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РАЗДЕЛ №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Ультрамарин» (далее Программа) разработана с учетом следующих 

нормативных документов:  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  клуба 

«Ультрамарин»  разработана на основе нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»,  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»,  

- «Положения о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

- Методических рекомендаций по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения 

РФ и других нормативных документов.  

 

 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ультрамарин» 

имеет художественную направленность, основным видом деятельности является 

изобразительное искусство.  Программа помогает развить у детей образное и творческое 

мышление, художественные способности, а также творческую активность.   

Изобразительное искусство является важнейшим фактором воспитания у детей чувства 

прекрасного, поэтому программа нацелена на развитие у них способности видеть красоту в 

природе, воспитать уважительное отношение к окружающему нас миру посредством 

воплощения своих творческих замыслов в декоративной живописи и композиции. В 

результате освоения программы обучающиеся  знакомятся с разными  техниками 

изобразительного искусства, работают с объемом и плоскостью.  

 Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. 

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, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения  

детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  обучающиеся 

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

 Обучение по программе способствует художественно-эстетическому развитию 

ребенка, что является важным условием социализации личности, содействующее её 
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вхождению в мир человеческой культуры, а также самоидентификации и утверждению  

уникальной индивидуальности. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях самоизоляции. Так же можно 

использоваться оригинальные приемы, методы, педагогические технологии или 

нестандартной формой (чередование форм) организации образовательной деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа открывает ребенку широкое поле, раскрывает перед ним огромный и 

увлекательный мир творчества. В ней собраны разнообразные по характеру деятельности 

темы и разделы, позволяющие детям выбрать занятие по душе. 

Обучение построено «от простого к сложному». Постепенно, «по ступенькам» ребенок 

повышает свой уровень знаний и совершенствует мастерство.   

 Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить.  

     Рисование нетрадиционными способами увлекательная, завораживающая  деятельность. 

Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а 

самое главное - самовыражаться. Обучающийся может использовать полученные знания при 

изготовлении сувениров и открыток. 

Уровень Программы –стартовый. Программа может стать стартовым уровнем для 

программ базового уровня, специализирующихся на изучении декоративной живописи, 

композиции, художественного проектирования костюма. 

 

 Адресат программы 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 6 до 12 лет. 

6-9-лет 

В этом возрасте происходит первое пробуждение сознания познавательной ценности 

понятия. Происходит  функциональное совершенствование мозга. Процесс  торможения 

становится все более сильным, но преобладает процесс возбуждения. Основная ведущая 

деятельность становиться учение, приобретение новых знаний, навыков, умений. 

Накопление  систематических знаний. Учебная деятельность стимулирует  развитие 

физиологических процессов, на непосредственное восприятие окружающего мира. Младшие 

школьники отличаются остротой и свежестью восприятия. Они с живым любопытством 

воспринимают окружающую среду, и с каждым днем раскрывают все новые и новые 

стороны. 

Наиболее характерная черта учащихся – это особенности восприятия. Восприятие на 

этом уровне  психологического развития,  связанно  с практической деятельностью ребенка.  

Воспринимать предмет, значит что-то делать, что- то  изменить в нем, произвести какие- 

либо действия.  Характерная особенность – это ярко-выраженная эмоциональность 

восприятия.  

10-12 лет это уже не малыши, но еще не старшие дети. Такой возраст объединяет части 

характеров, присущие старшим детям (интеллектуальное развитие, нормы морали, 

противоречивость и т.п.) Важно выделить лидера в коллективе, сплотить отряд. Дети 



5 

 

стремятся подражать старшим и пример вожатого очень важен. Авторитет вожатого должен 

быть более значимым для детей, нежели пример курящего ребенка из старших отрядов. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном неоднородном составе 

обучающихся.  

-Количество часов в программе 90 (72 часа основная учебная деятельность и 18 часов 

каникулярное время в летний период). 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу. 

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 в период занятий с обучающимися с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продолжительность 

занятий меняется: 

-для детей 6-10 лет- 15 мин; 

-для детей 10-13 лет – 20 мин; 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

Набор обучающихся в объединение свободный по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп: 12-15 человек.  

Форма обучения - очная, при введении карантинных мер занятия проводятся 

дистанционно. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ - создание условий для развития творческих  и художественных способностей, 

социализация обучающихся через самореализацию в  изобразительном искусстве. 

 ЗАДАЧИ: 

 

Личностные: 

- воспитывать уважительное и ответственное отношение к своему выбору вида 

деятельности; 

- способствовать пониманию значения изобразительного искусства в жизни 

человека; 

- воспитывать эстетические чувства; 

- воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру. 

 Метапредметные: 

- развивать пространственное мышление, наблюдательность; 

- развивать творческое воображение; 

- развивать волевую сферы (усидчивость, трудолюбие, произвольное внимание и 

т.д.); 
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- развивать стремление к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности; 

- способствовать проявлению индивидуальности через создание новых 

оригинальных отображений действительности; 

- учить применять специальные знания в области изобразительного искусства в 

жизненных ситуациях и в творческой деятельности.  

- Формировать навык владения техническими средствами обучения и программами; 

- Развивать умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально; 

- Развитие навыка использования социальных сетей вобразовательных целях и др. 

 

Предметные: 

- формировать начальные специальные умения и навыки в области 

изобразительного искусства;  

- способствовать освоению законов и правил организации декоративной 

композиции и способов стилизации декоративных форм; 

- познакомить с произведениями отечественной и мировой художественной 

культуры. 

-  

1.3 Содержание программы  

 

Учебно-тематический план 90 ч(72ч+18ч) 

  

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Форм 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Раздел «Волшебные краски» 20 9 11  

 1.1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

группой. 

2 1 1 Игровые 

задания 

 1.2. Знакомство с инструментами 

рисования и техникой работы с 

фломастером. 

«Золотая рыбка» 

4 2 2 Творческое  

задание 

 1.3. Работа с красками 

« Радуга» 

4 2 2 Творческое  

задание 

1.4. Работа с фломастером по 

тонированной бумаге 

«Окна» 

2 1 1 Творческое  

задание 

 1.5. Работа с красками и 

фломастером. Смешанная 

техника. 

4 1 3 Творческое  

задание 
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«Дружба» 

 1.6. Работа с жировой пастелью 

« Чудо-Дерево  » 

4 2 2 Творческое  

Задание, 

просмотр 

2. Раздел «День и Ночь» 24  7 17  

 2.1. Теплая и холодная цветовая 

гамма. Смешивание цветов. 

«День и Ночь» 

6 1 5 Творческое  

задание, 

упражнение в 

игровой форме 

 2.2 Работа  в теплой цветовой 

гамме 

« Осенний лес» 

6 2 4 Творческое  

задание 

 2.3. Работа в холодной цветовой 

гамме 

« Звездное небо» 

6 2 4 Творческое  

задание, 

просмотр 

 2.4. Работа на сочетание теплой и 

холодной цветовой гаммы. 

« Светлячки» 

6 2 4 Творческое  

задание 

3. Раздел « Зимняя сказка» 8 4 4  

3.1. Дистанционно: 

Коллективная работа 

«Зимний лес» 

4 2 2 Творческое  

задание 

3.2. Дистанционно: 

Создание декоративных 

творческих отношений 

« Зимнее настроение» 

4 2 2 Творческое  

задание 

4.Раздел «Магия линии и цвета» 20 5 15  

4.1. Повторение правил композиции 

в листе 

«Натюрморт с весенними 

цветами» 

4 1 3 Творческое  

задание 

4.2. Творческая работа 

«Цветочный калейдоскоп » 

8 2 6 Творческое  

задание 

4.3. Коллективная работа 

«Волшебный сад»  

6 2 4 Творческое  

задание, 

просмотр 

 

5 Итоговое занятие 

«Ура! Каникулы!» 

2 - 2 выставка 

 Всего: 72 25 47  

 

Учебно-тематический план в каникулярное время на летний период  
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№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Форм 

аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел «Летние  краски» 18 7 11  

 1.1. Проект «Линии природы» 4 2 2 Творческое 

задание 

Защита проекта 

 1.3. Проект «Коллаж» 

 

10 4 6 Творческое  

Задание 

Защита проекта 

1.4. Проект «Пластилинография» 4 1 3 Творческое  

Задание  

Защита проекта 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 180ч 

№  

  

Тема занятия Содержание занятия Средство занятия 

1. Раздел «Волшебные краски» 

1.1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с группой   

 

Занятие-знакомство.  

Т. 

Беседа об  правилах поведения в кабинете 

изо-студии, знакомство с традициями 

коллектива. Инструктаж по технике 

безопасности 

П.  

Знакомство с портфолио объединения 

«Ультрамарин».  

Проведение игр на знакомство.  

Игра «Имя и черта характера» 

Игра «Имя и движение» 

Игра «Собери предложение» 

Игра «Диалог»» 

  

Портфолио  

Коллектива, 

карточки с  

названиями 

предметов, 

карточки с 

предложениями. 

 1.2. Знакомство с 

инструментами  

рисования  и 

техникой работы 

фломастером  

«Золотая  рыбка» 

 

Тестирование детей на выявление 

имеющихся у них умений и навыков 

работы по ИЗО. 

Т.  

Сказка о золотой рыбке. Знакомство с 

инструментами  рисования  и техникой 

работы с фломастером. 

П.   

  

Заготовки 

аквариума из 

ватмана, 

фломастеры.   
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Выполнение фломастером рисунка рыбки. 

заполнение ее орнаментом или цветовыми 

пятнами (по усмотрению ребенка). 

Выполнение декорирования фломастерами  

заготовки аквариума  

1.3. Работа красками. 

 « Радуга»  

Работа красками. 

Т.   

Беседа о радуге. Изучение основных 

цветов. 

Знакомство детей с особенностью   

работы с гуашью и кистями. Знакомство с 

понятиями: «композиция», «набросок»,  

«цветовое пятно», «мазок»  

 П.  

Упражнения по работе с кистью, 

упражнение на смешивание цветов. Дети  

параллельно с педагогом поэтапно 

(педагог рисует на своем мольберте) 

выполняют  живописный рисунок радуги.  

Образец работы по 

данному заданию. 

Материалы: 

плотная бумага 

формат А3, 

простые  

карандаши, кисти, 

краски, палитра 

для смешивания 

цветов.  

 

1.4. Работа фломастером 

по тонированной 

бумаге.  

«Окна»  

Работа фломастером по тонированной 

бумаге. Задание на фантазию и 

воображение. 

Т.   

Знакомство с творчеством архитекторов 

Гауди и Хундретвассера. 

Введение понятий «плавная  линия», 

«ломаная линия» 

П.  

Изображение на тонированной бумаге 

фломастером  своего  творческого окна. 

Иллюстрации с 

работами  

архитекторов  

Гауди  и 

Хундретвассера, 

примеры работ на 

данную тему. 

Материалы: 

Тонированная 

бумага формат А3. 

фломастер 

1.5. Работа с красками и 

фломастером 

(Смешанная техника). 

 «Дружба» 

 

Работа с красками и фломастером 

(Смешанная техника). 

Т.  Беседа с детьми о дружбе и ее значении 

в жизни человека, просмотр 

фотоматериалов и иллюстраций на тему 

дружбы (дружба людей, животных, 

человека и животного.). Повторение 

значения понятий «Пятно», «композиция», 

«мазок». Разбор с детьми задач и этапов 

выполнения задания. 

П. Выполнение детьми при помощи   

цветовых пятен и орнаментальной 

доработки фона заданной композиции 

 Фотоматериалы  и 

иллюстрации на 

тему дружбы, 

пример работы на 

данную тему 

(работы прошлых 

лет.) 

Материалы: 

Белая бумага 

формат А3, кисти, 

гуашь,  палитра,  

фломастеры, 

маркеры 
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 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с жировой 

пастелью. 

 « Чудо-дерево» 

 

 

 

 

 

 

Работа с жировой пастелью  

Т.   

Беседа с детьми о красоте деревьев и их 

значении в жизни человека, города и мира. 

Совместное прочтение сказки  

К.И.Чуковского «Чудо -дерево» . 

Знакомство с техникой рисования жировой 

пастелью. Просмотр  иллюстраций на 

данную тему и фото -материалов . 

 П. 

Поэтапное выполнение задания  пастелью. 

Работа в смешанной технике   жировая 

пастель и акварель. Знакомство с техникой 

монотипия. 

Литературный 

материал, фото -

материал, 

иллюстрации . 

Художественные 

материалы: 

Белая бумага, 

жировая пастель. 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел «День и Ночь» 

2.1. Теплая и холодная 

цветовая гамма. 

Смешивание цветов. 

«День и Ночь» 

  

Теплая и холодная цветовая гамма 

Т. 

Введение понятий «теплая цветовая 

гамма», «холодная цветовая гамма». 

Объяснение различий между гаммами, 

смешение цветов. 

П. 

Выполнение упражнений на 

смешивание цветов. Составление 

собственных схем оттенков. 

Таблицы с цветовыми 

гаммами. 

Фотоматериалы с 

видами дня и ночи. 

Материалы: 

Бумага плотная 

формата А3, гуашь, 

палитра, кисти. 

 

2.2. Работа в теплой 

цветовой гамме. 

 «Осенний лес» 

 

Работа в теплой цветовой гамме. 

Т. 

Повторение  особенностей теплой 

цветовой гаммы. Просмотр фото -

материалов , иллюстраций 

художников пейзажистов на тему 

осени. 

Разбор этапов выполнения задания. 

П. 

Выполнение гуашью рисунка осеннего 

пейзажа. 

Таблицы с цветовыми 

гаммами. 

 Фотоматериалы, 

иллюстрации  

художников. 

Материалы: 

Бумага формат А3,  

карандаши, гуашь, 

палитра. 

2.3. Работа в холодной 

цветовой гамме. 

 «Звездное небо» 

 

Работа в холодной цветовой гамме. 

Т. 

Повторение особенностей холодной 

цветовой гаммы.  Знакомство с 

творчеством Ван Гога (работа 

«Звездное небо»). Изучение техники 

рисования мелкими и крупными 

Таблица с цветовыми 

гаммами, 

репродукции  Ван Гога. 

Материалы: 

Бумага  формат А3, 

гуашь, палитра, кисти. 
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мазками. Обсуждение этапов работы. 

П. 

Выполнение рисунка «Звездное небо » 

гуашью в стиле Ван Гога. 

2.4. 

 

 

 

 

Работа на сочетание 

теплой и холодной 

цветовой гаммы. 

 «Светлячки» 

 

Работа на сочетание теплой и 

холодной цветовой гаммы. 

Т. 

Совместное прочтение сказки о 

светлячках  и маленьких феях. 

Разбор этапов выполнения задания. 

(по образцу работы), повторение 

правил композиции в листе. 

П. 

Выполнение  рисунка гуашью сочетая 

теплую и холодную цветовую гамму. 

Таблица с  цветовыми 

гаммами. 

 

Материалы: бумага 

формата А3, гуашь, 

кисти, палитра. 

 

3. Раздел «Мозаика» 

3.1. Знакомство с 

техникой коллаж. 

 «Частицы» 

 

Знакомство с техникой коллаж. 

 Т.  

Беседа с детьми об истории 

происхождения техники коллаж. 

Знакомство с работами дадаистов. 

Объяснение  принципов построения 

композиции в декоративном 

натюрморте. 

Просмотр  иллюстрации декоративной 

живописи и образцов работ прошлых 

лет. Разбор этапов выполнения 

задания. 

П.  

Выполнение декоративного 

натюрморта в технике коллаж с 

прорисовкой мелких деталей 

фломастерами. 

Репродукции дадаистов 

и декоративной 

живописи, образцы 

работ прошлых лет 

Материалы: белая 

плотная бумага формат 

А3,цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаши. 

 

 

 

3.2. Выполнение 

декоративной 

композиции из 

геометрических форм  

 «Калейдоскоп» 

  

Выполнение декоративной 

композиции из геометрических форм 

(напоминающей узоры в 

калейдоскопе). 

Т. 

Беседа о калейдоскопе. Поэтапный 

разбор выполнения задания. Просмотр 

работ выполненных в данном стиле. 

П. 

Выполнение работы  в технике 

Образцы работ 

прошлых лет. 

Материалы: 

Белая плотная бумага 

формат А3,цветная 

бумага, ножницы, клей, 

карандаши. 
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коллаж. 

4. Раздел «Зимняя сказка» 

 4.1. Коллективная  работа 

«Зимний лес» 

 

Коллективная  работа. 

Т. 

Обращение к детской литературе с 

тематикой «зимняя сказка». Изучение 

работ художников по данной теме. 

Знакомство с советскими 

мультфильмами и диафильмами. 

Создание своей зимней сказки. 

П. 

Выполнение работы  в смешанной 

технике. 

Литературные 

материалы, 

репродукции 

художников, 

Советские 

мультфильмы и кадры 

диафильмов. 

Материалы: 

плотная бумага 

формата А3, 

карандаши, 

фломастеры, гуашь. 

4.2. Работа над 

иллюстрациями к 

сказкам «Снежная 

Королева» 

  

 

Работа над иллюстрациями к сказкам 

«Снегурочка» или «Снежная 

Королева» 

Работа в смешанной технике. 

Т.  

Совместное прочтение и обсуждение  

сказок. Просмотр иллюстраций по 

данной теме. Знакомство с 

украшением кокошников. Изучение  

нового орнамента .Выбор материалов 

для выполнения работы. Разбор этапов 

создания иллюстрации. 

П. 

Выполнение работы с включением 

нового орнамента гуашью 

фломастером и жировой пастелью 

иллюстрации к сказке (на выбор). 

Тексты сказок, 

иллюстрации с новыми 

орнаментами. 

Материалы: 

Плотная бумага 

формата А3, 

Гуашь, кисти, 

Пастель, 

карандаши. 

палитра. 

4.3. Создание и 

декорирование 

елочных украшений. 

«Зимнее настроение» 

 

Создание и декорирование елочных 

украшений. 

Т. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года   на Руси и 

в различных странах. История 

елочных украшений. 

Разбор принципов техники создания 

украшения и выбор способа 

декорацию 

П. 

Выполнение задания в выбранной 

Исторические 

материалы. фото и 

видео материалы, 

плотная бумага, клей. 

фломастеры, 

краски. 
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технике. 

4.4. Подготовка к 

выставке 

«Рождественский 

подарок». 

 «Зимние чудеса» 

 

Подготовка к выставке 

«Рождественский подарок». 

Т. 

Знакомство с традициями и историей 

рождества. Изучение работ 

художников на данную тему. 

Разработка собственной истории и 

композиции. 

П. 

Выполнение работы в технике по 

выбору детей. 

Литературные 

произведения,  

репродукции 

художников. 

Материалы: 

плотная бумага 

формата А3, 

карандаши, 

фломастеры, гуашь. 

5. Раздел «Волшебник» 

5.1. Работа с 

пластилином. «Мои 

любимые животные» 

 

Знакомство с новым материалом 

пластилином. 

Т. 

Знакомство с правилами работы с 

пластилином. Изучение иллюстраций 

с изображением животных. 

Знакомство с мультфильмом 

«Пластилиновая  ворона» 

П. 

Поэтапное выполнение работы. 

(Фигурка любимого животного) 

Иллюстрации с 

изображением 

животных. 

Материалы: 

пластилин, дощечка 

для работы. 

5.2. Групповая работа. 

Создание 3D 

иллюстрации к 

любимым сказкам.  

 «В гостях у сказки» 

 

Групповая работа. Создание 3D 

иллюстрации к любимым сказкам.  

Т. 

Изучение правил композиции и 

создания объемных инсталляций. 

Введение понятия «плановости» 

изображения. 

П. 

Поэтапное выполнение работы . 

Литературные 

произведения, 

иллюстрации к сказкам. 

Материалы: пластилин, 

дощечка, 

картон(картонная 

коробка).гуашь, 

акварель, 

кисти. 

5.3. Знакомство  с 

пластилиновой 

живописью. «Я тоже 

могу рисовать!» 

 

Знакомство  с пластилиновой 

живописью. 

Т. 

 Изучение техники пластилиновой 

живописи. Разбор правил композиции. 

П. 

Выполнение работы в данной технике. 

Бумага формат А2,  

Пластилин, карандаши. 

5.4. Работа с объемными 

формами. 

«Декоратор» 

Работа с объемными формами 

(маленькие бутылки, коробочки) 

Т.  

Иллюстрации, предмет 

 для  

декорирования(бутылка 
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 Изучение правил  декорирования 

объемных предметов. Выбор рисунка 

узора. 

Просмотр иллюстраций на данную 

тему. 

П. 

 Поэтапное выполнение работы. 

или 

коробка),карандаши. 

пластилин. 

6. «Магия линии и цвета» 

6.1. Повторение правил 

композиции в листе. 

«Натюрморт с 

весенними цветами» 

 

Повторение правил композиции в 

листе 

Т. 

Повторение правил композиции в 

листе. Изучение правил рисования 

цветов. 

Знакомство с работами художником 

на данную тему. 

П. 

Выполнение работы в смешенной 

технике (гуашь, жировая пастель.) 

Иллюстрации 

художников, бумага 

формат А2, гуашь. 

Палитры, кисти, 

жировая пастель. 

6.2. Изучение кроков ткани 

с цветочным 

орнаментом.  

 «Я–художник по 

ткани» 

 

Изучение кроков ткани с цветочным 

орнаментом.  

Т. 

 Изучение кроков ткани с 

цветочным орнаментом ивановских 

художников  на примере ивановских 

ситцев. Просмотр иллюстраций на 

данную тему. Изучение с правил 

рисования на ткани специальным 

акрилом. 

П.  

Создание собственного эскиза 

рисунка ткани по мотивам работ 

ивановских художников  на бумаге, 

перенос данного эскиза  ткань. 

Иллюстрации 

ивановских ситцев, 

ватман формат 20Х20 

см, фломастеры. 

акварель, хлопок 

размером 20 Х20 см, 

специальный акрил, 

кисти. 

 

 

6.3. Творческая работа. 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

 

Подготовка к выставке работ группы 

Выполнение творческих работ в 

технике на выбор обучающихся.  

 

6.4. Коллективная работа 

«Волшебный сад» 

 

Коллективная работа 

Т. 

Закрепление пройденного материала 

на цветочную тематику. Разработка 

в группах эскиза клумбы 

Фломастеры. Бумага, 

гуашь, краски, 

карандаши. 
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П.. Выполнение коллективной 

работы в технике по выбору 

обучающихся. 

7. «Путешествие» 

7.1. Плакатная живопись. 

«Добрый дорожный 

знак» 

 

Плакатная живопись. 

Т. 

Изучение графики дорожных знаков. 

П. 

Разработка  дорожного знака  

«Приветствие!», «Осторожно дети!». 

Ватман, фломастеры. 

Карандаши. 

7.2. Работа гуашью. «Алые 

паруса» 

 

Работа гуашью 

Т. 

Знакомство с произведением Грина, 

просмотр иллюстрации кораблей и 

репродукций картин художников -

маринистов. 

П. 

Игра «Морское путешествие». 

Выполнение работы гуашью. 

Рисунок корабля.  

Литературные 

произведения, 

репродукции, гуашь, 

кисти, палитра. 

7.3. Рисунок в смешанной 

технике. 

«Воздухоплавание» 

 

Рисунок в смешанной технике. 

Т. 

Изучение истории развития 

воздухоплавания. Беседа о 

самолетах, воздушных шарах. 

П. 

Рисунок воздушного шара в 

смешанной технике. Игра «Я лечу» 

Репродукции, 

фломастеры, гуашь, 

акварель, цветная 

бумага. 

7.4. Рисунок в смешанной 

технике  

«Космос» 

 

Рисунок в смешанной технике. 

Т. 

Беседа о космических полетах, 

знакомство с творчеством Кира 

Булычева,  Экзюпери.  Просмотр 

иллюстраций на данную тему. 

П. 

Игра «Невесомость» 

Создание работы в смешанной 

технике. Изображение космического 

корабля, или планеты с 

фантастическими животными. 

Иллюстрация к произведению 

Экзюпери «Маленький принц » по 

выбору обучающегося. 

Литературные 

материалы. 

Репродукции, 

фломастеры, 

карандаши, гуашь, 

бумага формат А3. 
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7.5. Итоговое занятие. «Ура! 

Каникулы!» 

Итоговое занятие. 

Т. 

Подведение итогов года, инструктаж 

по технике безопасности. 

П. 

Создание коллективной выставки. 

Награждение грамотами 

обучающихся. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

в каникулярное время на летний период 

№  

  

Тема занятия Содержание занятия Средство занятия 

Вариативные формы работы 

1. Раздел «Летние краски» 

1.1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

во время  

работы  на пленэре. 

Занятие-стартовое  

Т. 

Беседа об  правилах поведения во время 

работы на пленэре. Знакомство с 

правилами  воздушной композиции. 

Постановка целей и задач проекта. 

П.  

Зарисовки деревьев и цветов с натуры. 

Построение композиции. Разработка 

декоративной композиции. Защита 

проекта. 

  

Планшет, бумага 

формата А4, 

 1.2. Проект  

«Архитектоника» 

 

Работа с бумагой и объемом  по теме 

растительные формы. 

Т.  

Постановка целей и задач проекта. 

Правила работы с бумагой. Правила 

разработки объемной композиции. 

П.   

Выполнение на плоскости объемной 

работы из бумаги различной пластической 

формы с использованием животных и 

растительных мотивов. Защита проекта.  

  

 Бумага цветная 

различной 

плотности, клей 

ножницы,  

репродукции с 

изображением 

животных и 

цветов. 

1.3. Проект «Коллаж»  Работа с различным материалом. 

(текстиль, бумага, бисер) 

Т.   

Постановка целей и задач проекта. 

Изучение видов коллажа. Знакомство с 

правилами работы в данной технике. 

П.  

Выбор материала для разработки проекта. 

Создание с использованием элементов 

Образец работы по 

данному заданию. 

Материалы: 

плотная бумага 

формат 

А3,различные 

декоративные 

материалы. 
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растительных мотивов эскиза. Работа с 

композицией. Защита проекта. 

 

 

1.4. Проект 

«Пластилинография»  

Работа фломастером с пластилином 

.Иллюстрация к любимой сказке 

Т.   
Правила создания объемной иллюстрации. 

Работа в технике пластилинография. 

П.  

Изображение на картоне иллюстрации к 

сказке. Работа с объемом на плоскости. 

Изучение фактуры. Работа с материалом. 

Защита проекта. 

 

Иллюстрации с 

работами   

на данную тему. 

Материалы: 

Тонированная 

бумага формат А3. 

Фломастер, 

пластилин, стекло 

и картон. 

1.5. Работа с красками и 

фломастером 

(Смешанная техника). 

 «Монотипия» 

 

Работа с красками и фломастером 

(Смешанная техника). 

Т.   

Постановка целей и задач проекта. 

Изучение видов монотипии. Знакомство с 

правилами работы в данной технике. 

 

П. Выполнение детьми при помощи   

цветовых пятен и орнаментальной 

доработки фона заданной композиции на 

тему летние краски. Защита проекта. 

 Фотоматериалы  и 

иллюстрации на 

тему  работы в 

данной технике. 

Материалы: 

Белая бумага 

формат А3, кисти, 

гуашь,  палитра,  

фломастеры, 

маркеры 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ (изменить глаголы (что умеют) 

- умеют  использовать приобретенные начальные знания и умения  

- при изготовлении арт-продукта;  

- привита  потребность помогать другим, уважения к чужому труду и результатам 

труда;  

- сформирована личностные качества: доброты, эмпатии, креативности, 

целеустремленности, любознательности; 

- сформирована начальные нравственные и эстетические навыки: любви к родной 

природе, родному краю, своему народу, к многонациональной культуре.  

- сформирована первоначальные навыки самооценки выполненных работ;   

- развита мотивации к творческой деятельности и культурному наследию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

- умеют  сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми.  

- сформированы первоначальные умения организовывать свою деятельность, выбирать 

средства для реализации творческой работы; 
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- привиты первоначальные навыки трудолюбия, наблюдательности, организованности, 

добросовестного и ответственного отношение к делу; 

- сформированы первоначальные навыки собственной индивидуальности через 

создание творческих работ. 

- развиты познавательные способности (логического мышления и творческого 

воображения); 

- умеют использовать полученные знания  для достижения поставленных целей в 

творческой деятельности; 

- Сформирован навык владения техническими средствами обучения и программами; 

- Владеют умением работать дистанционно в команде и индивидуально; 

- Развит навык использования социальных сетей в образовательных целях и др. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

- владеют основными инструментами и материалами изобразительного искусства, 

правилами работы с ними, 

- владеют основными цветами и цветами радуги, 

- владеют понятиями: графика, живопись, уметь объяснить их отличия,  

- владеют терминами: палитра, контур, шаблон, гербарий, симметрия, светлота, 

- познакомились с новыми техниками ИЗО :  аппликация, набрызг, монотипия; 

- приобрели первоначальные знания, умений и навыков в области изобразительного 

искусства; 

- приобщились к отечественной и мировой художественной культуры. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарно-учебный график 

Количество учебных недель – 45 (36 недель основное учебное время и 9 недель 

каникулярный период в летнее время).  

Количество учебных дней – 90 (72 дня основное учебное время и 18 дней каникулярный 

период в летнее время). 

Каникулы- осенние- 7 дней, весенние- 7 дней 

Сроки обучения - 01сентября- закончено-31 августа 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие отдельного, хорошо освещенного, проветриваемого, достаточно большого 

кабинета. 

2. Оборудование:  

магнитная доска для педагога, 

 количество посадочных мест равное количеству обучающихся,  

столы для рисования,  

магнитофон,  

проектор. 

3. Различные художественные материалы (гуашь, акварель, фломастеры, цветная 

бумага, кисти, карандаши.) 
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4. Наглядный материал: книги по изобразительному искусству, цветовые схемы. 

5. Игровые материалы: карточки с игровыми заданиями, мягкие игрушки. 

6. Компьютер 

7. Видео аппаратура 

Информационное обеспечение  

Сайт http://ped-kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-krutenkova/testovaja-tetrad.html  

Видео -материалы :  

мультфильм «Кот круглый год», 

советские мультипликационные фильмы. 

Аудио- материалы:  

диски с записями музыки разных направлений и стилей, литературных произведений. 

Книги (произведения К. Чуковского, Г.Х. .Андерсена, репродукции Хундретвассера и Ван 

Гога) 

 

2.3 Формы аттестации 

Предусмотрены следующие формы аттестации: 

тесты по итогам изучения тем,   

творческая работа, конкурс, 

участие в выставках декоративно-прикладного творчества,  

дневник наблюдений (ведут сами обучающиеся). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы  

осуществляются согласно «Положения о формах, периодичности, системе оценок и порядке 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ 

№1». 

Выкладывание детский работ на страницу в соц.сетях (вконтакте)  

 

Формы итогового контроля 

Данные результаты педагог заносит в  специально разработанные мониторинговые 

карты (усвоения программы). Также, отчетным мероприятием для обучающихся является 

участие в конкурсном движении и получение призовых мест. 

Результаты мониторинга  1-го и 2-го полугодия оформляются ежегодно в таблицу «Уровень 

освоения программного материала обучающимися (Приложение №  7).  

Для перехода на другой уровень программы используется контрольные задания : 

тестирование, творческая работа. 

2.4 Оценочные материалы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, можно использовать следующие методы 

диагностики:  

входная диагностика специальных способностей и умений обучающихся (Приложение 1) 

Тестирование (Приложение 2),  

собеседование,  

наблюдение,  

выполнение отдельных заданий (приложение 3).  

 

2.5 Методическое обеспечение 

http://ped-kopilka.ru/blogs/al-na-dmitrievna-krutenkova/testovaja-tetrad.html
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Особенности организации образовательного процесса - очная. 

Методы обучения. 

При реализации программы используются следующие методы: наглядный, словесный, 

продуктивный и репродуктивный методы, частично-поисковый. 

Метод наглядности реализуется через показ и применение наглядных пособий, 

иллюстраций, рисунков детей из «копилки» объединения, образцов изделий. Этот метод 

направлен на развитие наблюдательности, внимания, на повышение интереса к изучаемому 

материалу, на развитие зрительной памяти, облегчающей понимание и запоминание 

материала на занятии. 

Метод наблюдения за предметами и явлениями: он также способствует развитию 

наблюдательности, внимания к окружающему миру,  умению изобразить увиденное на 

бумаге. Данные два метода используются в тесной связи со словесным и практическим 

методами обучения. 

Словесные методы позволяют обеспечить обратную связь с ребенком, выявить 

степень понимания материала, выяснить, что он сумел запомнить, усвоить, обратиться к его 

жизненному опыту. Научить ребенка правильно выстраивать предложения, формулировать 

свои мысли. 

Практический метод направлен на формирование практических умений и навыков, 

на закрепление полученных знаний с помощью выполнения практических действий. В 

учебном процессе он основывается на усвоении новых техник, способов рисования, 

закрепление ранее изученного материала. Практический метод носит репродуктивный и 

творческий характер. 

Метод демонстрации включает в себя демонстрацию приемов работы с материалами и 

инструментами изобразительного творчества, последовательность этапов деятельности. Он 

направлен на овладение специальными умениями. 

Игровой метод  повышает мотивацию к занятиям, облегчает процесс подачи, усвоения 

и проверки нового материала. Поддерживает интерес к теме виду деятельности. Снимает 

эмоциональную и физическую усталость.  

 Частично-поисковый метод используется при работе над творческой работой. 

 Формы организации образовательного процесса – групповая, фронтальная. 

Формы организации занятия 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год  

Творческая мастерская –  создание работ  с элементами орнамента различных стран 

и периодов искусства, иллюстрации сказок. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу 

в выборе художественных материалов и использовании различных техник.   

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением 

в изостудии. 

Педагогические технологии, используемые в работе 
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Технология коллективного обучения дает возможность обучающимся развивать 

коммуникативные способности, умение работать в команде. 

Технология игровой деятельности снимает усталость, помогает лучше запоминать 

материал. 

Технология индивидуального подхода помогает создать индивидуальный творческий 

стиль ребенка, подобрать необходимы задания для повышения уровня знаний. 

Здоровье сберегающие технологии необходимы для вооружения обучающихся 

необходимым багажом знаний, умений, навыков,  для ведения здорового образа жизни, и 

воспитывают культуру здоровья. 

Арт-терапия. 

Важнейшей особенностью данной программы является введение в обучение арт-

терапии. Это обусловлено тем, что на начальном этапе обучения художественному 

творчеству (изобразительному, декоративному, дизайнерскому) особое внимание уделяется 

развитию у ребенка способности эмоционально переживать свое продуктивное действие, 

одновременно выражать в рисунке собственные переживания и чувства. 

Арт-терапия делает акцент на свободное самовыражение ребенка посредством любых 

художественных материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. Свободное 

самовыражение необходимо (или желательно) для того, чтобы помочь ребенку устранить 

проявления его негативного психоэмоционального состояния, разрешить внутренние 

(связанные с самочувствием, настроениями) или внешние (связанные с взаимоотношениями 

с окружающими) проблемы, улучшить его общее состояние и т.д. 

На занятиях изобразительным искусством с арт-терапевтической целью используют 

следующие виды деятельности: рассматривание картин, рисование, лепка, конструирование, 

работа с природными материалами, иллюстрирование сказок и музыки. 

Для предупреждения развития переутомления во время занятий по дистанту обязательными 

мероприятиями являются:  

-проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы; 

-устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; 

-проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с ВДТ или ПЭВМ при 

отсутствии детей; 

-проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, 

которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков усталости; 

-выполнение профилактической гимнастики. 

Алгоритм учебного занятия 

Организационный момент: создание благоприятной психологической атмосферы на 

занятии для включения всех детей в работу. Мотивирование творческой деятельности.  

Мотивационный этап: мотивация творческой деятельности  обучающихся  различными 

средствами в зависимости от темы занятия.  
Далее в зависимости от темы занятия: (изучение нового материала или повторение нового 

материала) 
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Изучение нового материала. Ведение новой информации  и понятий при помощи схем, 

аудо и видео материалов, приобретение обучающимися навыков работы с информацией. 

Повторение пройденного материала. Выявление уровня усвоения учебного материала. 

Практическая часть по изучению нового материала либо  

Практическая часть по повторению пройденного материала. Проверка знание, 

приобретение навыков обучающимися самостоятельно выстраивать свою творческую 

деятельность. 

Подведение итогов занятия.  

Рефлексия: подведение итогов занятия;   определение  уровня усвоения изученного 

материала, степень удовлетворённости занятием; определение индивидуальной траектории 

развития для каждого обучающегося; осуществление обратной связи,  анализ проделанной 

работы. 

Алгоритм занятия по дистанту 

Видео-масстер классы. Где дети узнают вначале историю по данной теме. Далее начинают 

пошагово учиться рисовать с помощью видео. В конце получают определенные знания и 

готовую работу. 

 

Дидактические материалы 

- таблицы  «Цветовой круг», «Цветоведение»; 

- игровой материал : карточки с цветом, карточки с названием художественных материалов; 

- наборы репродукций произведений изобразительного искусства;  

-  альбомы по искусству;  

-  слайды; 

-  пособия по живописи, рисунку и композиции; 

- макеты, муляжи, образцы, работы прошлых лет, предметы быта по темам занятий;  

-  специальная литература с иллюстрациями по теме. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы:  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утверждённых приказом 

Министерства и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816 ( 
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зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 

2017г., регистрационный № 48226) 

6. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

г.(№09-3242) 

7. Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерства просвещения РФ. 

8. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий от 

07.05.2020 № ВБ-976/04. 

9. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 

Список литературы для педагога 

1.  Уотсон, Эрнест. Искусство рисования карандашом/ Эрнест  Уотсон.  - М.: издательство 

Попурри 2010.- 152с. 

2. Шматова, О. Самоучитель по рисованию акварелью/ О. Шматова,  [редактор: Н. 

Дубенюк].–М.: издательство Эксмо, Серия Учимся рисовать с Ольгой Шаматовой, 2010. - 

80с. 

3. Шматова, О. Самоучитель по рисованию гуашью/ О. Шматова. -  М.:  издательство Эксмо, 

Серия учимся рисовать с Ольгой Шаматовой, 2010. - 78с.  

4. Шматова, О.В. Самоучитель по рисованию фломастерами и цветными карандашами для 

детей и взрослых / О. Шматова, [редактор: Терешина]. – М: издательство Эксмо, Серия 

Учимся рисовать с Ольгой Шаматовой ,  2015.- 112с.    

5. Изобразительное искусство. 2 класс/ В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. –М.: издательство 

Дрофа, 2012. – 56с. 

Список литературы для обучающихся 

1. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам художественно-

творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград: Издательство ООО 

Учитель, 2008. -139с. 

2. Уолтер, Х. Узоры из бумажных лент / Х. Уолтер, [Пер. с англ.]. – М.: Издательство 

«Ниола – Пресс», 2008.-112с. 

3. Уильям, Ф. Пауэлл. «Лучшие уроки. Рисуем мир вокруг нас»/Ф.  Уильям. – М.: серия: 

Искусство рисования, 2014.-127с. 

4. «Шедевры русской живописи». Энциклопедия мирового искусства. –М.: изд. «Белый 

город», 2009.-568с. 

5. Штейнле, Н. Ф. «Изобразительная деятельность»/Н.Ф. Штейнле. - Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2009г.-128с. 

Психолого-педагогическая литература. 

1. Грецов А.Г., Азбель А.А. «Узнай себя» Психологические тесты для            подростков. 

–С-П., 2008. 

http://www.ozon.ru/person/2675255/
http://www.ozon.ru/person/2675255/
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2. Грецов А.Г. «Выбираем профессию». Советы практического психолога.                     – 
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