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В соответствии с идеями модернизации российского образования 

трансформируются цели образовательного и воспитательного процессов, 

которые в нашей стране осуществляются в рамках систем дошкольного, 

школьного и дополнительного образования, интеграция и взаимодействие 

которых создают вокруг ребенка единое образовательное пространство, где 

приоритеты отдаются организации «социальной ситуации развития»  (Л. С. 

Выготский), т. е. ситуаций общения, интеллектуального и эмоционального 

обогащения. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В современном обществе стремительно возрастает потребность в 

воспитании творческой, неординарно мыслящей личности. Основной 

ценностью становится сам человек, его внутренний мир, специфика 

индивидуального процесса познания и обретения опыта эмоционально-

ценностных отношений. Современная парадигма образования  ориентируется  

на развитие творческих способностей и формирование культуры личности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты называют 

результатами современного образования развитие личности ребенка, 

наращивание его ресурсов: личностных, надпредметных, межпредметных.  

Особенность данной программы в том, что она рассчитана на детей в 

возрасте от 6,5 до 17 лет  и адаптирована с учетом возрастных особенностей 

восприятия материала, уровня владения принадлежностями и материалами 

для творчества.   

Дополнительная общеобразовательная - общеразвивающая программа 

«Разноцветная палитра»  направлена на:  

-знакомство с культурой и творческим наследием народов, проживающих на 

территории нашей многонациональной Родины через  приобщение к  

литературным, музыкальным и художественным произведениям, духовным и 

природным ценностям и традициям  

- создание условий и мотивации для наблюдения «глазами художника» 

окружающего мира и природы, поиска новых творческих сюжетов и образов 

с дальнейшим воплощением в с своих детских работах.  

Воспитательными задачами в процессе обучения является мотивация детей 

на совместную позитивную и увлекательную творческую и креативную 

деятельность. 



 

АДРЕСАТ – дети, получившие путевки в МАУ «ЗОЛ «Медная горка», в 

возрасте от 6,5 до 17 лет. 

ЗАНЯТИЯ детей по данной программе проводятся по расписанию смены. 

Срок освоения образовательной-общеразвивающей программы 

художественной направленности «Разноцветная палитра» в МАУ «ЗОЛ 

«Медная горка» составляет 21 день (1 смена), количество часов по программе 

– 18. 

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ – стартовый. Предполагает диагностику на 

первом занятии начальных навыков и умений и корректировку процесса с 

учетом индивидуальных особенностей детей. В процессе занятий будут 

использоваться как известные, так и новые художественные материалы, их 

сочетания, меняться техники выполнения  и предлагаться всевозможные 

темы для творческих поисков.  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – групповая. 

ВИД ЗАНЯТИЙ: 

Занятие-презентация изучения новой темы 

Занятие - упражнение для практического применения и совершенствования 

полученных знаний  

Комбинированные занятия: теория+ практика 

Игровое творческое занятие + практика. 

Контрольное итоговое занятие в конце изучения темы 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: практическое занятие.  

По окончании ребенку выдается сертификат об успешном  прохождении 

курса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Цель. Развитие творческого потенциала детей отдыхающих в загородном 

лагере средствами художественного, изобразительного и декоративно-

прикладного творчества в условиях реализации ФГОС. Понимание характера 

творческого потенциала ребенка как личностного ресурса обусловило цель 

создания моей программы «Разноцветная палитра». 



 

Для решения задач педагогической деятельности разработана 

образовательная программа «Разноцветная палитра», которая успешно 

опробована на протяжении 8 лет в качестве факультативного курса в МАУК 

МТБ «Щелкунчик» и в ЕДМШ № 12 им. С. Прокофьева г. Екатеринбурга. 

Целью данной программы  является развитие творческих способностей детей 

с помощью комплекса средств изобразительного, художественного и 

декоративно-прикладного творчества с использованием литературных и 

музыкальных произведений.  

Задачи программы: 

 развивать первичные навыки у детей в рисовании, лепке, работе с 

различными видами бумаги, картоном; 

 познакомить с различными материалами в изобразительной 

деятельности: красками (гуашь, акварель, акрил), цветными 

карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, 

масляной пастелью и др., и с возможными их комбинациями в процессе 

работы; 

 воспитывать творческую активность детей, формировать устойчивое 

желанию творить как самостоятельно, так и коллективно; 

 развивать способности восприятия, особых качеств творческого 

воображения на основе соотношения индивидуального и коллективного, 

созидательных начал, связанных с передачей художественных традиций 

в различных видах изобразительного и декоративно- прикладного 

искусства. 

Программа реализуется с учетом идеи системно - деятельностного подхода, 

принципов развивающего обучения, с применением проектной, игровой 

технологии обучения. Методы обучения: проблемно-познавательный, 

исследовательский, наглядный, самостоятельная работа. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В основу данной программы легли театральные, музыкальные и 

литературные произведения, самобытные народные сказки, пословицы и 

поговорки как источник для знакомства с национальными традициями 

народа, его духовно - нравственными и эстетическими ценностями.    

Произведения выбраны таким образом, чтобы доставлять детям 

удовольствие и богатую пищу для воображения, создавать возможности 



 

переживать самые разнообразные чувства, непосредственно влияя на 

душевный мир детей.    

В каждой возрастной группе детей задания построены по принципу «от 

простого к сложному». В процессе их выполнения дети овладевают 

теоретическими знаниями и  практическими навыками.  

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет  ставить перед 

детьми того или иного возраста задачи, актуальные в данный момент их 

развития. 

3. Содержание учебного (тематического) плана  

Учебный план  

№  Тема  Кол-во часов  Форма   

         аттестации 
 

Теория Практика Итого 

1  Вводное занятие.  0,5  1,5  2  Опрос 

2  Живопись. Летний 

пейзаж/  

0,5  1,5  2  Устный  опрос / 

Наблюдение 

3  Графика. Птицы 
нашего леса  

0,5  1,5  2  Устный  опрос / 
Наблюдение 

4  Живопись. Портрет. 
Герои русских сказок 

и былин. 

0,5  1,5  2  Устный  опрос / 
Наблюдение 

5  Поделка. Птица 

Счастья (русский 
оберег).  

 

0,5  1,5  2  Мини- выставка 



 

6 Смешанная техника. 

Роспись русской 
деревянной игрушки. 

0,5  1,5  2  Устный  опрос/ 

Наблюдение 

7.  Живопись. 

Натюрморт с лесными 

цветами и ягодами. 

0,5  1,5  2  Устный  опрос/ 

Наблюдение 

8.  Смешанная техника. 

Насекомые и их 

знакомые. 

0,5  1,5  2  Устный  опрос/ 

Наблюдение 

9.  Поделка. Хранители 
леса. Коллективная 

работа. 

0,5  1,5  2  Мини- выставка 

 

1 занятие: «Вводное занятие»  

Теория: Вводное занятие. Знакомство с детьми, их уровнем 
владения художественными материалами. 

Ознакомление  обучающихся по программе с их правами и 

обязанностями, с планом  работы на смену.  

История живописи. Знакомство с необходимыми 

для  работы материалами и оборудованием. Инструктаж по 

технике  безопасности труда и по противопожарной 

безопасности, а также изучение путей эвакуации в 
чрезвычайных случаях. Инструктаж по 

технике  безопасности при работе с материалами и 

инструментами.  

Практика: Выполнение работы на свободную тему в 
смешанной технике для дальнейшего тестирования уровня 

обучающихся.   

2 занятие: «Живопись. Летний пейзаж»  

Теория: Вводная беседа. Показ репродукций  с 

изображениями  пейзажей. Виды перспективы. Линия 
горизонта. Масштаб. Колористическое решение. 



 

Практика: Эскизы и зарисовки по памяти. Компоновка 

на листе. Освоение техник владения художественными 

материалами. Смешивание красок, работа с разными 
кистями, освоение необычных приемов в живописи.  

3 занятие: «Графика. Птицы нашего леса»  

Теория: Понятия: графика, графический эскиз, слепое 

рисование, внутренняя геометрия животного, штриховка. 
Передача объема. Графические приемы. Знакомство с 

художниками – анималистами.  Рассматривание 

произведений искусства графического направления.  

Практика: контурный рисунок, рисование движения. 
Компоновка изображений одной или нескольких птиц на 

листе. Выполнение графической работы с проработкой 

фона. 

4 занятие: «Живопись. Портрет. Герои русских сказок и 

былин». 

Теория: Вводная беседа. Показ репродукций и 

иллюстраций в книгах  с изображениями героев и 

героинь. Построение портрета. Пропорции. 

Колористическое решение. Костюм. Головной убор.  

Практика: Эскизы и наброски и пошаговое построение. 
Компоновка на листе. Освоение техник владения 

художественными материалами. Работа над цветом, 

акцентами. Проработка деталей костюма. 

 

5 занятие: Поделка. Птица Счастья (русский оберег).  

 
Теория: Вводная беседа. Знакомство с культурой, бытом и 

традициями народов России. Показ репродукций,  

иллюстраций и образцов. Орнамент. Колорит. Алгоритм 
работы. Изготовление эскиза росписи.  Инструктаж по 

технике  безопасности при работе с материалами и 

инструментами.  

Практика: Эскизы с использованием образцов и 

пошаговое построение орнамента. Компоновка на листе. 
Освоение техник владения художественными 

материалами. Работа над цветом, акцентами. Навыки 

работы с ножницами, клеем при создании объемной 

бумажной работы. Украшение, декорирование. 
Презентация работы. Создание мини-выставки. 

 

6 занятие: Смешанная техника. Роспись русской 

деревянной игрушки. 



 

  

Теория: Вводная беседа. Продолжение знакомство с 

культурой, бытом и традициями народов России. Показ 
репродукций,  иллюстраций и образцов. Происхождение, 

семантика образов, виды и особенности деревянных 

игрушек. История матрешки. Орнамент. Колорит. 

Алгоритм работы. Изготовление эскиза росписи.  
Инструктаж по технике  безопасности при работе с 

материалами и инструментами.  

Практика: Эскизы с использованием образцов и 

пошаговое построение орнамента. Компоновка на листе. 

Освоение техник владения художественными 
материалами при росписи. Работа над колером, 

проработка деталей костюма. 

 

7 занятие: Живопись. Натюрморт с лесными цветами и 

ягодами. 

 

Теория: Вводная беседа. Знакомство с образцами цветов и 

ягод в нашем лесу. Компоновка и  грамотное 
расположение объектов на листе, сочетая цвет и 

форму.  Эскизы цветов, листьев, ягод. Передача объёма 

предметов, используя  светотень.  

Практика: Выполнение эскизов цветов и ягод. Пишем с 
натуры натюрморт с цветами и лесными ягодами. 

Показываем планы, объёмы  предметов (свет и тень, 

контрасты, цветовые сочетания, блики, рефлексы). 

 

8 занятие: Смешанная техника. Насекомые и их знакомые.  

Теория: Вводная беседа. Показ репродукций и наглядных 

пособий. Понятие симметрии. Построение симметричных 
предметов. Пропорции. Компоновка на листе. Знакомство 

с разными техниками изображения (оттиск, работа с 

копировальной бумагой, рисование обеими руками, 
декупаж  и др.) Инструктаж по технике  безопасности при 

работе с материалами и инструментами.  

 

  

Практика: Эскизы и наброски по образцам. Пошаговое 
построение. Освоение техник владения художественными 

материалами и способами рисования. Работа над 



 

цветовыми сочетаниями, акцентами. Проработка деталей.  

Работа над оформлением работы. 

 

9 занятие: Поделка. Хранители леса. Коллективная работа. 

  
Теория: Вводный рассказ с использованием 

художественной литературы, наглядных образцов. 

Продолжение знакомство с культурой и традициями 
народов России. Алгоритм работы с природными 

материалами и пластилином. Использование различных 

исходных материалов. Способы скрепления. 

Декорирование. Инструктаж по технике  безопасности 
при работе с материалами и инструментами.  

Практика: Работа над описанием образа, его 

характеристиками. Подбор природных материалов.  

Конструирование и проработка персонажей. 

Придумывание историй о них. Оформление работ. 
Презентация. Создание мини-выставки.  

 

 

Программа разработана автором непосредственно для детей, 

занимающихся в ЗОЛ «Медная горка» с учетом специфики занятий в данном 

заведении. 

Педагог оставляет за собой право менять темы уроков, исходя из 

интересов детей, администрации ЗОЛ «Медная горка» и внештатных 

ситуаций. 

Программа рассчитана на 18 занятий в смену. 

Продолжительность занятия для групп детей  -  80  минут 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе реализации образовательной программы «Разноцветная 
палитра» и развитии творческих способностей школьников происходит 

переоценка детьми уровня имеющихся у них знаний, умений и навыков, 

повышается личная самооценка и уверенность в своих способностях, 

повышается творческая активность. 

Во время совместной творческой работы над своими произведениями  

создается свободная, непринужденная обстановка, организованная среда, 
соответствующая потребностям детей. Выбирая художественный материал 



 

для создания изделий, дети имеют возможность  экспериментировать с ним, 

делать то, что подсказывает интуиция и фантазия. Свобода действий 

необходима ребенку в качестве условия его творческого развития. В 
результате реализации своих потребностей у ребят появляется состояние 

творческой самоидентификации, совместная творческая деятельность 

педагога и учащегося на занятиях в загородном оздоровительном лагере 

способствует данному процессу и является продолжением индивидуального 

творчества детей. 

В процессе освоение дополнительной общеобразовательной-

общеразвивающей программы «Разноцветная палитра» у детей 

сформируется: 

-        интерес к художественному творчеству 

-  появятся новые знания и умения использования различных   художественных 

материалов и техник 

-         расширится кругозор и появятся свои личные приоритеты в творчестве, 

личный почерк, художественный вкус, стиль 

-   появится опыт реализации индивидуальных работ и совместной 

сотворчества над коллективными проектами 

-       ребенок увезет с собой из лагеря приятные воспоминания и папку с 

выполненными работами и поделками для оформления домашнего интерьера 

и подарков близким и друзьям.   

 

5. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Разноцветная палитра»» 

имеется в ЗОЛ «Медная горка» специальное помещение, площадью 26,3 кв.м, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям. Оборудование 

кабинета включает в себя набор учебной мебели: столы, стулья, шкафы, 

инструменты и приспособления, таблицы и учебные пособия, необходимые 

для организации занятий. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты), 



 

- проектор, 

- доска с магнитами и мелом ( или маркером) 

Необходимый расходный материал: 

- краски гуашевые (13 наборов 12 цветов по 40 мл) 

- краски акварельные классика (13 наборов по 18 или 24 цвета) 

- карандаши простые (13 штук) 

- ластики (13 штук) 

- кисти для акварели круглые №5 (13 штук) 

- кисти для акварели круглые №10 (13 штук) 

- кисти синтетика круглые №5 (13 штук) 

- кисти синтетика круглые  или плоские №10 (13 штук) 

- баночки для воды (13 штук) 

- цветная бумага А4 формата (13 наборов) 

- цветной картон А4 формата (13 наборов) 

- бумага для акварели формат А3 (13 наборов) 

- ватман формат А1 (10 листов) 

- ножницы (13 штук) 

- линейка (13 штук) 

- клей-карандаш 36 г (13 штук) 

- клей ПВА (13 штук) 

- пластилин (13 упаковок) 

- доска для лепки (13 штук) 

- стеки (13 штук) 

- картон белый  А4 (6 наборов) 

- картон белый А3 (3 набора) 

- картон гофрированный (1 набор) 

- картон металлизированный (1 набор) 

- бисер, бусины и пайетки для украшения 

- проволока синельная пушистая (2 набора) 

- краски акриловые (6 наборов), 



 

- лак акриловый глянцевый, 

- атласные ленточки 

- масляная пастель ( Oil pastel) – 13 наборов 

- рамки для готовых изделий 

- фломастеры (13 наборов) 

- восковые мелки (13 наборов) 

- маркеры перманентные черные (13 шт.) 

- дырокол (1 шт.) 

- степлер с запасными  наборами скоб (2 шт.) 

 

Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует 

педагог с высшим художественным образованием. 

 

Методические материалы 

Методы обучения, используемые педагогом дополнительного образования 

при реализации данной программы:  

-   словесный («История создания народных деревянных игрушек», 

«Народные праздники», «Сказки нашего леса»),  

- объяснительно-иллюстративный («Техника росписи», «Композиция», «Виды 

бумаги, художественных принадлежностей, декора», « Рассказы о картинах» 

и т. д.),  

-  метод стимулирования учебной деятельности («Театр на столе», «Отгадай и 

нарисуй», «Оформительские секреты», «Гуляем, наблюдаем, зарисовываем»),  

-   репродуктивный («Творческие задания», «Создание коллажей»),  

- проблемный («Поделки из вторичных материалов», «Сюжетные композиции 

из природных материалов» « Мастерская превращений»). 

Для реализации программы требуются следующие дидактические 

материалы: 

- плакаты с цветовыми схемами; 

- репродукции, фотографии, постеры с изображением образцов и композиций 

-  образцы игрушек, утвари, поделок, тканей, костюмов, гербарий   

-  книги с иллюстрациями  

-  музыкальное сопровождение 



 

-  игры тематические настольные 

-  слайд-презентации. 

 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Данная программа предоставляет уникальную возможность детям с 

различными   практическими навыками в начале лагерной смены реализовать 
себя в творчестве и в конце освоения курса получить новые знания, навыки и 

заряд положительных эмоций. Это достигается благодаря личностно-

ориентированному подходу в обучении и  основному акценту на 
познавательную практическую деятельность каждого ребенка, являющуюся 

отражением его индивидуальных возможностей и способностей. А это, в свою 

очередь, позволяет определить систему заданий для каждой возрастной 

уровневой группы – младшей группы - «Творцы»,  средней группы 

«Умельцы», старшей группы - «Профи».  

Критерии оценки освоения данного курса детьми является: 

-   анализ выполнения детских работ 

- проявления индивидуальной творческой активности в процессе их 

создания (оригинальность, креативность, беглость) 

-  степень владения инструментами и материалами 

- степень реализации идеи, художественного эскиза в будущей работе     

(поделке) 

- выявление динамики уровней развития психологических показателей 

креативности и соответствующего уровня практического навыка. 

Анализируя динамику изменения уровней мастерства, качественных 
показателей выполненных школьниками изделий можно сделать вывод об 

эффективности разработанной развивающих упражнений, доступности 

подачи материала, методик обучения практическим навыкам и в целом самой 

программы. Работы, выполненные детьми в процессе занятий, обычно несут в 
себе огромную положительную энергетику, смысловую и эмоциональную 

значимость. А поскольку все работы выполнены в различных техниках, 

индивидуальной манере, то вместе они являются яркой иллюстрацией 

эффективности программы «Разноцветная палитра». 
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