Приказом 

Министерства  просвещения  Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 г. 

Москва «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным обще образовательным программам». Приказом 

министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 90-мпр 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы 

дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы». Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 года № 41 «Об утверждений СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержаний и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

1.5 Адресат программы: дети 6-12 лет 

1.6 Срок освоения программы: 2 недели 

1.7 Форма обучения: очная 

1.8 Режим занятий: 

Занятия проходят 3 раза в неделю длительностью 2 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10 минут. Для детей 6 лет рекомендовано делать перерывы после 30 

минут занятия. Для детей 7-12 лет рекомендовано делать перерывы после 45 

минут занятия. 

1.9 Цель и задачи программы 

 



 

Цель: создание условий для активной творческой деятельности обучающихся и 

приобщение к художественному творчеству. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Овладеть начальными художественными навыками. 

 Дать базовые знания о необычных техниках рисования 

 Познакомить с различными художественными материалами и различными 

техниками выполнения творческих работ; 

 Дать представление основ построения фигур животных. 

Развивающие: 

 Развитие умения правильно располагать изображение на листе 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развить творческие способности, фантазию и воображения, образное 

мышление 

 Повысить  интерес к изобразительному искусству 

Воспитательные: 

 Воспитание усидчивости, аккуратности, терпения, настойчивости в 

достижении цели. 

 Воспитание уважительного отношения к своему труду и труду своих 

друзей. 

 Воспитание умения работать в коллективе. 

 

II.Характеристика программы 

2.1 Объем программы: 8 часов 

2.2 Содержание разделов программы:  

      Программа «Разноцветное лето» содержит в себе 1 основной раздел: 

1. Необычные техники 

В данном разделе обучающиеся знакомятся с необычными техниками рисования, 

такими как: монотипия, граттаж, рисование мятой бумагой и так далее. 

 

2.3 Планируемые результаты: 

К концу изучения дополнительной общеразвивающей программы «Разноцветное 

лето» обучающиеся будут: 

 Знать и уметь правильно расположить композицию на листе  

 Знать и уметь использовать необычные техники рисования в создании 

творческих работ 

 Знать особенности  работы, с пластилином и уметь выполнять композиции 

из него. 

 Уметь изображать предметы не только с натуры, но у по памяти, 

представлению 

 Уметь тщательно прорабатывать детали  и доводить до завершения 

творческие работы 

 

 

 



 

 

Содержание образовательной деятельности 2 недели обучения 

№  Название разделов, тем 

 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

всего теория практика 

1 Раздел 1. Необычные техники     

1.1 
Знакомство с детьми. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и 

оборудованием. 

Граттаж. Веселые мотивы 

2    

1.2 
Монотипия. Закат на Байкале 

2    

1.3 
Рисование мятой бумагой 

2    

1.4 
Пластилинография  

2    

1.5 
Кляксография 

2    

1.6 
Итоговая работа 

2    

 Всего 12    
 

IV. Календарно-учебный график 

Раздел / месяц  

Неделя 1 Неделя 2 

Необычные техники 

 

6 6 

Промежуточная 

аттестация 

 Выставка работ 

Всего  6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Оценочные материалы 

 

Теоретические знания по разделам 

программы 

Список   обучающихся  Ф.И. 

оценка ЗУН 

 

           

Знает основы  цветоведения, правила 

смешивания красок, различает цвета, 

теплые, холодные, основные, хроматические 

и ахроматические. 

            

Узнает явления и действия, изображённые 

на картинах, анализирует сюжет. 

            

Знает виды искусств: живопись, графика, 

коллаж, декоративное искусство. 

            

Знает  изобразительные жанры: натюрморт, 

портрет, пейзаж, стилизация. 

            

Знает технику безопасности, организацию 

рабочего места.             

Практические умения и навыки по 

основным разделам программы             

Умеет работать в группе, осуществлять 

взаимопомощь, участвует в создании 

коллективных работ. 

            

Владеет навыками работы с акварелью, 

гуашью, маркерами, фломастерами. 

            

Умеет располагать изображение на бумаге в 

соответствии с замыслом и законами 

воздушной и линейной перспективы, 

композиции. 

            

Умеет пользоваться инструментами и 

приспособлениями (кистью, карандашом, 

резинкой, ножницами, шаблонами, клеем 

ПВА,) 

            

Умеет создавать композиции по заданной 

теме,  отличные   от заданных учителем 

образцов. Самостоятельно ведет работу над 

рисунком и композицией, творческим 

проектом. 

            

 Каждый параметр оценивается по пятибалльной шкале. 

VI. Методическое обеспечение и условия реализации программы 

 

Занятия проводятся по группам, сформированным согласно расписания. 

Численный состав обучающихся рекомендован не менее 12, но не более 15 

человек. Занятия групповые, теоретические и практические. Обучающиеся имеют 

возможность участвовать в мероприятиях, выставках и т.д проводимых ДДТ№5. 

Кабинет для занятий оборудован столами, стульями, шкафами и классной 

доской, а так же TV экраном и компьютером,  хорошим освещением.  В кабинете 



собран дидактический материал и образцы готовых изделий. Имеется постоянно 

действующая экспозиция работ обучающихся по различным направлениям 

декоративно-прикладного творчества, а так же наглядные пособия, иллюстрации 

произведений, подборка фото соответствующая тематике занятий. 
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№ Дата 

проведения  

Кол-во 

часов 

Тема Занятия 

1.   1 Знакомство с детьми. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

Граттаж. Веселые мотивы 

2.   1 Монотипия. Закат на Байкале 

3.   1 Рисование мятой бумагой 

4.   1 Пластилинография  

5.   1 Кляксография 

6.   1 Итоговая работа 

 


