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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик краткосрочной дополнительной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка. 

 Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобразительный мир Белогорья» 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 искусству  от 6 до 11 лет, не имеющих специальной 



подготовки на вводном (ознакомительном) уровне. Обучающиеся получают 

возможность формирования начальных знаний и элементарных навыков рисования  и  

направлена на формирование мотивации детей к творческому развитию. 

 Актуальность данной образовательной программы в том, что она даёт 

возможность обучающимся, находящимся на дистанционном обучении в летний 

период  получать основы начальных знаний и элементарные навыки рисования,   

формирования мотивации детей к творческому развитию. 

Отличительные особенности программы. Отличительная особенность 

краткосрочной дистанционной дополнительной общеобразовательной программы 

«Изобразительный мир Белогорья» заключается в использовании дистанционных 

образовательных технологий при разработке комплекса методов и приемов, 

направленных на развитие навыков  изобразительной деятельности с помощью 

мобильных устройств. 

Дистанционные образовательные технологии, реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.2 Цель программы - создание условий для начального формирования 

самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественно-прикладной 

работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Задачи программы: 

* знакомить с начальными основами знаний в области изобразительного 

искусства, композиции, формообразования, цветоведения и декоративно-

прикладного творчества; 

* продолжить формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

* совершенствовать умения и формировать навыки работы с изобразительными 

материалами; 

* приобретение навыков создания и оформления творческой работы. 

Адресат программы - обучающиеся младшего школьного возраста. Освоение тем 

строится с учётом особенностей детей, у которых преобладает наглядно-образное 

мышление. Восприятие заключается в выделении наиболее яркого цвета, формы. 

Главным побудительным мотивом творчества является не «как изображать», а «что 

изображать». 

Рекомендуемый возраст учащихся: 6-11 лет.  

 Форма обучения - дистанционная. Занятия   проводятся  посредством размещения 

педагогом учебного материала в дистанционной группе, созданной в электронной 

почте, в месенджере на смартфоне WhatsApp,в социальной сети «В контакте».    

Режим занятий: занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 часа. Объём часов 

составляет 16 часов. Программа составлена с учетом возрастных, физиологических и 

психологических особенностей учащихся. 

 

1.3 Содержание программы  

 

Тема 1. Путешествие в Третьяковскую галерею.  



1.1 Вводное занятие. 

Изобразительное искусство в жизни человека. Техника безопасности на занятиях. 

Путешествие в Третьяковскую галерею. 

1.2  Путешествие в Третьяковскую галерею. 

Жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт). История русского 

искусства, жизнь и творчество русских художников: И.И. Шишкина, И.Е. Репина, 

В.И. Сурикова, А.М. Васнецова, И.С. Глазунова. Рассказы о полотнах и шедеврах 

русского искусства. 

Тема 2. Рисунок. 

3.1. Зарисовка мелких бытовых предметов (тарелка, чайник, кружка, ваза, 

тарелка).. Выполнение рисунков. 

Бумага и ее технические свойства. Основные сведения о наброске и эскизе. Техника 

рисунка. Закономерности восприятия и построения формы. 

3.2. Летний букет. Выполнение рисунков по памяти или с натуры с натуры. 

Выполнение рисунков «Летний букет» по памяти или с натуры. 

3.3. Лето. Выполнение рисунков с натуры.  

Рисование растительных форм (ветки деревьев с листьями, отдельные растения, 

ягоды, фрукты, овощи). Работа выполняется карандашом и акварелью. 

3.4. Природа родного края. Практическая работа «Приемы работы с простым 

карандашом».  

Изображение пейзажа родного края. Наброски, эскизы летнего пейзажа простым 

карандашом. 

3.5. Природа родного края. Практическая работа «Приемы работы с простым 

карандашом».  

Изображение пейзажа родного края. Наброски, эскизы летнего пейзажа простым 

карандашом. 

Тема 3. Итоговое занятие. 

4.1. Выполнение рисунков в технике по выбору. 

Выполнение рисунков в различной технике по выбору. 

. Выставка творческих работ учащихся. 

Учебно-тематический план  
 

№ Наименование разделов 

и тем 

Название раздела, 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория  Практика  

Тема 1. Путешествие в Третьяковскую галерею. 

1. 1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

на занятиях. 

Изобразительное 

искусство в жизни 

человека. 

2 1 1  

2. 1.2 Путешествие в 

Третьяковскую галерею. 

2 1 1 Творческое задание 

Тема 2. Рисунок. 

3. 2.1 Зарисовка мелких 2 1 1 Творческие задания 



бытовых предметов. 

Выполнение рисунка. 

 

4. 2.2 Летний букет. 

Практическая работа. 

Выполнение рисунка с 

натуры. 

2 - 2 Творческие задания 

5. 2.3  Лето. Выполнение 

рисунков с натуры.  
 

2 1 1 Творческие задания 

6. 2.4 Природа родного 

края. Практическая 

работа. Выполнение 

рисунка.  

2 - 2 Творческие задания 

7. 2.5 Природа родного 

края. Практическая 

работа. Выполнение 

рисунка.  

2 - 2 Творческие задания 

Тема 3. Итоговое занятие. 

8. 3.1 Подведение итогов. 2 - 2 Творческие задания 

 Итого: 16 4 12  

1.5. Планируемые результаты 

 
В результате обучения по программе обучающийся: 

 

- будет знать... 

 

- будет уметь... 

 

- получит навыки... 

 

основных мастеров 

русского и зарубежного 

искусства;  

- средства и материалы, 

используемые в работе; 

- виды и жанры 

изобразительного 

искусства; 

- начальные основы 

техники при овладении 

рисунком. 
 

- пользоваться 

средствами и 

материалами при работе 

с изобразительным, 

творчеством; 

- владеть техникой 

рисунка и живописи; 

 
 

в восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства; 

- в  различных видах 

художественной 

деятельности (рисунок). 

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 



2019-20 1июня До 5 июля 5 10 20 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

2019-20 
С 06.07.20 по 17.08.20 очередной отпуск 

2019-20 17августа До 31 

августа 
2 4 8 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение 

Материально - техническая база обучения с использованием дистанционных 

технологий включает следующие составляющие: компьютер, телефон с выходом в 

сеть Интернет, электронная почта. 

 

  2.3. Формы аттестации в дистанционном дополнительном образовании 

Формы подведения итогов реализации программы «Изобразительный мир 

Белогорья». Конкурс, игра, викторина, творческие задания. 

2.4. Методическое обеспечение программы 

Для обеспечения образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий применяются цифровые 

образовательные ресурсы, включающие:  

- текстовые компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию 

(электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, ссылка на 

файл или веб-страницу, глоссарий, анкета и др.);  

- звуковые компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации 

в форме, допускающей ее прослушивание (аудио лекции, аудио записи и т.д.);  

- мультимедийные компоненты, в которых сочетается информация различных 

видов (видео лекции, слайды, видеофильмы и пр.). 

Электронные информационные образовательные ресурсы: 

  http://gramota.ru/  - Справочно-информационный портал, словари, библиотека 

  https://alleng.org/  - учебники по всем предметам бесплатно.   

 Уроки по акварели 

https://www.youtube.com/channel/UCkwMHwMUToI3wizVyuBEZwQ/videos  

 Виртуальный тур по Эрмитажу https://bit.ly/33nCpQg  и др.  

 

 
 

 

 

 

http://gramota.ru/
https://alleng.org/
https://www.youtube.com/channel/UCkwMHwMUToI3wizVyuBEZwQ/videos
https://bit.ly/33nCpQg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Календарн

ые 

сроки 
Тема учебного 

занятия 

Тип и форма 

занятия  

Кол-

во 

часо

в 

Содержание деятельности 

Воспитательная 

работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

П
р

ед
п

о

л
а
г
а
ем

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч

ес
к

и
е 

Тема 1. Путешествие в Третьяковскую галерею.  

1. 01.06-

05.06 

 2.1. Вводное 

занятие. 
Т/Б.Изобразите

льное 

искусство в 

жизни 

человека. 

Путешествие в 

Третьяковскую 

галерею. 

Сообщение новых 

знаний. 

Занятие-

путешествие. 

2 Техника 

безопасности. 

Изобразительн

ое искусство в 

жизни 

человека. Виды 

жанров в 

искусстве. 

Знакомство с 

произведениям

и искусства. 

Мотивация 

формирования 

любознательности

. 

компьютер, 

телефон с 

выходом в сеть 

Интернет 

2. 01.06-

05.06 

 2.2. 

Путешествие в 

Третьяковскую 

галерею. 

Сообщение новых 

знаний. 

Занятие-

путешествие. 

2 Произведения 

в искусстве, 

виды и жанры. 

Знакомство с 

произведениям

и искусства. 

Мотивация 

формирования 

любознательности

. 

компьютер, 

телефон с 

выходом в сеть 

Интернет 

Тема 2.  Рисунок.  

3. 08.06-

11.06 

 3.1. Летний 

букет.  

Выполнение 

рисунка. 

Комбинированный 

Творческая 

мастерская 

2 Техника 

рисунка.  

Выполнение 

рисунка с 

натуры. 

Практическая 

работа 

Содействие 

формированию 

интереса к 

творчеству 

компьютер, 

телефон с 

выходом в сеть 

Интернет 

4. 08.06-

11.06 

 3.1. Летний 

букет.  

Комбинированный 

Творческая 

2 Техника 

рисунка. 

Выполнение 

рисунка с 

Содействие 

формированию 

компьютер, 

телефон с 



 

Выполнение 

рисунка. 

мастерская натуры. 

Практическая 

работа 

интереса к 

творчеству 

выходом в сеть 

Интернет 

5. 15.06-

19.06 

 3.2 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

рисунка с 

натуры. 

Формирование 

умений и навыков. 

Творческая 

мастерская. 

2  Выполнение 

рисунка. 

Практическая 

работа 

Содействие 

формированию 

интереса к 

творчеству 

компьютер, 

телефон с 

выходом в сеть 

Интернет 

6. 15.06-

19.06 

 3.2 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

рисунка с 

натуры. 

Формирование 

умений и навыков. 

Творческая 

мастерская. 

2  Выполнение 

рисунка. 

Практическая 

работа 

Содействие 

формированию 

интереса к 

творчеству 

компьютер, 

телефон с 

выходом в сеть 

Интернет 

7. 15.06-

19.06 

 3.4 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

рисунка с 

натуры 

Формирование 

умений и навыков. 

Творческая 

мастерская. 

2  Выполнение 

рисунка. 

Практическая 

работа 

Содействие 

формированию 

заботливого 

отношения к 

природе. 

компьютер, 

телефон с 

выходом в сеть 

Интернет 

Тема 3. Итоговое занятие. 

8. 24.08-

28.08 

 6.2 Подведение 

итогов. 

Выставка 

творческих работ. 

2 - Выставка 

творческих 

работ. 

Содействие 

формированию 

творческого 

поиска. 

компьютер, 

телефон с 

выходом в сеть 

Интернет 

 



 

Средства контроля  

«Изобразительный мир Белогорья»  

Творческие задания. 

Как называются наши занятия? 

Что необходимо иметь для рисования? Для работы красками?  Для лепки? 

Нужен ли фартук при работе с красками, пластилином? 

Что необходимо выполнить по окончании работы? 

Из предложенных 4 вариантов ответов, выбери один правильный. Если ты 

отметишь более 1 варианта, то ответ будет считаться неверным. 

  

 

1) Какие действия ты выполняешь при подготовке к занятию? 

a) выбираешь  рабочую папку для занятия; 

b) слушаешь педагога и потом достаешь рабочую папку с материалом; 

c) выкладываешь на стол все, что у тебя есть; 

d) у тебя нет материалов для выполнения работы и ты просишь у 

товарищей. 

2) Умеешь ли ты самостоятельно планировать свое рабочее время на 

занятии? 

a) работаешь быстро, чтобы успеть выполнить все задание; 

b) ждешь помощи от педагога; 

c) у тебя всегда есть запас времени; 

d) тебе всегда не хватает времени  завершить работу; 

 

Литература для педагога 

 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, 

композиция: Учебное пособие для студентов педагогических институтов  по 

специальности «Черчение, рисование и труд». – М.: Просвещение, 1981. –  

239 с. 

2. Основы художественного ремесла: практическое пособие для 

руководителей школ, кружков / Барадулин В.А., Коромыслов Б.И., Максимов 

Ю.В. – М.: Просвещение, 1979. – 320 с. 

3.  Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

школе.  – М.: АГАР, 1998. – 336 с. 

4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. – 480 с. 

 

                                        Литература для обучающихся 

 

1. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. –  М.: Высшая школа, 2005. – 272 с. 

2. Майорова Ю.А. Простые уроки рисования: учебное пособие. – Нижний 

Новгород: «Доброе слово», 2011. – 127 с.  

3.  Робертсон Б. Интенсивный курс рисования: Портрет. – Мн., «Попурри», 

2000. – 64 с.  

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Умение организовать свое рабочее место 



 

 


