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Пояснительная записка

Занятия различными видами изобразительной деятельности очень полезны для 
всех детей. В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои 
силы и совершенствует свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде 
всего, обогащает его представления о мире.

Ребенок,отдыхающий в лагере в период школьных каникул уже имеет опыт в 
рисования традиционными методами, умеет наблюдать, пользоваться различными 
художественными материалами, выражать свои мысли через изображение и т.п.

Реализация программы объединения основана на знакомстве детей с 
нетрадиционными методами рисования, с тем что они не смогут узнать на школьных 
уроках ИЗО.

На занятиях рисования дети также учатся бережно относиться к 
художественным материалам, у них формируются навыки культуры трудовой 
деятельности: планирование будущей работы, самоконтроль за своими действиями в 
процессе выполнения работы.

Стремление достичь качественных результатов говорит об их настойчивости, 
способности к преодолению трудности. При выполнении коллективных работ дети 
обучаются способам сотрудничества: договариваются об этапах работы над общей 
композицией рисунка, аппликации.

Обучение техническим навыкам и умениям направлено на использование 
различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей 
изображаемого образа.

Дополнительная общеразвивающая программа «Нетрадиционное рисование»имеет 
художественную направленность.

Программа создана в 2017 г. в соответствии со следующими нормативными 
документами:
- ФЗ №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.
- Приказ М инобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»
- Устав М АУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»
- Сан ПиН 2.4.4.3172-14 (Прложение №3)
При определении содержания дополнительной общеразвивающей программы учтены 
возрастные и индивидуальные особенности детей (часть 1 ст.75 273 ФЗ)

Новизна. Программа носит инновационный характер, так как в системе работы 
используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 
кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, 
рисование с использованием природного материала, тампонирование, техника по- 
сырому, рисование пуантилизмом, рисование листьями, рисование примакиванием, 
рисование ладошками, рисование песком.

Актуальность.
Выбранное данное направление в работе с детьми, считаю актуальным, потому 

что нетрадиционные техники рисования открывают возможности развития у детей 
творческих способностей, фантазии и воображения.

Темы для занятий выбираются преподавателем. Выбор тем зависит от смены и от 
квалификации преподавателя по тому или иному направлению. Все занятия нацелены 
на знакомство с нетрадиционным методом рисования, на обучение выбранной 
техникой рисования. Количество занятий определяется преподавателем. 
Тематический план составляется перед началом смены (началом занятий). Темы
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выбираются преподавателем в зависимости от контингента детей. При формировании 
групп учитывается возраст и подготовленность обучающихся.

Педагогическая целесообразностьданной программы в том, что работа с 
различными материалами развивает творческое мышление и мелкую моторику рук, 
снимает стрессовую напряженность ребенка, улучшая качество трудовой деятельности.

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей 
обучающихся посредством нетрадиционной техникой рисования.

Задачи:
Обучающие:

-  формировать знания, умения и навыки по изобразительному и декоративно
прикладному искусству.

-  ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их 
применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных 
материалов;

-  обучать умению осуществлять свой замысел, выразительно передавать в работе 
главную мысль.

-  обучать умению сочетать в одной работе различные техники.
-  сформировать начальные знания о композиции.

Развивающие:
-  развивать навыки работы с различными материалами применяемыми в 

нетрадиционном рисовании.
-  развивать мелкую моторику.
-  развивать умение различать цвета и оттенки.
-  развивать и формировать творческие способности и задатки.

Воспитательные:
- адаптировать ребенка к окружающему миру через изобразительную деятельность;
- воспитывать вкус, аккуратность при выполненииработы;
- воспитывать умение ценить красоту;
- воспитывать любовь и уважение к окружающему миру, кизобразительному и 
декоративно-прикладному творчеству.
- воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание;
- содействовать формированию обычных учебных умений и навыков (правильно сидеть 
за партой, правильно организовать свое учебное место, держать лист бумаги, 
размещать на нем изображение).

О т личит ельная особенность  Использованиенетрадиционных способов и 
материалов, способствующих развитию мелкой моторики и одновременно 
позволяющих решить творческие задачи доступным для детей способом.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы -6-16  лет. 
Программа рассчитана на 7 лагерных смен, продолжительностью 7,9,10,21

день.
В зависимости от сезона количество дней на реализацию данной программы 

может меняться педагогом.
Форма обучения - очная.
Формы проведения занятий -  аудиторные
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Формы проведения промежуточной аттестации: самостоятельная работа, опрос,

наблюдение за изменениями в работах обучающихся, участие в конкурсах.

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в таблице 
результативности детского объединения ф-1 в соответствии с разработанными 
критериями, трехбалльной системой оценки и общими по учреждению положениями 
мониторинга.

Формой организации учебной деятельности является занятие, проводимое 
коллективным и групповым способами, с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей детей.
Основными формами занятий являются:
-  беседа;
-  диалог
-  мастер-класс;
-  практическая работа;
-  самостоятельная работа,
-  конкурс;

Режим занятий: 3 раза в неделю (в зависимости от смены), 1 час в день.

М атериально-техническое обеспечение программы предоставлено предметным 
кабинетом, в полной мере оборудованным для занятий детского объединения.

Ожидаемые результаты.
Предметные:

-  знать основы изобразительного искусства;
-  знать основы нетрадиционного рисования;
-  владеть навыками работы с инструментами;

Метапредметные:
-  способность к образному мышлению;
-  способность к осуществлению творческих замыслов;
-  наличие живого интереса к окружающему миру;

Личностные:
-  доброжелательность, применение общепринятых форм вежливости в общении;
-  навыки участия в коллективной совместной деятельности,
-  осуществление адекватной самооценки.
За период смены обучающиеся должны знать:
-  различные нетрадиционные техники рисования;
-  названия основных и составных цветов и элементарные правила их 

смешивания;
-  применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи;
-  основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт);
-  название материалов и инструментов и их назначение;
-  правила безопасности и личной гигиены.

Обучающиеся должны уметь:
-  правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения;
пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, 
восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.);
-  пользоваться различными приспособлениями для рисования нетрадиционными 
методами;
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Выход программы.

Основными формами подведения итогов работы детского объединения 
являются: выставки различного уровня. Участие в выставках и конкурсах рисунков, 
украшение интерьера лагеря к праздникам, родительским дням, др.

Учебно-тематический план(зимняя смена)

№ Наименование разделов 
программы

Количество учебных часов Формы проведения 
промежуточной 

аттестации
Всего Теория Практи

ка
1 «Чему я научусь» 1 1 Наблюдение, творческая работа, 

опрос.

2 «Воздушный шар». 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная 
работа,выставка, опрос.

3 М орозные узоры. 1 1 Наблюдение, опрос, творческая 
работа, самостоятельная работа.

4 «Новогодний сувенир» 1 1 Наблюдение, опрос, 
самостоятельная работа, 
выставка

5 «Новогодняя елка». 1 1 конкурс

Итого: 5 1 4

Содержание разделов программы (зимняя смена)

№
п/п

Наименование разделов 
программы

Содержание разделов программы

1 Чему я научусь Теория:Представление программы работы на смену. 
Демонстрация готовых образцов. М атериалы и изделия 
необходимые для работы. Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях. Знакомство с различными 
техниками нетрадиционного рисования

2 Воздушный шар Практика: Коллективная работа.
Рисование приманиванием кусочком поролона. Акварель

3 М орозные узоры. Практика: Знакомство с техникой «рисование воском»

4 Новогодний сувенир Практика: Бумагоплатиска. Техника «торцевание». 
Аппликация

5 Новогодняя елка Практика: Смешанные техники
Рисования руками: ладонью, пальцем. Акварель.

Методическое обеспечение программы «Нетрадиционное рисование»
(зимняя смена)

№ Дидактический и Формы и
Раздел, тема Формы Методы наглядный материал методы

ТСО диагностики
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1 «Чему я 
научусь»

Беседа, игра. Объяснительно

иллюстративный

Образцы готовых 

изделий, репродукции, 

литература.

Наблюдение,
опрос.

2 «Воздушный
шар»

Беседа, практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа

Объяснительно

иллюстративный,

репродуктивный,

программированный.

Наглядные пособия, 

обучающая литература, 
образцы готовых работ, 

инструменты и 

материалы для работы;

Наблюдение, 
творческая 

работа,опрос.

3
«Морозные
узоры»

Беседа, игра, 

практическая работа, 

самостоятельная 

работа

Объяснительно

иллюстративный,

репродуктивный,

программированный

Образцы готовых работ, 

композиции, 

иллюстрации, 

Интернет-ресурсы.

Творческая 
работа, 

самостоятельная 
работа,выставка, 

опрос.

4 «Новогодний
сувенир»

Беседа, практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа

Объяснительно

иллюстративный,

репродуктивный,

программированный

Наглядные пособия, 

композиции, 

инструменты и 

материалы для работы.

Наблюдение, 
опрос, творческая 

работа, 
самостоятельная 

работа.

5 Выставка.
«Новогодняя
елка»

Конкурс. Эвристический. Стенды, плакаты Конкурс

Учебно-тематический план 
(весенняя смена)

№ Наименование разделов 
программы

Количество учебных часов Формы проведения 
промежуточной 

аттестации
Всего Теория Практи

ка
1 «Мои волшебные 

ладошки».
1 1 Наблюдение, творческая работа, 

опрос.

2 Весенний букет 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная 

работа,выставка, опрос.
3 Краски весны 1 1 Наблюдение, опрос, творческая 

работа, самостоятельная работа.
Итого: 3 3

Содержание разделов программы: 
(весенняя смена)

№
п/п

Наименование разделов 
программы

Содержание разделов программы

1 «Мои волшебные 
ладошки».

Практика: Рисование ладошками. Акварель

2 Весенний букет Практика: Рисование цветов. Масляные мелки, акварельные 
краски. Цветная бумага, акварельные краски.
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Краски весны Практика: Рисование восковыми мелками3

Методическое обеспечение программы «Нетрадиционное рисование»
(весенняя смена)

№
Раздел, тема Формы Методы

Дидактический и 
наглядный материал 

ТСО

Формы и 
методы 

диагностики
1 «Мои

волшебные
ладошки». Беседа, 

практическая 

работа, 

самостоятельна 

я работа

Объяснительно

иллюстративный, 

репродуктивный, 

программированный..

Наглядные пособия, 

обучающая 

литература, 

образцы готовых 

работ, 

инструменты и 

материалы для 

работы;

Наблюдение, 
творческая 

работа, опрос.

2
Весенний
букет

Беседа, игра, 

практическая 

работа, 

самостоятельна 

я работа

Объяснительно

иллюстративный,

репродуктивный,

программированный

Образцы готовых 

работ, 

композиции, 

иллюстрации, 

Интернет-ресурсы.

Творческая 
работа, 

самостоятельная 
работа, выставка, 

опрос.

3 Краски
весны

Беседа, 

практическая 

работа, 

самостоятельна 

я работа

Объяснительно

иллюстративный,

репродуктивный,

программированный

Наглядные пособия, 

композиции, 

инструменты и 

материалы для 

работы.

Наблюдение, 
опрос, творческая 

работа, 
самостоятельная 

работа.

Учебно-тематический план 
(1 летняя смена)

№ Наименование 
разделов программы

Количество учебных часов Формы проведения 
промежуточной 

аттестации
Всего Теория Практ

ика
1 «Чему я научусь» 1 1 Наблюдение, творческая работа, 

опрос.
2 «Вкусно и полезно!» 1 1 Творческая работа, 

самостоятельная 
работа,выставка, опрос.

3 «Натюрморт». 1 Наблюдение, опрос, творческая 
работа, самостоятельная работа.

4 «Мои волшебные 
ладошки».

1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 
выставка
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5 «Моя картина». 1 1 Самостоятельная работа, 
выставка

6 Декоративное рисование. 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 
выставка

7
«Алые паруса»

1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 
выставка

8 «Моя картина» 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 
выставка

9 Я  - художник» 1 1 Конкурс

Итого: 9 1 8

Содержание разделов программы: 
(1 летняя смена)

№
п/п

Наименование разделов 
программы

Содержание разделов программы

1 «Чему я научусь» Теория:Представление программы работы на смену. 
Демонстрация готовых образцов. М атериалы и изделия 
необходимые для работы. Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях. Знакомство с различными 
техниками нетрадиционного рисования

2 «Вкусно и полезно!» Практика: Рисование фруктов
Конструктивное рисование фруктов. Использование техники 
«по-сырому». Акварель

3 «Натюрморт». Практика: Аппликация
Составление композиции из ранее нарисованных фруктов, 
овощей, ягод. Аппликация. Коллективная работа.

4 «Мои волшебные 
ладошки».

Практика: Рисование ладошками. Акварель

5 «Моя картина». Практика: Творческая работа по замыслу детей. Смешанные
техники.

6 Декоративное рисование. Практика: Роспись стеклянного сосуда.
Техника рисования на стекле. Акриловые краски, контурная

краска.

7 «Алые паруса» Практика: Пластилиновые картины. Рисование пластилином
по стеклу.

8 «Моя картина» Практика: Творческая работа по замыслу детей. Смешанные 
техники.

9 Я  - художник» Конкурс. Выставка лучших работ.

Учебно-тематический план 
(2 летняя смена)

№ Наименование Количество учебных часов Формы проведения
разделов программы Всего Теория Практ промежуточной
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ика аттестации
1 «Чему я научусь» 1 1 Беседа, обсуждения, опрос
2 «Чудо из чудес» 1 1 Наблюдение, творческая работа, 

опрос.
3 Поролоновые рисунки 1 1 Наблюдение, творческая работа, 

выставка, опрос.
4 Этюд «Мухомор» 1 1 Наблюдение, творческая работа, 

опрос.
5 «Салют» 1 1 Наблюдение, творческая работа, 

выставка, опрос.

6 «Аквариум» 1 1 Наблюдение, творческая работа, 
выставка, опрос.

7 «На морском дне» 1 1 Наблюдение, творческая работа, 
выставка

8 «Моя картина» 1 1 Наблюдение, творческая работа, 
выставка, опрос.

9 Я  - художник» 1 1 Конкурс

Итого: 9 1 8
Содержание разделов программы: 

(2 летняя смена)

№
п/п

Наименование разделов 
программы

Содержание разделов программы

1 «Чему я научусь» Теория:Представление программы работы на смену. 
Демонстрация готовых образцов. М атериалы и изделия 
необходимые для работы. Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях. Знакомство с различными 
техниками нетрадиционного рисования

2 «Чудо из чудес» Практика: Кляксография (рисование деревьев способом 
выдувания из кляксы). Акварель. Тушь

3 Поролоновые рисунки Практика: Тампонирование паролоном. Рисунок по замыслу 
детей.

4 Этюд «Мухомор» Практика: Пластилиновые картины. Рисование пластилином 
по стеклу.

5 «Салют» Практика: Техника «рисование мыльной пеной»

6 «Аквариум» Практика: Техника «рисование ребром картона» 
Рисование гуашью.

7 «На морском дне» Практика: Техника «рисование ребром картона» 
Рисование гуашью.

8 «Моя картина» Практика: Творческая работа по замыслу детей. Смешанные 
техники.

9 Я  - художник» Конкурс. Выставка лучших работ.

Учебно-тематический план 
(3 летняя смена)

№ Наименование разделов Количество учебных часов Формы проведения
программы Всего Теория Практ

ика
промежуточной

аттестации
9



1 «Чему я научусь» 1 1 Беседа, обсуждения, опрос
2 Аппликация из ватных 

дисков
1 1 Творческая работа, 

самостоятельная работа, 
выставка, опрос.

3 «Цветы на окне» 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 

выставка, опрос.

4 Рисование бабочек 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 

выставка, опрос.
5 Рисование птиц 1 1 Творческая работа, 

самостоятельная работа, 
выставка, опрос.

6 «От точки к точке» 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 

выставка, опрос.
7 «Чудо из чудес» 1 1 Творческая работа, 

самостоятельная работа, 
выставка, опрос.

8 «Моя картина» 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 

выставка, опрос.
9 «Я - художник» 1 1 Конкурс

Итого: 9 1 8
Содержание разделов программы: 
____ ________ (3 летняя смена)_____

№
п/п

Наименование разделов 
программы

Содержание разделов программы

1 «Чему я научусь» Теория:Представление программы работы на смену. 
Демонстрация готовых образцов. М атериалы и изделия 
необходимые для работы. Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях. Знакомство с различными 
техниками нетрадиционного рисования

2 Аппликация из ватных 
дисков

Практика: Конструирование аппликации из ватных дисков

3 «Цветы на окне» Практика: Техника «Мятый рисунок»

4 Рисование бабочек Практика: Коллективная работа. Украшение интерьера 
лагеря к лету

5 Рисование птиц Практика: Конструктивное рисование птиц. Акварель

6 «От точки к точке» Практика: Рисование по точкам
Игровое занятие (соединение пронумерованных точек). 
Масляные мелки, акварель.

7 «Чудо из чудес» Практика: Рисование водой. Материалы: масляные краски, 
ванночки с водой.

8 «Моя картина» Практика: Творческая работа по замыслу детей. Смешанные 
техники.

9 «Я - художник» Конкурс. Выставка лучших работ.
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Учебно-тематический план 
_______ (4 летняя смена)

№ Наименование разделов 
программы

Количество учебных часов Формы проведения 
промежуточной 

аттестации
Всего Теория Практ

ика
1 «Чему я научусь» 1 1 Беседа, обсуждения, опрос
2 Ж ивотные нашего края 1 1 Творческая работа, 

самостоятельная работа, 
выставка, опрос.

3 Подарок «Цветы» 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 

выставка, опрос.
4 «Овощной урожай» 1 1 Творческая работа, 

самостоятельная работа, 
выставка, опрос.

5 «Букет для мамы» 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 

выставка, опрос.
6 «Цветные ладощки» 1 1 Творческая работа, 

самостоятельная работа, 
выставка, опрос.

7 «Летние краски» 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 

выставка, опрос.
8 «Моя картина» 1 1 Творческая работа, 

самостоятельная работа, 
выставка, опрос.

9 Я  - художник» 1 1 Конкурс
Итого: 9 1 8

Содержание разделов программы: 
____ ________ (3 летняя смена)_____

№
п/п

Наименование разделов 
программы

Содержание разделов программы

1 «Чему я научусь» Теория:Представление программы работы на смену. 
Демонстрация готовых образцов. М атериалы и изделия 
необходимые для работы. Инструктаж по технике 
безопасности на занятиях. Знакомство с различными 
техниками нетрадиционного рисования

2 Ж ивотные нашего края Практика: Творческая работа по замыслу детей. Смешанные 
техники.

3 Подарок «Цветы» Практика: Рисование в технике примакивание. Масляные 
краски.

4 «Овощной урожай» Практика: Рисование по образцу. Гуаш.

5 «Букет для мамы» Практика: Творческая работа по замыслу детей. Смешанные 
техники.

6 «Цветные ладощки» Практика: Изображение лошадки. Приемы работы с 
акварелью/ гуашью.

7 «Летние краски» Практика: М етоды разведения красок. Политра цветов. 
Смешивание красок.

8 «Моя картина» Практика: Творческая работа по замыслу детей. Смешанные 
техники.

9 Я  - художник» Конкурс. Выставка лучших работ.
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Методическое обеспечение программы «Нетрадиционное рисование»
(летние смены)

№
Раздел, тема/ смена Формы Методы

Дидактическ 
ий и 

наглядный 
материал 

ТСО

Формы и 
методы 

диагностики

1
летняя
смена

2
летняя
смена

3
летняя
смена

4
летняя
смена

1 «Чему я 
научусь»

«Чему я 
научусь»

«Чему я 
научусь»

«Чему я 
научусь»

Беседа, игра. Объяснительно

иллюстративн

ый

Образцы

готовых

изделий,

репродукции,

литература.

Наблюдение,
опрос.

2 «Вкусно и 
полезно!»

«Чудо из 
чудес»

Аппликаци 
я из ватных 
дисков

Животны 
е нашего 
края

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа

Объяснительно

иллюстративн

ый,

репродуктивны

й,

программирова

нный..

Наглядные 

пособия, 

обучающая 

литература, 

образцы 

готовых 

работ, 

инструменты 

и материалы 

для работы;

Наблюдение,
творческая

работа,
опрос.

3 «Натюрмор Поролонов «Цветы на Подарок Беседа, Объяснительно Наглядные Наблюдение,
т». ые рисунки окне» «Цветы» практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа

иллюстративн

ый,

репродуктивны

й,

программирова

нный

пособия, 

композиции, 

инструменты 

и материалы 

для работы.

опрос, 
творческая 

работа, 
самостоятель 
ная работа.

4 «Мои Этюд Рисование «Овощно Беседа, Объяснительно Наглядные Наблюдение,
волшебные
ладошки».

«Мухомор» бабочек й
урожай» практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа

иллюстративн

ый,

репродуктивны

й,

программирова

нный

пособия, 

композиции, 

инструменты 

и материалы 

для работы.

опрос, 
творческая 

работа, 
самостоятель 
ная работа.

5 «Моя
картина».

«Салют» Рисование
птиц

«Букет
для
мамы»

Беседа, 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа

Объяснительно

иллюстративн

ый,

репродуктивны

й,

программирова

нный

Наглядные 

пособия, 

композиции, 

инструменты 

и материалы 

для работы.

Наблюдение, 
опрос, 

творческая 
работа, 

самостоятель 
ная работа.
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6 Декоративн
ое
рисование.

«Аквариум
»

«От точки 
к точке»

«Цветные
ладошки»

Беседа, 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа

Объяснительно

иллюстративн

ый,

репродуктивны

й,

программирова

нный

Наглядные 

пособия, 

композиции, 

инструменты 

и материалы 

для работы.

Наблюдение, 
опрос, 

творческая 
работа, 

самостоятель 
ная работа.

7 «Алые
паруса»

«На
морском
дне»

«Чудо из 
чудес»

«Летние
краски»

Беседа, игра, 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа

Объяснительно

иллюстративн

ый,

репродуктивны

й,

программирова

нный

Образцы

готовых

работ,

композиции,

иллюстрации

Интернет-

ресурсы.

Творческая 
работа, 

самостоятель 
ная работа, 
выставка, 

опрос.

8 «Моя
картина»

«Моя
картина»

«Моя
картина»

«Моя
картина»

Беседа, 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа

Объяснительно

иллюстративн

ый,

репродуктивны

й,

программирова

нный

Наглядные 

пособия, 

композиции, 

инструменты 

и материалы 

для работы.

Наблюдение, 
опрос, 

творческая 
работа, 

самостоятель 
ная работа.

9 Я -
художник»

Я -
художник»

«Я - 
художник»

Я -
художник
»

Выставка 

Оформление выставки работ детей.

Учебно-тематический план 
______(осенняя смена)______

№ Наименование разделов 
программы

Количество учебных часов Формы проведения 
промежуточной 

аттестации
Всего Теория Практи

ка
1 «Волшебные листья» 1 1 Творческая работа, 

самостоятельная работа, 
выставка, опрос.

2 «Осенний день» 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 

выставка, опрос.
3 «Капелька за капелькой» 1 1 Творческая работа, 

самостоятельная работа, 
выставка, опрос.

4 «Кленовый лист» 1 1 Творческая работа, 
самостоятельная работа, 

выставка, опрос.

Итого: 4 4
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Содержание разделов программы: 
(осенняя смена)

№
п/п

Наименование разделов 
программы

Содержание разделов программы

1 «Волшебные листья» Практика: Введение в технику печатания листьями 
Беседа, экскурсия в лесПробные упражнения.

2 «Осенний день» Практика: Рисование листьями; техника «По-сырому». 
Акварель. Маркер.

3 «Капелька за капелькой» Практика: Знакомство с техникой «Набрызг»
Пробные упражнения по усвоению техники «Набрызг».

4 «Кленовый лист» Конкурс. Выставка лучших работ.

Методическое обеспечение программы «Нетрадиционное рисование»
(осенняя смена)

№
Раздел, тема Формы Методы

Дидактический и 
наглядный материал 

ТСО

Формы и 
методы 

диагностики
1 «Волшебные

листья»
Беседа,

практическая

работа,

самостоятельна 

я работа

Объяснительно

иллюстративный, 

репродуктивный, 

программированный..

Наглядные пособия, 

обучающая литература, 
образцы готовых работ, 

инструменты и 

материалы для работы;

Наблюдение, 
творческая 

работа, опрос.

2 «Осенний
день»

Беседа, игра, 

практическая 

работа, 

самостоятельна 

я работа

Объяснительно

иллюстративный,

репродуктивный,

программированный

Образцы готовых работ, 

композиции, 

иллюстрации, 

Интернет-ресурсы.

Творческая 
работа, 

самостоятельна 
я работа, 
выставка, 

опрос.

3 «Капелька за 
капелькой»

Беседа, 
практическая 

работа, 

самостоятельна 

я работа

Объяснительно
иллюстративный,

репродуктивный,

программированный

Наглядные пособия, 
композиции, 

инструменты и 

материалы для работы.

Наблюдение, 
опрос, 

творческая 
работа, 

самостоятельна 
я работа.

4 «Кленовый
лист»

Беседа, игра, 

практическая 

работа, 

самостоятельна 

я работа

Объяснительно

иллюстративный,

репродуктивный,

программированный

Образцы готовых работ, 

композиции, 

иллюстрации, 

Интернет-ресурсы.

Творческая 
работа, 

самостоятельна 
я работа, 
выставка, 

опрос.
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Методическое обеспечение, необходимое для работы:
1. Бумага разного формата и цвета.
2. Акварельные краски.
3. Тушь разноцветная
4. Гуашь.
5. Восковые мелки.
6. Трубочки для коктейля.
8. Ванночки с поролоном.
9. Баночки для воды.
10. Кисти круглые и плоские разного размера.
11. Салфетки.
12. М ягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов.
13. КлейП ВА .
14. Восковые свечи, восковые мелки
15. Ватные палочки, ватные диски и т.д.

Критерии результативности

Критерии Показатели

Высокий -  3 балла Средний -  2 балла Низкий - 1  балл
ИНФОРМАТИВН

ОСТЬ
Хороший уровень знания 
технологий выполнения 
изделий, используемых 
материалов, инструментов. 
Знания
систематизированы.

Достаточный уровень знания 
технологий выполнения 
изделий и используемых 
материалов. В отдельных 
случаях необходимо 
повторение.

Отсутствие
систематизированных знаний. 
Необходима помощь педагога.

МАСТЕРСТВО Хороший уровень качества 
выполнения работ, 
правильный подбор 
красок, аккуратность 
выполнения. Изделия 
могут быть представлены 
на выставку.

Достаточный уровень 
качества выполнения работ, 
правильный подбор красок, 
аккуратность выполнения. В 
изделиях есть отдельные 
легкоустраняемые дефекты.

Выполнение изделий с 
помощью педагога. 
Недостаточное качество 
изделий.

ТВОРЧЕСТВО Стремление к творческому 
замыслу в работе, 
самостоятельная подача 
предложений для 
составления композиций. 
Способность к реализации 
творческого образа.

Способность к созданию 
творческой идеи, но 
реализация, чаще всего, 
осуществляется с помощью 
педагога.

Эпизодическое проявление 
творческих идей и 
неспособность к их 
самостоятельной реализации.

ОТНОШЕНИЕ К 
ЗАНЯТИЯМ

Проявление явной 
заинтересованности; 
стремление к получению 
знаний; активная 
действенная позиция; 
склонность к данному 
роду занятий.

Наличие интереса к 
деятельности; отсутствие 
стремления к
самостоятельному получению 
знаний; достаточно активная 
позиция и желание 
заниматься делом.

Проявление интереса в 
отдельных случаях; 
заниженный уровень 
активности; достаточно 
равнодушное отношение к 
делу.
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Календарный учебный график

Дополнительная общеобразовательная программа «Нетрадиционное рисование»
(зим няя смена)

№ смена № занятия Тема занятия Кол-во часов
1 Зимняя 1 «Чему я научусь» 1
2 2 «Воздушный шар». 1
3 3 М орозные узоры. 1
4 4 «Новогодний сувенир» 1
5 5 «Новогодняя елка». 1

Итого: 5

Календарный учебный график 
Дополнительная общеобразовательная программа «Нетрадиционное рисование»

(весенняя смена)

№ смена № занятия Тема занятия Кол-во часов
1 весенняя 1 «Мои волшебные ладошки». 1
2 2 Весенний букет 1
3 3 Краски весны 1

Итого: 3

Календарный учебный график 
Дополнительная общеобразовательная программа «Нетрадиционное рисование»

__________ _____________ ___________ (1 лет н яя  смена)_________________ _____________
№ смена № занятия Тема занятия Кол-во часов

1 1 летняя 1 «Чему я научусь» 1
2 2 «Вкусно и полезно!» 1
3 3 «Натюрморт». 1
4 4 «Мои волшебные ладошки». 1
5 5 «Моя картина». 1
6 6 Декоративное рисование. 1
7 7 «Алые паруса» 1
8 8 «Моя картина» 1
9 9 «Я - художник» 1

Итого: 9

Календарный учебный график 
Дополнительная общеобразовательная программа «Нетрадиционное рисование»

__________ _____________ ___________ (2 лет н яя  смена)_________________ _____________
№ смена № занятия Тема занятия Кол-во часов
1 2 летняя 1 «Чему я научусь» 1
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2 2 «Чудо из чудес» 1
3 3 Поролоновые рисунки 1
4 4 Этюд «Мухомор» 1
5 5 «Салют» 1
6 6 «Аквариум» 1
7 7 «На морском дне» 1
8 8 «Моя картина» 1
9 9 Я  - художник» 1

Итого: 9

Календарный учебный график 
Дополнительная общеобразовательная программа «Нетрадиционное рисование»

__________ _____________ ___________ (3 лет н яя  смена)_________________ _____________
№ смена № занятия Тема занятия Кол-во часов
1 3 летняя 1 «Чему я научусь» 1
2 2 Аппликация из ватных дисков 1
3 3 «Цветы на окне» 1
4 4 Рисование бабочек 1
5 5 Рисование птиц 1
6 6 «От точки к точке» 1
7 7 «Чудо из чудес» 1
8 8 «Моя картина» 1
9 9 «Я - художник» 1

Итого: 9

Календарный учебный график 
Дополнительная общеобразовательная программа «Нетрадиционное рисование»

__________ _____________ ___________ (4 лет н яя  смена)_________________ _____________
№ смена № занятия Тема занятия Кол-во часов
1 4 летняя 1 «Чему я научусь» 1
2 2 Животные нашего края 1
3 3 Подарок «Цветы» 1
4 4 «Овощной урожай» 1
5 5 «Букет для мамы» 1
6 6 «Цветные ладощки» 1
7 7 «Летние краски» 1
8 8 «Моя картина»
9 9 Я  - художник» 1
Итого: 9

Календарный учебный график 
Дополнительная общеобразовательная программа «Нетрадиционное рисование» 
_____________ _____________ ___________ (осенняя смена)_______________________________
№ смена № занятия Тема занятия Кол-во часов
1 осенняя 1 «Волшебные листья» 1
2 2 «Осенний день» 1
3 3 «Капелька за капелькой» 1
4 4 «Кленовый лист» 1

Итого: 4
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