
 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Краски лета» художественной направленности, учит 

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.  

Программа «Краски лета»  художественной направленности разработана 

на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 



 

 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

В процессе обучения учащиеся получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, 

рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. Занятия 

изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения 

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

демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Занятие направлено на овладение основами изобразительного 

искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой 

работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой 

в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

обучающихся развиваются творческие начала.  

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся 

посредством изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

1. Сформировать эмоционально-ценностные отношения к 

окружающему миру через художественное творчество. 

2. Развить творческие способности, фантазию и воображение, образное 

мышление, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и 

решений в реализации творческих идей. 

3. Способствовать воспитанию художественного вкуса. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   



 

 

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 

часа; 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

 

 

№ 
Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Первичный 

инструктаж по ТБ. 

Знакомство с 

материалами для 

уроков 

изобразительного 

искусства. 

2 1 0 

Опрос 

обучающихся с 

целью проверки 

усвоения 

полученных знаний. 

2 Первичные цвета. 

Цветовая гамма. 3 1 2 

Выставка работ, 

анализ 

3 В гостях у лета 
3 1 2 

Выставка работ, 

анализ 

4 Изображение летнего 

букета 
3 1 2 

Выставка работ, 

анализ 

5 Красивые рыбы 
4 1 3 

Выставка работ, 

анализ 

6 Украшение птиц 
4 1 3 

Выставка работ, 

анализ 

7 Итоговое занятие. 

Выставка работ 
3 0 3 

Итоговая выставка 

работ 

  

ИТОГО: 24 6 

 

18 

 

 



 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Первичный инструктаж по ТБ. 

Знакомство с материалами для уроков изобразительного искусства. 

Теория. Ознакомление с работой, содержание и порядок работы. 

Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа по ТБ. Всё о графике: 

правила, законы, приёмы, графические техники, материалы, инструменты, 

необходимые для работы.Ведущие элементы изобразительной грамоты – 

линия, штрих, тон в рисунке. 

 

Раздел 2. Первичные цвета. Цветовая гамма. 

Теория.Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, 

техники акварельной живописи и  гуашевыми красками. 

Практика.Правильное обращение с художественными материалами, 

освоение различных приемов работы акварелью, гуашью, получение 

различных цветов и их оттенков. 

 

Раздел 3. В гостях у лета 

Теория.Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции. Знакомство с отдельными композициями выдающихся 

художников. 

Практика.Рисование с натуры простых по очертанию и строению 

объектов. 

 

Раздел 4. Изображение осеннего букета 

Теория.Изображение на заданную тему. Взаимосвязь изобразительного 

искусства с музыкой, литературой. Виды и жанры изобразительных искусств. 

Практика.Создание композиции рисунка летнего букета акварелью 

или гуашью. 

 

Раздел 5. Красивые рыбы 

Теория. Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке. 

Практика.Выполнение набросков рыб в цвете.  

 

Тема 6. Прекрасные птицы 

Теория.Рисование птиц по памяти и представлению.  

Практика.Рисование птиц по памяти и представлению. 



 

 

Тема7. Итоговое занятие 

Практика.Организация итоговой выставки работ. Выбор лучших 

работ. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 ориентировать в социальных ролях; 

 нравственно-этическое оценивание своей деятельности; 

 развить наблюдательность зрительной памяти; 

 сформировать мотивацию к познанию и саморазвитию; 

 отражение индивидуально-личностных позиций в творческой 

деятельности. 

 развить художественный вкус; 

 овладеть художественными терминами. 

Метапредметные результаты: 

 диагностировать причины успеха/неуспеха; 

 сформировать способности действовать в различных ситуациях; 

 участие в коллективном обсуждении; 

 уметь строить продуктивное взаимодействие, интегрироваться в 

группы для сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 соблюдать последовательность выполнения работы; 

 уметь сравнивать и правильно определять пропорции предметов, их 

расположение, цвет; уметь изображать предметы в перспективе, понятие о 

линии горизонта; 

 способность анализировать изображаемые предметы, выделять 

особенности формы, положения, цвета. 

  



 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной направленности 

«КРАСКИ ЛЕТА» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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