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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.1Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Радуга» разработана в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (зарегистрирован 

29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

- Рекомендациями МП РФ по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных технологий от 07.05.2020г. №ВБ-976/04; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный №48226); 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020г. 

№751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях новой коронавирусной инфекции на территории 

Белгородской области; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность»города Белгород; 



 

           Программа является краткосрочной, уровень обучения вводный 

(ознакомительный)  срок реализации 1 месяц, рассчитана на 16 часов имеет 

художественную направленность.  Данная программа  предназначена для 

обучения детей изобразительному и декоративно-прикладному искусству  от 

7 до 13 лет, не имеющих специальной подготовки. Обучающиеся получают 

возможность формирования начальных знаний и элементарных навыков 

изобразительного искусства и направлена на формирование мотивации детей 

к творческому развитию. 

           Программа является краткосрочной, уровень обучения вводный 

(ознакомительный) срок реализации 1, 5 месяца, рассчитана на 24 часа имеет 

художественную направленность.  Данная программа предназначена для 

обучения детей изобразительному и декоративно-прикладному искусству от 

7 до 13 лет, не имеющих специальной подготовки. Обучающиеся получают 

возможность формирования начальных знаний и элементарных навыков 

изобразительного искусства и направлена на формирование мотивации детей 

к творческому развитию.      

- актуальность программы -  изобразительная деятельность способствует 

гармоничному развитию личности, развивает мелкую моторику рук, 

фантазию и воображение, образное и пространственное мышление, чувство 

прекрасного и эстетический вкус, воспитывает индивидуальность, 

усидчивость и внимание. Востребованность программы по изобразительному 

искусству для обучения детей подтверждает ее  актуальность, тем более для 

дистанционной формы обучения. 

- отличительные особенности программы -  в форме подачи – 

дистанционно; основные идеи, которые придают программе своеобразие - 

это то, что задания будут даваться в форме мастер-классов и практик.  

- адресат программы – дети от 7 и до 13 лет; 

- объем программы – 24 часа; 

- форма  обучения дистанционная через современные средства 

коммуникации: YouTube, WhatsApp, VK, Viber, чат, электронная почта . 

 

Методы обучения 

Словесные 

 

Наглядные 

 

Практические 

 

устное изложение показ видеоматериалов, творческая работа 



 иллюстраций 

 

 

 

беседа, объяснение 

 

показ педагогом приемов 

исполнения 

 

живописные и графические 

упражнения 

 

анализ последовательности 

работы над рисунком 

 

 

наблюдение  

 упражнения в работе с не 

традиционными 

материалами 

 

анализ последовательности 

работы над поделкой. 

 

работа по образцу и др. 

 

 декоративные работы и др. 

 

- тип занятия: комбинированный, практический, диагностический и др.; 

- формы проведения занятий: иллюстративный, вернисаж, мастер-класс, 

викторина,  наблюдение, занятие-игра, практическое занятие, игра-

путешествие. 

- срок освоения программы определяется содержанием программы – 24 часа 

- режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа 

    

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы:  формирование представления о народных традициях и 

праздниках июня и июля средствами рисунка, живописи, графики; 

развивитие умений и способов практической деятельности в области  

изобразительного искусства.  

  

Задачи:  

1. развивать познавательный интерес и мотивацию обучающихся к 

изобразительной деятельности;   

2. углублять и обобщать представления о летнем пейзаже, его типичных 

признаках;  

3. познакомить с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности;  

4. побуждать к самостоятельности и инициативности, направленных на 

расширение возможностей в фиксации своего образа мира.  

  

 

1.3. Содержание программы 



Учебно-тематический план  

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1. «Здравствуй, лето!»   6 2 4 

2. «Путешествие в  

Лукоморье»  

6 2 4 

3. «День России»  6 2 4 

4. «Мир воды»   6 2 4 

Итого:  24        8 16 

 

Учебно-тематический план 

дата № 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

аттестации /  

контроля  

Всего  Теори

я  

Практи

ка  

 1. «Здравствуй, лето!»  

   

6час 2 час 4 час Творческие 

работы 

 1.1 1.Вводное занятие. «Приемы работы 

акварелью  через      

изображение человека  

(самого себя) в  сказочно-летнем 

лесу».  

2 час 30 мин 1 час 30 

мин 

Выставка (с  

элементами  

 защиты)  

творческой 

работы.  

 1.2 2. «Приемы работы гуаши в 

создании открытки с изображением   

мороженого».  

2 часа 15 мин 1 час 45 

мин 

Индивидуальная 

(дистанционная) 

защита открытки. 

 1.3    3.  «Изображение неба в пейзаже 

на  примерах работ разных 
художников».  

2 часа 15 мин 1 час 45 

мин Выставка.  

 2 «Путешествие в  

Лукоморье»  

6 час 2 часа  4 час  

 2.1 1.«Оформление коллажа к сказкам  

А.С.Пушкина с использованием 

разных видов бумаги».  

2 час 15 мин 1 час 45 

мин 

Защита 

дизайнерской  

идеи коллажа.   

Выставка.  



 2.2 2. «Разработка кадров для монтажа  

мультфильма с использованием 

восковых мелков».  

2 час 30 

минут 

1 час 30 

мин Защита проекта.  

 2.3 3.«Изображение сказочного героя с 

помощью техники монотипия»  

2 часа 15 мин 1 час 45 

мин 

Игра – 

представление.  

 3 «День России»  6 час 1 час  5 час  

 3.1 1.«Виртуальный поход в  

музей  картин, посвященных 

Великой  Отечественной войне и 

создание образа защитника 

Отечества с  помощью восковых 

мелков»  

2 часа 30 мин 1 час 30 

мин 

Создание своего 

музея.  

 3.2 2. «Изучение техники  восковых 

мелков и  акварели при создании  

образа Родины»  

2 часа 15 мин 1 час 45 

мин 

Индивидуальная 

защита своей 

творческой 

работы.  

 3.3 3.«Изображение домов . Коллаж »  2 часа 15 мин 1 час 45 

мин 
Выставка.  

 4 «Мир воды»  

 

6час 2 час 4 час  

 4.1 1.«Приемы работы с цветными   

мелками  через   

изображение  

обитателей морского  дна».  

2 часа 30 

минут 

1 час 30 

мин 

Выставка (с  

элементами  

 защиты)  

творческой 

работы.  

 4.2 2.«Создание графики по мотивам   

баллады о маленьком буксире    

Иосифа Бродского с помощью  

гелиевых ручек»  

2 часа 15 мин 1 час 45 

мин 

Первая группа 

выставляет 

черно- 

белую графику, а 

вторая цветную.  

 4.3 3.«Приемы работы  акварельными 

красками  через   

изображение  

обитателей моря». 

2часа 30 

минут 

1 час 30 

мин 

Выставка (с  

элементами  

 защиты)  

творческой 

работы. 

Итого:  24 час 8 час 16 час 
 

Содержание программы  

Тема 1. «Приемы работы с акварелью через изображение человека  



(самого себя) в сказочно-летнем лесу». (2 часа)  

Форма занятия:  практическая работа .   

Вид:  игровая деятельность.  

Практика:   

1. Дети изучают новые приёмы работы с акварельными красками.  

2. Обсуждают пошаговые правила  изобразительной деятельности.  

3. Применяют новый способ  и приём рисования акварелью.  

4. Игра «путешествие в сказочный лес».  

5. Дети попадают на инсценированную выставку картин, где каждый 

отбирает картины и образы, по которым будет создавать свою 

композицию леса.  

6. Создание сказочного леса. Рефлексия: Выставка  с элементами  

защиты творческой работы.  

  

Тема 2. «Приемы работы гуаши в создании открытки с изображением 

мороженого». (2 часа) Форма занятия:практическая работа.   

Вид: деятельность, взаимообучение работы с гуашью.  

Практика:   

1. Беседа о мороженом: производство, компоненты, названия, цвет.  

2. Выполнение наброска композиции.  

3. Создание открытки за счет  отбора холодной гаммы цветов.  

4. Передача ощущения вкуса, цвета шариков мороженого спецификой 

изобразительного материала.  

5. оформление композиции. Рефлексия: Индивидуальная защита 

открытки.  

Тема 3. . «Изображение неба в пейзаже на примерах работ разных 

художников».  (2часа)  

Форма занятия: практическая работа на улице.   

Вид:   практическая деятельность.   

Практика:   

1. Сравнение понятий зарисовка и эскиз.  

2. Обдумывание композиции изображения, определение основных 

пропорциональных соотношений.  

3. Передача основных тональных отношений.  

4. Работа над деталями изображения.  



5. Заключительный этап. Обобщение рисунка. Рефлексия: Выставка.  

 

Тема 4. «Оформление коллажа к сказкам А.С.Пушкина с использованием 

разных видов бумаги».(2 часа)  

Форма занятия: игровая деятельность, конкурсные задания по 

сказкам А.С.Пушкина.  Вид: коллективная  практическая 

деятельность.   

Практика:   

1. Беседа, рассматривание иллюстраций к сказкам (уголок книги).  

2. Конкурс 1 «Угадай сказку». Конкурс 2 «Поймай золотую рыбку». 

Конкурс 3 «Из какой сказки».  

3. Создание коллажа. Рефлексия: Защита дизайнерской идеи коллажа. 

Выставка.  

 Тема 5. «Разработка кадров для монтажа мультфильма с 

использованием восковых мелков». (2часа)  

Форма занятия: практическая работа.   

Вид: групповая  проектная  деятельность.   

Практика:   

1. Беседа о создании фильмов.  

2. Обучающиеся  делятся на две команды, обговаривают правила 

проекта.  

3. Обсуждают, как можно использовать восковые мелки.  

4. Каждая группа придумывает мультфильм, который будут 

изображать.  

5. Создают ленту и монтаж  рисуночными кадрами.  

Рефлексия: Защита проекта.  

Тема 6. «Виртуальный поход в музей картин, посвященных  Великой 

Отечественной войне и создание образа защитника Отечества с помощью 

восковых мелков». (2часа)  

Форма занятия: музейная с элементами рисования.   

Вид: коллективная  практическая деятельность.   

Практика:   

1. Просмотр картин, посвященных героям войны под музыку 

«Богатырская симфония»  А. Бородина.  

2. Обсуждение образа героя.  



3. Отгадывание ребуса «своя земля и в горсти мила».  

4. Изображение  портрета богатыря с помощью восковых 

мелков.  

Рефлексия: Создание своего музея.  

Тема 7. «Изучение техники восковых мелков и акварели при создании 

образа Родины». (2часа)  

Форма занятия: индивидуальная работа.   

Вид: практическая деятельность.   

Практика:   

1. Презентация «Изображение Родины омскими художниками».  

2. Обучающиеся отвечают на вопросы и прикрепляют ответы с 

листочками по контуру карты Омска.  

3. Значение слова Родина.  

4. Знакомство с новой техникой.  

5. Рисуют образ родины под гимн России.  

Рефлексия: Индивидуальная защита своей творческой работы.  

Тема 9.«Приемы работы с цветными мелками  через изображение 

обитателей морского дна». (2часа)  

Форма занятия: практическая работа на улице.   

Вид: групповая  практическая деятельность.   

Практика:   

1. Обучающиеся делятся на 2 группы.  

2. Обсуждение способа и приема работы с мелками.  

3. Обдумывание композиции изображения, определение основных 

пропорциональных соотношений.  

4. Первая группа рисует водоросли и песок, камушки на дне; вторая – 

обитателей морского дна: медузы, морские коньки, морские 

звезды, крабы.  

5. Работа над деталями изображения.  

6. Заключительный этап. Обобщение рисунка.  

Рефлексия: Выставка на асфальте с элементами групповой защиты 

творческой работы. 

1.4. Планируемые результаты  

 



В результате обучения по программе обучающийся: 

 

- будет знать... 

 

- будет уметь... 

 

- получит навыки... 

 

1. как отбирать 

художественные 

материалы и 

применять разные 

виды 

художественных 

техник для 

реализации своих 

творческих работ;  

2. смогут создавать 

творческие работы 

на пленэре;  

3. смогут выполнять 

художественные 

композиции на 

асфальте с помощью 

цветных мелков;  

4. смогут защищать 

свои творческие 

проекты,  

выставлять итоговые 

работы, участвовать 

в  

5. выставках и 

конкурсах.  

 

1. проявлять 

интерес к 

художественному 

искусству;  

2. смогут 

самостоятельно 

определять цели 

работы, выполнение ее 

этапов, оценивать 

результат; 

1. освоят разные 

виды техник 

живописной и 

графической 

направленности;  

2. освоят форму 

работы 

дистанционного 

обучения;  

3. познакомятся с  

художественными 

произведениями 

искусства;  

4. смогут находить 

нужную 

информацию в 

интернете и других 

ресурсах;  

 

Таблица  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2020 1июня До 12 

июля 
6 12 24 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

2.2. Условия реализации программы – Оборудование:- планшет, смартфон, 

фотоаппарат, информационные ресурсы. Педагогом направляются 



информационные материалы, задания в группу WhatsApp,Wiber и VK. 

Учащимися педагогу направляются фотоматериалы (видео и др.)  

выполненных заданий. 

2.3. Методическое  обеспечение 

Учебно-методическое 

обеспечение  

  

  

Материально 

техническое 

обеспечение  

 Информационное обеспечение   

(в том числе список 

литературы)  

1. Дидактические картинки:  

- Природные явления  

- Насекомые и птицы  

- Животные   

- Цветы  

- Овощи и фрукты  

- Времена года  

  

2. Сказочно - игровые 

экспозиции Для чего: эта игра  

помогает раскрепостить детей, 

включает их в соревновательный 

азарт, фантазию. Обучающиеся 

становятся активными 

участниками сказки, которая 

помогает усваивать 

информацию. Очень важную 

роль имеют демонстрационные 

украшения, которые создают 

атмосферу сказки. Как 

реализуется: занятия  

превращаются в азартный, 

творческий спектакль, в котором 

режиссеры, актеры и зрители – 

сами дети. Помощниками в этих 

занятиях  могут быть куклы – 

герои.  

  

3. Музейная экспозиция 

Для чего: музейная экспозиция 

переносит изучаемый материал 

из области книжной фантазии в 

пространство захватывающих 

реалий.   

Как реализуется:  Занятие 

разыгрывается как маленький 

поход в музей со своим сюжетом.  

  

4.  Картины русских 

1. Плашет для работы. 

 2. Ноутбук. 

 3. Инструменты и 

приспособления:  

ножницы,  кисти,  

баночки под воду.  

 4. Материалы:  

бумага, картон, ватман, 

краски  

(акварель,гуашь),  

восковые  и цветные 

мелки.  

1.Перечень 

информационных 

ресурсов для 

обеспечения программы:   

1. Татьяна Копцева:  

Изобразительное 

искусство. Программа. 1-4 

классы. Поурочно-

тематическое 

планирование: 1-2 класс 

ФГОС. 2012 г.  

2. Надежда Васина:  

Волшебный картон , 2013г.  

3. Н. В. Дубовская: Виражи 

из цветной бумаги.  

4. Н. В. Дубровская: Коллаж.  

  

2. Литература для педагога:  

1. Алахвердова Е. Х.  

Акварель. М., АСТ, 2001.  

2. Антокольская А. П. 

Психология воздействия цвета на 

чувства человека. М., 2000  

3. Левин В.А. Воспитание 

творчества – Томск: Пеленг ,1993 

г.  

– 56 с.  

4. Пешина Г. Ф. Пейзаж в русской 

живописи. М., 1999  

 4. Сошина Е.А. Изучение 

особенностей творческого 

воображения.-В сб.: -М., 1994.- 

84с.  

6. Савенков А.И. Детская 

одаренность: развитие средствами 

искусства.- М.: Педагогическое 

общество России,1999.-220с.  



художников.  

Все картины, представленные в 

игре - это величайшие 

произведения искусства, 

хранящиеся в Государственном  

Русском музее в Санкт-

Петербурге и Государственной 

Третьяковской галерее в Москве.  

Комплект с кратким описанием.  

Для чего: игра расширяет 

кругозор, развивает внимание, 

тренирует память; используется 

для рефлексии пройденного 

материала. Как реализуется: на 

музейных занятиях 

рассказывается про картины,  дети  

называют название картины и 

художника.  

5.Карточки с заданиями  

(по разным темам 

разделов программы).  

6.Викторины и кроссворды.  

7.Учебные фильмы.  

  

 

7. Сокольникова Н.М.  

Изобразительное искусство. 

Часть 3: Основы композиции. 

1998 г.  

8. Уатт Ф. Как научиться 

рисовать. Издательство: "Росмэн" 

2005 г.  

9.Современные  технологии 

преподавания урока в начальной 

школе с учётом требований 

ФГОС: Методическое пособие. 

Под ред. Н.Н. Дементьевой. – М.: 

АРКТИ, 2013.  

  

 3. Интернет-ресурсы: Artlib.ru: 

библиотека изобразительных 

искусств.  

Современные художники. 

Современное искусство России 

(Сайт ARTRUSSIA) . Музеи, 

галереи и художественные 

каталоги Каталог Музеи России 

http://www.museum.ru/  

http://www.smallbay.ru/ Галерея 

шедевров живописи, 

скульптуры, архитектуры.  

Омский Дом художника. ОРО  

ВТОО "СХР" группа в контакте. 

  

 

Формы контроля  

Для выявления результативности освоения программы используются 

следующие формы контроля:  

• Текущий  контроль  

• Промежуточный и итоговый контроль.  

      Текущий контроль осуществляется на протяжении всего периода 

обучения. Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени.  

Вначале проводится первичный контроль знаний – беседа, наблюдение.  

     В процессе промежуточной  оценки используются разнообразные методы 

и формы, взаимно дополняющие друг друга  (тестирование, анкетирование, 

конкурсы, викторины, творческие проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдение). 

   

http://www.labirint.ru/books/183005/
http://www.labirint.ru/books/183005/
http://www.labirint.ru/books/183005/
http://www.labirint.ru/books/183005/
http://www.labirint.ru/books/183005/
http://www.artlib.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.artrussia.ru/
http://www.artrussia.ru/
http://www.artrussia.ru/
http://www.artrussia.ru/
http://www.artrussia.ru/
http://www.artrussia.ru/
http://www.artrussia.ru/
http://www.artrussia.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smallbay.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smallbay.ru%2F
https://vk.com/public108215210
https://vk.com/public108215210
https://vk.com/public108215210


 

 


