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Паспорт программы 

 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Краски детства» 

Разработчик (и) Сарычева Ольга Олеговна,  

педагог дополнительного образования,  

первая квалификационная категория,  

высшее профессиональное образование по специальности 

«Психолого-педагогическое образование» 

Год разработки 

программы 

2022  

 

Аннотация программы  

 

 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Краски детства» разработана для учащихся 7-11 лет. 

Дети освоят различные техники нетрадиционного рисования: 

рисование свечой, монотипия, кляксография и пр., что 

способствует развитию детского воображения и 

фантазирования. Программа направлена на формирование 

общей культуры детей в художественном творчестве, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, 

имеющих склонности к творческой деятельности. Программа 

рассчитана на 16 часов. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 

часа. 

Направленность  Художественная  

Уровень программы Стартовый  

Возраст учащихся  7-11 лет  

Необходимость 

медицинской справки для 

занятий  

Нет  

 

Количество учащихся в 

группе 

10-25  

Программа 

предназначена для 

учащихся с ОВЗ  

Да 

 

Ограничения по здоровью 

детей с ОВЗ  

нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения речи 

Срок реализации 

программы 

4 недели  

Объем программы 16 часов  

Цель программы развитие художественно-творческих способностей учащихся 

младшего школьного возраста средствами нетрадиционных 

техник рисования 

Задачи программы  − формировать знания об основах цветоведения; 

− формировать представления о нетрадиционных 

техниках рисования; 

− развивать творческие способности учащихся, 

формировать устойчивый интерес к творческой 

деятельности; 

− формировать навыки самоконтроля, самооценки, 

принятия решений в решении творческих задач; 

− воспитывать самостоятельность, аккуратность и 

внимательность в работе; 
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− развивать умение видеть необычное в обычных 

предметах. 

Планируемые результаты  По окончании обучения учащиеся  

Будут иметь представления: 

− о нетрадиционных техниках рисования; 

− об основах цветоведения. 

Будут уметь: 

− смешивать краски на палитре, получая нужные 

цветовые оттенки; 

− уметь видеть необычное в обычных предметах; 

В результате обучения по программе, учащиеся 

приобретут такие личностные качества как: 

− устойчивый интерес к творческой деятельности; 

− самостоятельность, аккуратность и внимательность в 

работе. 

В результате обучения по программе, у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

− навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений 

в решении творческих задач 

Средства обучения – 

количество единиц на 

группу, интенсивность 

использования по 

продолжительности 

программы в процентах 

на одну единицу 

Учебный кабинет, включая типовую мебель – 1 шт., 100 % 

Доска или мольберт для демонстрации выполнения работы – 1 

шт., 100%; 

Художественный набор (восковые мелки, краски гуашь, кисти 

белка и щетинка разных размеров, стакан-непроливайка, 

палитра, листы формата А3) – 20 шт., 100%; 

Свеча– 20 шт., 10%; 

Бумажные салфетки – 20 упаковок по 100 шт., 100%; 

Индивидуальный раздаточный материал – 20 шт., 100%. 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в редакции 2013 г.). 

3. «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 

сентября 2019 года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

5. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 

11). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

9. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению образовательной программы организации и 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка от 06.12.2021 № 4137). 

10. Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р).  

11. Методические рекомендации по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение к письму 

Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 г. № 

1ДГ 245/06). 

Рецензенты  Внутренняя рецензия:  

Коваленко О. Л., председатель методического совета  

МБУ ДО ДТ «Вектор» 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краски детства» 

имеет художественную направленность. Программа реализуется в рамках модели 

внедрения системы персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном 

образовании, а также мероприятий по реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование».  

Актуальность программы. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

а также государственной программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 

годы в Кемеровской области, направленных на модернизацию системы образования в регионе, 

особое значение уделяется обеспечению доступности дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности. Данное направление соответствует 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. 

Художественно-творческая деятельность – ведущий способ эстетического воспитания, 

основное средство художественного развития школьников. Программа воплощает новый 

подход к художественно-творческому развитию учащихся через обучение нетрадиционным 

техникам рисования.  

Данная программа даст возможность учащимся поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие у учащихся изобразительных способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности, интегрировать эти знания в современную систему 

дальнейшего обучения в условиях МБУ ДО ДТ «Вектор» по компетенции «Художественная 

деятельность» в условиях преемственности программ художественной направленности.  

Программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной программы 

«Арт-студия нетрадиционные техники рисования «Жар-птица», педагога Борзенковой С.А.  

Отличительные особенности программы связаны со спецификой реализации 

программы по развитию художественного творчества с учетом возрастных особенностей 

учащихся школьного возраста, а также развитии метапредметных компетенций учащихся. 

Программа воплощает новый подход к художественно-творческому развитию учащихся через 

обучение нетрадиционным техникам рисования. В отличие от школьной программы по ИЗО, 

дополнительная программа «Краски детства» дает возможность поверить в себя, в свои 

способности, предусматривает развитие у учащихся изобразительных способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Программа решает задачи личностного и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения через изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество и обеспечивает сетевое взаимодействие на базе образовательных организаций. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-11 лет, количество учащихся в 

изостудии – 10-25 человек. Данный школьный возраст – самый благоприятный для 

творческого развития. Общие характерные особенности данного возрастного периода 

является стремление к самоутверждению, самостоятельности; развитие самооценки, 

самосознания, самоопределения; развитие мотивации, устойчивого интереса к творчеству 

нетрадиционными методами. В этот период приобретаются практические умения и навыки. 

Учащиеся приобретают знания о последовательности ведения работы над рисунком, изучают 

законы композиции и цветоведения. 

Данная программа может быть реализована для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: задержка речевого развития, нарушения опорно-двигательного аппарата, при этом 

количество учащихся в группе не превышает 15 человек. 

Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Состав групп постоянен. 

Зачисление в группы производится на основании заполнения родителями заявления о 

зачислении в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
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творчества «Вектор» и согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося на обработку персональных данных.  

Уровень сложности содержания программы: стартовый. 

Объем и срок освоения программы. Объем программы – 16 часов. Программа 

рассчитана на 4 учебных недели (1 месяц).  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Расписание 

занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся по представлению педагога с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного учебного 

занятия для учащихся 7-11 лет – 45 мин., перерыв между занятиями 10 минут. 

При проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий продолжительность одного учебного занятия составляет не 

более 20 минут. 

Формы обучения – очная, очно-заочная. 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей учащихся 

младшего школьного возраста средствами нетрадиционных техник рисования. 

Задачи программы: 

− формировать знания об основах цветоведения; 

− формировать представления о нетрадиционных техниках рисования; 

− развивать творческие способности учащихся, формировать устойчивый интерес к 

творческой деятельности; 

− формировать навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений в решении 

творческих задач; 

− воспитывать самостоятельность, аккуратность и внимательность в работе; 

− развивать умение видеть необычное в обычных предметах. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела / 

темы 

Количество часов Форма аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1  Введение. Симметричный 

рисунок «Бабочка» 

2 1 1 Тест. Заполнение 

диагностических карт 

(вводная диагностика) 

2  Пальцевая живопись. 

«Краски детства» 

2 1 1 Просмотр готовых 

работ 

3  Рисование «набрызгом». 

«Ночное небо» 

2 0.5 1.5 Просмотр готовых 

работ 

4  Монотипия. «Бабочка» 2 0,5 1,5 Просмотр готовых 

работ 

5  Кляксография. «Звездное 

небо» 

2 0,5 1,5 Контрольные вопросы 

по теме 

6  Рисование мыльными 

пузырями. «Воздушные 

шарики» 

2 0,5 1,5 Просмотр готовых 

работ 

7  Рисование свечой. «Рыбки» 2 0,5 1,5 Просмотр готовых 

работ 

8  Энкаустика. «Аквариум» 2 0,5 1,5 Итоговая диагностика 
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ИТОГО: 16 5 11  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Тема 1. Введение. Симметричный рисунок «Бабочка» 

Правила ОТ и ТБ. Симметричный рисунок «Бабочка» 

Теория. Ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по охране труда и пожарной 

безопасности на занятиях по изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, 

необходимые для занятий.  

Предъявляемые требования к творческим работам учащихся. Правила внутреннего 

распорядка учебного кабинета. 

Практика. Ознакомительная беседа «Расскажи о себе и своих увлечениях». Определение 

индивидуального маршрута ребенка. 

Формы контроля. Вводная диагностика.  

Тема 2. Пальцевая живопись. «Свойства красок» 

Теория. Ознакомление с нетрадиционной техникой «пальцевая живопись», знакомство с 

инструментами и материалами, просмотр иллюстраций. Познакомить со свойствами 

акварельных и гуашевых красок. Видеозанятие «Свойства красок». 

Практика. Рисование красками при помощи пальцев (одного или нескольких) или всей 

ладони. Существует несколько приемов рисования в технике пальцевой живописи: рисование 

ребром ладони, ладошкой, пальчиком.  

Формы контроля. Просмотр готовых работ 

Тема 3 Рисование «набрызгом». «Ночное небо»  

Теория. Знакомство с техникой рисования «набрызг». Ознакомление с нетрадиционной 

техникой «набрызг», знакомство с инструментами и материалами, просмотр иллюстраций. 

Просмотр презентации «Ночное небо». Видео занятие «Ночное небо».  

Практика: Трафарет (шаблон) выкладывается на лист бумаги и сверху наносится 

«набрызгом» краска. Получается силуэтный рисунок. Зарисовка ночного неба с помощью 

техники «набрызг». 

Формы контроля: Просмотр готовых работ 

Тема 4. Монотипия.  «Бабочка» 

Теория. Ознакомление с нетрадиционной техникой «монотипия», знакомство с 

инструментами и материалами, просмотр иллюстраций. 

Практика. Изображение в этой технике наносится кистью на плоскую металлическую 

пластину, с которой производится печать на увлажненную бумагу под давлением. Зарисовка 

бабочки с помощью техники «монотипия». 

Формы контроля. Просмотр готовых работ 

Тема 5.  Кляксография. «Звездное Небо» 

Теория: Ознакомление с нетрадиционной техникой «кляксография», знакомство с 

инструментами и материалами, просмотр иллюстраций. 

Практика: Техника рисования на основе спонтанных пятен и брызг. Изготовление работы 

«Небо», оформление в паспарту. 

Формы контроля: Контрольные вопросы по теме 

Тема 6. Рисование мыльными пузырями. «Воздушные шарики» 

Теория. Ознакомление с нетрадиционной техникой «рисование мыльными пузырями», 

знакомство с инструментами и материалами, просмотр иллюстраций. 

Практика. На лист тонкой бумаги наносится подкрашенные мыльные пузыри. Изготовление 

картины «Воздушные шарики» 

Формы контроля: Просмотр готовых работ 

Тема 7.  Рисование свечой.  «Рыбки» 

Теория. Ознакомление с нетрадиционной техникой «рисование свечой», знакомство с 

инструментами и материалами, просмотр иллюстраций. 
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Практика. Свечой наносится контур, потом акварельными красками заполняется альбомный 

лист. Контур проступает, и становится видно рисунок. Изготовление работы «Рыбка», 

оформление в паспарту. 

Формы контроля. Просмотр готовых работ. 

Тема 8. Энкаустика.  «Аквариум»  

Теория. Ознакомление с нетрадиционной техникой рисования «энкаустика», знакомство с 

инструментами и материалами, просмотр иллюстраций. 

Практика. Для рисования в технике «энкаустика» необходимы утюг и восковые мелки. Утюг 

при работе необходимо нагреть до средней температуры, а мелки должны быть заранее 

натерты. Плавными движениями проводить утюгом по листу с восковыми мелками. 

Формы контроля. Итоговая диагностика 

 

Планируемые результаты  

 

По окончании обучения учащиеся  

Будут иметь представления: 

− о нетрадиционных техниках рисования; 

− об основах цветоведения. 

Будут уметь: 

− смешивать краски на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

− развивать воображение, уметь видеть необычное в обычных предметах; 

В результате обучения по программе, учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

− устойчивый интерес к творческой деятельности; 

− самостоятельность, аккуратность и внимательность в работе. 

В результате обучения по программе, у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

− навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений в решении творческих задач. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

Первый  16 4 8 2 занятия в неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

− Доска или мольберт для демонстрации выполнения работы-1 шт., 50%; 

− Художественный набор (восковые мелки, краски гуашь, кисти белка и щетинка 

разных размеров, стакан-непроливайка, палитра, листы формата А3) – 20 шт., 100%; 

− Свеча– 20 шт., 10%; 

− Бумажные салфетки – 20 упаковок по 100 шт., 100%; 

− Индивидуальный раздаточный материал – 20 шт., 100%. 

Информационное обеспечение: 

1. Методические пособия; 

2. Конспекты занятий; 

3. Дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.); 

4. Литература: для педагога, для детей, для родителей. 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы аттестации  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Используются итоговый и текущий контроль. Текущий контроль – осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся на каждом занятии, за качеством 

выполнения практических работ и пр. Итоговый контроль включает вводную, итоговую 

диагностику:  

− вводная диагностика – определение начального уровня подготовки учащихся; 

− итоговая диагностика. 

При подведении итогов реализации программы заполняется индивидуальная 

диагностическая карта, в которой отслеживается качество освоения программы каждым 

учащимся.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

− вводная диагностика; 

− просмотр готовых работ; 

− итоговая диагностика. 
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Оценочные материалы 

 

При подведении итогов реализации программы заполняется индивидуальная 

диагностическая карта, в которой отслеживается качество освоения программы каждым 

учащимся и производится выставка рисунков учащихся. 

 

Диагностическая карта 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Показатели к диагностической карте Итого Общая 

оценка 

1 2 3 4 5 в с н  

           

           

           

 

Показатели к диагностической карте: 

1. самостоятельность выполнения работы 1-3 балла; 

2. аккуратность и качество исполнения 1-3 балла; 

3. использование приемов нетрадиционных техник в рисовании 1-3 балла;  

4. правильный выбор нетрадиционной техники 1-3 балла;  

5. интерес к творческой деятельности 1-3 балла 

Критерии к диагностической карте: 

− высокий уровень – учащийся умеет художественно мыслить и выполняет 

практические задания с элементами творчества, умеет смешивать цвета, работает с 

художественными материалами самостоятельно. Владеет знаниями об основах 

нетрадиционных техник. Развиты навыки самоконтроля, самооценки и имеется 

устойчивый интерес к творческой деятельности в течение всего обучения (3 балла); 

− средний уровень – учащийся смешивает цвета с подсказками педагога, работает с 

художественными материалами с помощью педагога, в основном, выполняет задания 

на основе образца. Слабо развиты навыки самоконтроля, самооценки. Имеется 

устойчивый интерес к творческой деятельности в течение большей части обучения (2 

балла); 

− низкий уровень – учащийся смешивает цвета только с помощью подсказок педагога, 

испытывает серьезные затруднения при работе с художественными материалами, в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога и работает 

только по образцу. Навыки самоконтроля, самооценки не развиты. Имеется интерес к 

творческой деятельности только в начале обучения (1 балл).  

Общая оценка: 

высокий уровень (15-12 баллов) 

средний уровень (12-7 баллов) 

низкий уровень (6 и менее баллов) 

 

Методические материалы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краски детства» 

практико-ориентирована, построена с учетом возрастных особенностей детей школьного 

возраста.  

Программа направлена на выявление способностей и творческого потенциала каждого 

учащегося через мир изобразительного искусства, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. При этом подчеркнута опора на самостоятельное 

творческое решение. Выполнение заданий по образцу часто бывает не интересно учащемуся. 

Такие задания тормозят творческое развитие. Поэтому главное внимание обращено на 
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непосредственность впечатлений и уникальность каждой творческой работы, что развивает у 

учащихся эстетическое отношение к действительности, способствует развитию мышления, 

творческого воображения, художественных способностей. Даже самые сложные композиции 

приобретают авторское прочтение и необычное исполнение. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком, делается акцент на творческую активность учащихся при 

выполнении заданий. 

Очень важно установить эффективное взаимодействие с учащимся, создать 

благоприятные условия, обеспечить ребенку чувство безопасности, стимулировать его 

инициативу, способствовать установлению со взрослым позитивных отношений, основанных 

на взаимном уважении прав личности.  

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

По источникам передачи и характеру восприятия информации: 

1. словесные методы (рассказ, беседа);  

2. наглядные (показ, демонстрация и пр.);  

3. практические (самостоятельная творческая деятельность). 

Формы организации проведения занятий 

Основной формой организации проведения занятий с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся, целей и задач программы является практическое 

занятие 

Формы работы при реализации программы 

Индивидуальная: предполагает работу педагога с отдельным учащимся индивидуально. 

Подгрупповая и групповая: групповая работа школьников может быть эффективна 

только при условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; 

продуманная система поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка 

со стороны педагога; четкий инструктаж; владение педагогом приемами установления и 

регулирования взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение 

самостоятельности и инициативности. 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

Метод информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный). Данный 

метод педагог использует при организации наблюдений картин и иллюстраций, несущих 

детям информацию о предметах или явлениях. В изобразительной деятельности дети 

отражают предметы и явления окружающей действительности или содержание музыкальных, 

литературных произведений. Поэтому работа педагога должна быть направлена на 

обеспечение восприятия и понимания содержания. С этой целью организуется обследование 

предмета, как прием обучения.  

В процессе реализации программы используются личностно-ориентированная, 

здоровьесберегающая технологии, технология проектной деятельности и коллективного 

творчества, что способствует лучшему освоению материала программы, развитию 

технических способностей учащихся, метапредметных компетенций и личностных качеств 

учащихся. 

Алгоритм учебного занятия 

− организационный момент; 

− знакомство учащихся с новыми инструментами и технологиями; 

− просмотр последовательности выполнения работы; 

− выполнение практического задания; 

− рефлексия, подведение итогов: обсуждение выполненных работ, выставка. 

Подведение итогов проходит в формах, как беседа, просмотр готовых работ. 

Особенности организации образовательной деятельности  

Занятия проводятся в группе в формате групповых занятий. Нетрадиционные техники 

рисования способствуют активации правого полушария, при этом активизируется творческая 

деятельность и интуиция ребенка, что помогает уберечь его от стрессов и нагрузок. 
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Профориентационная компонента программы обусловлена организацией 

выставочных экспозиций работ учащихся. 

Воспитательный потенциал дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы заложен в развитии интеллектуальных и творческих способностей, учащихся через 

активное привлечение их к конкурсному движению. Подобные конкурсы помогают проявлять 

коммуникативные и исследовательские компетенции на различном творческом уровне. При 

реализации программы осуществляется учет достижений учащихся по результатам их участия 

в творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интереса к творческой 

деятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности является возможность 

проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что обеспечивает освоение учащимися образовательной 

программы в полном объеме независимо от места нахождения учащихся. При проведении 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются официальный сайт МБУ ДО ДТ «Вектор», платформы для дистанционного 

онлайн обучения, социальные сети.  

 

Дидактические материалы 

№ п/п Название наглядного пособия 

1.  Образцы готовых работ по нетрадиционным техникам рисования 

2.  Образцы рисунков по нетрадиционным техникам рисования 

3.  Наглядное пособие «Способы получения изображения» 

4.  Картотека «Нетрадиционные техники рисования» 

 

Список литературы 

 

1. Вальдес Одрисола, М. С. Арттерапия в работе с подростками. Психотерапевтические 

виды художественной деятельности. / М. С. Вальдес Одрисола. – Москва : ВЛАДОС, 

2007. 332 с. 

2. Венгер, А. Л. Психологические и рисуночные тесты: иллюстрированное пособие] / А.Л. 

Венгер. – Москва : АЛАДОС-ПРЕСС, 2007. 160 с. 

3. Копытин, А. И. Теория и практика арт-терапии. / А. И. Копытин. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2002. 320 с. 

4. Копытин, А. И. Арт-терапия в общеобразовательной школе. / А. И. Копытин. – Санкт-

Петербург: Питер, 2005. 337 с. 

5. Кузьмина, Е. Р. Нарисуй мне о себе: практическая психология для взрослых и детей/ Е. 

Р. Кузьмина. – Москва: Когелет, 2001. 48 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Мастер класс: Тема «Свойства красок, смешивание цветов» 

hpstt://yandex.ru/video/preview/?filmId=15302622668986389555&from=tabbar&parent-

reqid=1601676901499639-118071103977056422800272-production-app-host-man-web-yp-

242&text\\   

2. Мастер класс. Тема «Звездное небо» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3970894970325473465&text&url=http%3A%2F%

2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10335093238590845248 

3. Онлайн-занятие. Тема «Космос» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15356324135461684925&te  

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15302622668986389555&from=tabbar&parent-reqid=1601676901499639-118071103977056422800272-production-app-host-man-web-yp-242&text//
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15302622668986389555&from=tabbar&parent-reqid=1601676901499639-118071103977056422800272-production-app-host-man-web-yp-242&text//
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15302622668986389555&from=tabbar&parent-reqid=1601676901499639-118071103977056422800272-production-app-host-man-web-yp-242&text//
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3970894970325473465&text&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10335093238590845248
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3970894970325473465&text&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10335093238590845248
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15356324135461684925&te
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Приложение 1. Календарный учебный график 

_____ учебный год 

Программа «Краски детства» 

Год обучения 1 

Группа № 

 

№ п/п Дата Форма занятия/ 

очно или 

дистанционно 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.   Практическое 

занятие  

2 Введение. Симметричный 

рисунок «Бабочка» 

Вводная 

диагностика 

2.   Практическое 

занятие 

2 Пальцевая живопись». 

«Свойства красок» 

Просмотр 

готовых работ 

3.   Практическое 

занятие 

2 Рисование «набрызгом».  

«Ночное небо» 

Просмотр 

готовых работ 

4.   Практическое 

занятие 

2 Монотипия. «Бабочка» Просмотр 

готовых работ 

5.   Практическое 

занятие 

2 Кляксография. Звездное небо Просмотр 

готовых работ 

6.   Практическое 

занятие 

2 Рисование мыльными 

пузырями. «Воздушные 

шарики» 

Просмотр 

готовых работ 

7.   Практическое 

занятие 

2 Рисование свечой. «Рыбки» Контрольные 

вопросы по 

темам; 

8.   Практическое 

занятие 

2 Энкаустика. «Авариум» Итоговая 

диагностика 

  ИТОГО 16ч   

 


