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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Цели, содержание и условия реализации краткосрочной летней 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Летняя палитра» 

представлены в следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 2. 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р (далее – Концепция).3. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 4. Приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 30 

ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 5. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 

2019 г. № 170 «Об утверждении методики расчета показателя 

национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным образованием». 8. Приказ 

Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным 

образованием детей». 9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (далее – Приказ № 2) 10. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 11. Приказ Минтруда России от 05 

мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный 
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№ 25016). 12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 14. План мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р 15. Краевые 

методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г. 16. Устав 

МБУ ДО ЦДТ.  

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Летние каникулы – это время мечтать и действовать, время познавать 

мир и окунаться с головой в творчество, исследовать окружающую 

реальность и все богатство ее проявлений: животный и растительный мир, 

все оттенки и краски лета. 

         Летняя пора — это время игр и развлечений. Свободное время 

побуждает детей искать и находить новое в уже известном, раскрывать свой 

потенциал в общении и выбирать себе занятия согласно своим склонностям. 

Это также способствует приобщению к культурным ценностям. 

      Краткосрочная летняя программа «Летняя палитра» дает возможность 

детям глубже раскрыть свои способности. Эстетическое воспитание ребенка 

предполагает гуманное отношение к миру посредством развития у него 

склонности к различным видам художественного творчества. Важнейшими 

задачами эстетического воспитания учащихся являются научить детей видеть 

и понимать прекрасное, развивать у них способность чувствовать и 

оценивать красоту в окружающей действительности: в природе, в труде и 

искусстве, создавать гармонию в повседневной жизни. Умение рисовать 

всегда имело важное значение, так как применимо во многих областях жизни 

человека, а также служит одним из средств общения между людьми. Роль 

изобразительного искусства в эстетическом воспитании весьма велика, 

однако педагогика рассматривает проблему эстетического воспитания шире, 

не сводит ее только к воспитанию искусством. Средствами эстетического 
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воспитания являются и окружающая нас действительность, и научное 

познание мира, раскрывающее красоту объективных законов природы. 

   Направленность программы - художественная 

Программа «Летняя палитра» направлена на развитие творческих 

способностей у детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Новизна программы «Летняя палитра» заключается в творческом и 

познавательном построении теоретических и практических заданий. Занятия 

построены так, чтобы дети подходили к процессу обучения осмысленно, 

чему способствуют разнообразный тематический материал и игровые формы 

обучения. Так же проводятся занятия на пленэре, где закрепляются 

полученные знания о воздушной и линейной перспективе. Дети учатся 

грамотно оценивать свои и чужие работы, опираясь на богатое наследие 

мировой художественной культуры. 

 Актуальность программы. Искусство органично вплетается в жизнь 

каждого человека. Особо значимо оно и для детей всех возрастов. Познавая 

окружающий мир, любуясь им, ребенок пытается отображать увиденное в 

различных формах художественной деятельности. Изучая художественные 

дисциплины, ребенок формирует свое эстетическое мировоззрение, учится 

бережно относится к природе и окружающему миру. 

Педагогическая целесообразность. Программа является педагогически 

целесообразной, так как она составлена на основе современной классической 

педагогики, является эффективной для развития интеллекта и психики 

ребенка, посредством развития эстетического вкуса, разума и творческой 

энергии. Занятия по программе «Летняя палитра» — это очное обучение, где 

дети совершенствуют полученные ранее художественные навыки, 

продолжают исследовать различные художественные техники и материалы, 

учатся творчески подходить к поставленным задачам и удовлетворять свои 

потребности в познании себя и окружающего мира.   

 

Отличительные особенности   

Особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность детям попробовать свои силы в разных видах художественных 

дисциплин, выбрать приоритетное направление и реализовать себя в нем. 
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В процессе освоения программы дети имеют возможность получать знания о 

простейших закономерностях построения предметов и передачи их формы, 

основах графики, цветоведения, композиции, декоративной стилизации. В 

программе используются в основном игровые методы и приемы подачи 

материала. 

Адресат программы 

По программе обучаются дети младшего и среднего школьного возраста 

от 7 до 15 лет.  

 

Уровень, объем и сроки реализации программы  

          Программа ознакомительного уровня, т.к. направлена на изучение 

художественного материала и развивает у учащихся навыки и умения в 

изобразительном искусстве, а также ориентирована на формирование 

художественной грамотности и устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: с 1 июня по 30 июня 2022 года. Занятия проводятся 

три раза в неделю по 3 часа каждое. 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы – постоянный, в группе обучаются учащиеся разных 

возрастных категорий. Количество детей в группе – до 10 человек. 

Виды учебных занятий: 

- Учебное занятие 

        -Конкурсы 

- Занятие-игра 

-Мастер - класс 

- Мастерская 

- Самостоятельная работа 

- Викторина.  

 

           Цель программы – развитие художественно-творческих способностей 

детей в летний период посредством изобразительной деятельности. 

Задачи программы:  
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Образовательные (предметные): 

- формирование у детей интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 

 

- обучение художественным дисциплинам, основам изобразительного 

творчества;-  обучение практическим умениям и навыкам. 

       Личностные: 

- развитие образного и пространственного мышления;                                                                      

- развитие фантазии, творческой активности;   

- развитие внимания, дисциплинированности,  самостоятельности;                                                                                

- развитие у учащихся художественного вкуса. 

Метапредметные: 

-  знакомство с образцами русской и зарубежной художественной культуры;                                  

- воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости;    

- воспитание дружеской атмосферы и коллективного сотворчества.  

 

Содержание программы 

Учебный план                                                                                             

краткосрочной летней программы  «Летняя палитра» - 36 часов 

 

№ 

п./п 

Наименования раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Проведение инструктажа 

по ТБ.  

3 1 2 Беседа 

2 Основы цветоведения. 

Создание краткосрочных 

этюдов и работ на 

проработку цвета. 

Игры на свежем воздухе 

6 3 6 Практическая  

и игровая 

деятельность 

3 Основы графики. 

Выразительные средства 

графики: линия, пятно, 

9 3 6 Практическая  

и игровая 

деятельность 
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точка. Понимание формы 

предмета. 

4 Необычное рисование. 

Свойства красок. 

Эксперименты в работе с 

акварелью и гуашью. 

Использование 

трафаретов. 

9 3 6 Практическая  

и игровая 

деятельность 

5 Рисование пластилином 6 3 3  

6 Заключительное занятие 3 - 3 Подведение 

итогов. 

Выставка. 

 Итого:                                   36 часов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА                                                             

ознакомительного уровня краткосрочной                                                     

летней программы «Летняя палитра» 

Тема 1. Вводное занятие  

Проведения инструктажа по технике безопасности в период летних каникул. 

Ознакомление с учебным планом работы программы «Летняя палитра», с 

целями и задачами.  

Тема 2.Основы цветоведения. Создание краткосрочных этюдов и работ 

на проработку цвета. Игры на свежем воздухе 

Теория: Знание о цвете, приемах работы с красками для овладения 

технологией живописи. Основные и дополнительные цвета. Оттенки и 

полутона. Контрастные цвета. Теплый и холодный цвет. Звонкие и глухие 

цвета. 

Практика: подготовка палитры, отбор нужных оттенков, создание 

живописных работ и эскизов. 

Тема 3.Основы графики. Выразительные средства графики: линия, 

пятно, точка. Понимание формы предмета. 

Теория: Выразительные средства графики. Линия, пятно, точка. 

Практика: Создание графических работ разного формата для изучения типов 

линий. 
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Тема 4. Необычное рисование. Свойства красок. Эксперименты в работе 

с акварелью и гуашью. Использование трафаретов. 

Теория: Различные нетрадиционные техники: монотипия с дорисовкой, 

рисование мятой бумагой, рисование отпечатками, кляксография, рисование 

ватными палочками.  

Практика: Выполнение и изготовления творческих работ. Оформление  

готовых работ. 

Тема 5. Рисование пластилином. 

Теория: Рисование летнего пейзажа пластилином 

Практика: Создание композиции из цветного пластилина. 

 

Тема 6. Заключительное занятие. 

Теория: Подведение итогов 

Практика: Выставка работ. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

- учащиеся разовьют интерес к изобразительному искусству; 

- освоят  художественные навыки и основные простейшие законы 

изобразительного искусства: 

 Различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

 Научатся правильно определять размер, форму предмета. 

 Освоят основные законы композиции;   

 Познакомиться с основами цветоведения и стилизации предметов. 

 Личностные: 

- учащиеся смогут развить фантазию и творческую активность;                                                                  

- разовьют внимание, дисциплинированность, аккуратность;                                                                                 

- разовьют художественный вкус. 

       Метапредметные: 

- станут более трудолюбивыми, уверенными в своих силах;    
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- создадут атмосферу  дружбы и  коллективного сотворчества.  

- учащиеся будут бережно относиться к художественным принадлежностям. 

Знать: 

1. Основные и дополнительные цвета. 

2. Цветовую гамму красок (теплые, холодные цвета). 

3. Понятие симметрии. 

4. Свойство красок и графических материалах; 

5. Правила построения композиции; 

6. Основные жанры изобразительного искусства; 

7. Простейшие законы перспективы. 

8.Правила построения предметов простой формы 

9.Различные приемы работы карандашом, гелевой ручкой, мелками. 

Уметь:  

1. Смешивать цвета на палитре. 

2. Правильно использовать художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом;  

3. Передавать настроение в работе; 

4.Грамотно оценивать свою работу, находить в ней недостатки и 

достоинства. 

5.Уметь организовывать и содержать в порядке свое рабочее  

6. Работать с пластилином и создавать сложные формы 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно - педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график                                                                 

краткосрочной летней программы ознакомительного уровня                   

«Летняя палитра» - 36 часов 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема занятий кол-

во 

часов 

Форма                     

занятий 

Форма             

контроля/      

аттестации 

1 01.06.22 Проведение инструктажа по ТБ. 

Просмотр репродукций и работ 

учащихся. Экскурсия по 

Курортному парку 

3 групповая Беседа. 

практика 
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2. 06.06.22  Основы цветоведения. 

Натюрморт по памяти. Тепло-

холодные отношения. Приемы 

акварельной живописи. 

 

3 групповая Практическая 

деятельность 

3 07.06.22 Упражнение на хроматические и 

ахроматические 

цвета./Декоративные растения/ 

3 групповая Практическая 

деятельность 

4 08.06.22 Оттенки и полутона. 

Выполнение работ «Петушок», 

«Фиалки» 

3 групповая Практическая 

деятельность 

5 14.06.22 Выразительные свойства 

графики. Изображение дерева с 

натуры 

3 групповая Практическая 

деятельность 

6 15.06.22 Зарисовки на пленэре 

(карандаш, гелевая ручка) 

3 групповая Практическая 

деятельность 

7 20.06.22 Зарисовки цветов различными 

графическими инструментами 

3 групповая Практическая 

деятельность 

8 21.06.22 Необычное рисование. 

Монотипия, рисование ватными 

палочками. 

3 групповая Практическая 

деятельность 

9 22.06.22 Лепка животных из 

пластилина/Зоопарк/ 

3 групповая Практическая 

деятельность 

10 27.06.22 Экскурсия по Горячему ключу 3 групповая Практическая 

деятельность 

11 28.06.22 Рисование пластилином. 3 групповая Практическая 

деятельность 

11 28.06.22 Подведение итогов. Выставка 

работ. 

3 групповая Выставка  

                                                                              36 часов 
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Условия реализации программы: 

Для организации успешной работы имеется оборудованное помещение (кабинет), 

площадью не менее 2 м.кв на ребенка, в котором представлены в достаточном 

объеме наглядно-информационные материалы, хорошее верхнее и левостороннее 

освещение. В кабинете достаточное количество парт и стульев для нормальной 

организации работы. 

Учитывая специфику работы детей с красками, имеется инструкция по технике 

безопасности по всем видам творчества, предусмотренным в программе. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер, ноутбук, планшет, смартфон 

2. Мольберты, бумага для рисования. 

3. Краски акварель, гуашь. Пастель, мелки. 

4. Кисточки, карандаши. 

5. Непроливайки. 

Методическая работа  

В кабинете оформлены:  

1.Выставка работ детей 

3.Образцы практических работ 

4.Журналы и книги 

5. Оформление летнего настроения кабинета. 
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Литература для педагога 

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. М., 2019. 

2. Казакова Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества. М.,      2016. 

3. Копцева Т.А. Природа и художник. М., 2019. 

4. Кузин В. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальных классах». 

5. Неменский Б. М. Педагогика искусства. М., 2017. 

6. Пьянкова Н. И. Изобразительное искусство в современной школе. М., 

2016. 

Литература для обучающихся 

1. Аппликация. М., Просвещение, 2018. 

2. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. М., Просвещение, 

2016. 

3. Журавлев В.В. Мир художественной культуры. М., Мысль, 2017. 

4. Лыков И.А. Лепим, фантазируем, играем: Книга для занятий с детьми 

дошкольного возраста.- М.: Сфера , 2019. 

5. Черныш М.И. Основы художественного ремесла «Поделки». М., Аст-

Пресс,  
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