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Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей детей и 

направлена на воспитание нравственно – эстетических качеств детей и 

подростков средствами изобразительного, декоративно – прикладного и 

анимационного искусства. 

 При составлении использована программа по изобразительному искусству, 

разработанная сектором изобразительного искусства научно-исследовательского 

института художественного воспитания АПН СССР, рекомендованная для  

внешкольных учреждений (составители Г.А. Моисеева, М.Н. Семенова, г. Москва, 

1986 г.), а также программы «Изобразительное искусство», «Станковая 

композиция»,  «Рисунок», рекомендованные  для подготовительных групп детских 

художественных школ. 

 

Пояснительная записка 

 

              Воспитательная функция данной программы определяется социальной 

значимостью и направленностью на создание условий для развития творческих 

возможностей ребенка, его фантазии, воображения, изобретательности, так как 

через увлечение искусством происходит формирование  эстетического вкуса, 

накопление опыта эмоционально - ценностного отношения к миру, что 

впоследствии способствует наибольшему раскрытию творческого потенциала 

ребенка, его творческой самореализации. 

Программа развития детей в сфере художественного творчества приобщает детей к 

изобразительному, анимационному, декоративно-прикладному искусству, которые 

является частью международной культуры и способствуют нравственно – 

патриотическому воспитанию. 

 

Срок реализации рабочей программы. 

 

Программа рассчитана на 3 каникулярных периода: весенние, летние и осенние 

каникулы. Делится на 2 возрастные группы: старшая группа с 12 до 17 лет, 

младшая группа с 6 до 11лет. 

Основной формой работы с детьми является   воспитательная, развивающая. 

Программа включает в себя предметы по изобразительному искусству, основам 

анимации, декоративно – прикладному творчеству. 

Цель программы: 

Нравственно – эстетическое развитие детей и подростков в каникулярный период 

средствами изобразительного, декоративно – прикладного и анимационного 

творчества. 

Задачи программы: 

- знакомство детей с различными видами изобразительной деятельности, с 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними; 

-развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного мышления, воображения, «чувства» цвета и формы, зрительной 

памяти, творческой активности и инициативы, умения строить композицию, 

организуя смысловые и композиционные связи между двумя изображаемыми 

предметами; 

- формирование устойчивого интереса к художественной деятельности, умения 

работать в коллективе и индивидуально; 



- воспитаниечувства прекрасного, умения видеть красоту в окружающем мире; 

- нравственное воспитание через приобщение к традиционным ценностям 

культуры и искусства народов мира. 

 

Содержание программы 

Программа направлена на создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей 

приобщением к художественному искусству. Ребята овладевают разнообразными 

видами художественной деятельности, среди которых большое место занимает 

рисование,  аппликация, конструирование, чтоявляется основой эстетического 

воспитания.У ребенка развиваются чувство прекрасного, высокие эстетические 

вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство 

родной природы. Художественное воспитание способствует духовномуразвитию 

личности и эстетическому воспитанию ребенка.  

     Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для детей разного 

возраста, так как есть возможность передать свои впечатления об окружающей 

действительности с помощью карандаша, красок,  бумаги. Этот процесс вызывает у 

ребенка чувство радости, удивления.  Понятие «творчество» определяется как 

деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляя 

воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его 

воплощения.  

Предмет основы анимации в процессе создания мультипликационного этюда 

позволяет объединять деятельность детей разных возрастных групп.  

В процессе беседы об искусстве раскрывается многообразие культурных 

ценностей,традиций, обрядовразных народов, что в свою очередь способствует 

воспитаниютолерантности, уважительному отношению к культуреразличных 

народов. 

Для активизации творческой активности на занятиях демонстрируются 

репродукции произведений изобразительного искусства, изделия декоративно 

прикладного творчества, организовывается прослушивание музыкальных 

произведений и чтение художественной литературы. 

 

Ожидаемые результаты и способы их определения. 

 

-овладение различными видами изобразительной деятельности, с многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними,умения строить 

композицию, организовать смысловые и композиционные связи между 

изображаемыми предметами, знать последовательность  создания мультфильма. 

-формирование устойчивого интереса к художественной деятельности, умения 

работать в коллективе и индивидуально;. 

-ценить традиции и ценности культуры и искусства народов мира. 

 

Формой подведения итогов 

реализации  программы является презентация выполненных воспитанниками 

мультипликационных этюдов, выставка рисунков, поделок. 

Содержание деятельности по 



 изобразительному искусству. 

младшая возрастная группа 

 

1. Знакомство с видами изобразительной деятельности - рисунок, живопись, 

композиция. 

2. Получение первоначальных сведений о материалах и приёмами работы с ними. 

3. Развитие творческого воображения, наблюдательности зрительной памяти. 

4. Формирование навыков поэтапного выполнения работы; создания 

выразительных эмоциональных образов с помощью изученных изобразительных 

средств. 
 

Тематический план 

для младшей возрастной группы 

в осенний  каникулярный период 

 

 
Содержание темы №1. 

Образы растений (Веточка рябины). 

 

Цель:Изображение грозди рябины в окружении летящих листьев методом 

пальчиковой живописи. 

Задачи: 

-знакомство с приемами пальчиковой живописи; 

-развитие воображения, мелкой моторики руки,фантазии; 

-воспитание интереса к изобразительному искусству. 

Материал: Гуашь, кисти, вода,лист бумаги формат А-4. 

 

Содержание темы №2. 

Дары природы. 

 

Цель:Создание панно с изображением даров природы.  

Задачи 

-формирование умения правильного расположения изображение на листе бумаги 

(вертикально или горизонтально; строить планы по всему листу, близко - далеко). 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество  часов) 

Теория Практика Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Образы растений (Веточка 

рябины) 
1  1  

2 Дары природы. Коллективная 

работа 
1  1  

3 Мы живем на Севере  2  1  

 Итого 4    



Изучение приемов передачи главного: через цвет, расположение изображения на 

листе бумаги; 

-развитие фантазии и воображения; 

-воспитание чувства отзывчивости и любви к окружающему миру. 

Материал:бумага, ватман ,простой карандаш, ластик, масляные и восковые мелки, 

фломастеры, гуашь, кисти, ножницы, клей. 

 

Содержание темы № 3. 

Мы живем на Севере. 

 

Цель:Выполнение композиции с использованием национальных элементов народов 

ханты. 

Задачи: 

-раскрытие особенностей культуры хантыйского народа; 

-развитие внимательности, чувства цвета, аккуратности, фантазии; 

-воспитывать чувство толерантности, отзывчивости к малочисленным народам. 

Материал: Бумага, акварель, гуашь. 
 

 

Тематический план 

для старшей возрастной группы 

в осенний  каникулярный период 

 

Содержание темы №1. 

Дары природы «Хантыйский натюрморт». 

 

Цель: Приобщение к культуре коренных народов севера по средствам выполнения 

натюрморта из предметов обихода народов ханты (туес, корзинка, и т.д.). 

Задачи: 

-знакомство с предметами быта хантыйского народа, составление натюрморта; 

-развитие внимания, глазомера, усидчивости, художественного восприятия; 

-воспитывать чувство интереса,отзывчивости к коренным народам севера. 

Материалы: Бумага 1/4 листа, по выбору. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Теория Практи

ка 

Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Дары природы «Хантыйский 

натюрморт». 

2  1  

2 Мы живем на Севере  2  1  

 Итого 4    



Содержание темы № 2. 

Мы живем на Севере. 

 

Цель:Выполнение композиции с использованием национальных элементов народов 

ханты. 

Задачи: 

-раскрытие особенностей культуры хантыйского народа; 

-развитие внимательности, чувства цвета, аккуратности, фантазии; 

-воспитывать чувство толерантности, отзывчивости к малочисленным народам. 

Материал: Бумага, акварель, гуашь 
 

Тематический план 

для младшей возрастной группы 

в летний каникулярный  период 

 

 
Содержание темы № 1 

Мир цвета в природе. Изображение декоративных растений в теплой и 

холодной цветовой гамме. 

 

Цель: раскрыть понятие теплых и холодных цветов 

Задачи: 

- развитие фантазии и воображения, чувства цвета; 

- изучение воздействия цвета на эмоциональное состояние человека. 

Материалы: кисти, гуашь, вода, бумага. 

Зрительный ряд: натюрморты художника К. Коровина. 

 

Содержание темы № 2. Голландский натюрморт. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество  часов) 

Теория Практика Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Мир цвета в природе. Изображение 

декоративных растений в теплой и 

холодной гамме 

1  1  

2 Голландский натюрморт 1  1  

3 Монотипия «Образы насекомых» 1  1  

4 Мир вокруг нас (коллективная 

работа) 

3  3  

5 Экспозиция работ. Обсуждение 

выставки 

1  1 1 

 Итого 7    



 

Цель: познакомить учащихся с многообразием изображения мира вещей в истории 

искусства 

Задачи: 

 -расширить знания ребят о жанре натюрморта, об особенностях его 

композиционного решения, особенностям составления натюрморта,работать с 

натурой; 

-развитие внимания, глазомера, усидчивости, художественного восприятия; 

-воспитывать эстетическую восприимчивость. 

Оборудование:репродукции картин, рисунки – примеры композиционного 

расположения предметов в натюрморте, рисунки натюрмортов, различные 

предметы. 

Материал: бумага, карандаш, краски, кисти, баночка для воды, палитра. 

 

Содержание темы № 3. Монотипия. «Образы насекомых». 

 

Цель: Создание образов насекомых, животных, растений 

Задачи: 

-изучение особенностей работы в технике монотипия; 

- развитие фантазии и воображения; 

-воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

Материалы:бумага, гуашь, цветная тушь, тонкие кисти. 

 
Содержание темы № 4. Мир вокруг нас (коллективная работа). 

 

Цель: Создание панно на большом, вытянутом по горизонтали листе бумаги мира 

растений, животных и людей. 

Задачи: 

-формирование навыка правильного расположения изображение на листе бумаги 

(вертикально или горизонтально; строить планы по всему листу, близко - далеко). 

Изучение приемов передачи главного: через цвет, расположение изображения на 

листе бумаги; 

-развитие фантазии и воображения; 

-воспитывать чувство отзывчивости и любви к окружающему миру. 

Материал:бумага, простой карандаш, ластик,  масляные и восковые мелки, гуашь, 

кисти, ножницы, клей. 

 

Содержание темы № 5. Экспозиция работ. Обсуждение выставки. 

 

Оформление и подготовка рисунков к экспозиции. Обсуждение и оценка всей 

творческой деятельности в лагере.  

Зрительный ряд:индивидуальные и коллективные рисунки, выполненные в течение 

всего пребывания в лагере. 

Содержание деятельности по 

 изобразительному искусству. 



Старшая возрастная группа 

 

1. Знакомство с видами изобразительной деятельности - рисунок, живопись, 

композиция 

2.  Получение первоначальных сведений о материалах и приёмами работы с ними. 

3. Развитие творческого воображения, наблюдательности зрительной памяти. 

4. Формирование навыков поэтапного выполнения работы; создания выразительных 

эмоциональных образов с помощью изученных изобразительных средств. 
 

 

Тематический план 

для старшей возрастной группы 

в летний каникулярный  период 

 

 
Содержание темы № 1. 

Мир цвета в природе. Изображение декоративных растений в теплой и 

холодной гамме. 

 

Цель: раскрыть понятие теплых и холодных цветов. 

Задачи: 

- развитие фантазии и воображения, чувства цвета; 

- изучение воздействия цвета на эмоциональное состояние человека. 

Материал:кисти, гуашь, вода, бумага. 

Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина. 

 

Содержание темы № 2. 

Путешествие в Голландию. 

Знакомство с произведениями голландских художников.  

 
№ 

п/п 

 
Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

 

Из них  (количество часов) 

Теория Практика Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Мир цвета в природе. Изображение 

декоративных растений в теплой и 

холодной гамме 

1  1  

2 Путешествие в Голландию . 

Знакомство с произведениями 

голландских художников. 

1 1   

3 Национальный костюм 1  1  

4 Национальные праздники 

(коллективная работа) 

3  3  

5 Экспозиция работ. Обсуждение 

выставки 

1  1 1 

 Итого 7    



 

Цель:Знакомство с произведениями голландских художников с рамках 

международного проекта России и Голландии 2013 года. 

Задачи: 

-развивать умения обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

произведения искусства; 

- развитие внимания, художественного восприятия; 

-воспитывать понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

Оборудование: репродукции картин, презентация  

 

Содержание темы № 3.  

Национальный костюм. 

 

Цель:Знакомство с русским и голландским национальным костюмом. 

Задачи: 

- учить изображению народного костюма, учитывать особенности цвета, формы; 

-умению рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

-воспитывать чувство толерантности. 

Оборудование: Наглядные пособия с изображением национальных костюмов. 

Материал:бумага, гуашь, тонкие кисти. 

 

Содержание темы № 4. 

Национальные праздники (коллективная работа) 

 

Цель : Создание панно на большом, вытянутом по горизонтали листе бумаги. 

Задачи: 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

-формирование навыка правильного расположения изображения на листе бумаги 

(вертикально или горизонтально; строить планы по всему листу, близко - далеко). 

Изучение приемов передачи  главного: через цвет, через расположение 

изображения  на листе бумаги. 

-развитие способности передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

-развитие фантазии и воображения; 

-воспитание чувство отзывчивости и любви к окружающему миру. 

Материал:бумага, простой карандаш, ластик, масляные и восковые мелки, гуашь, 

кисти, ножницы, клей. 

 

Содержание темы № 5. 

Экспозиция работ. Обсуждение выставки. 



 

Оформление и подготовка рисунков к экспозиции. Обсуждение и оценка всей 

творческой деятельности в лагере.  

Зрительный ряд:индивидуальные и коллективные рисунки, выполненные в течение 

всего пребывания в лагере. 
 

Тематический план 

для младшей возрастной группы 

в осенний каникулярный период. 

 
Содержание темы № 1. 

«Цветы в вазе». 

 

Цель: Выполнение композиции с изображением цветов различной формы. 

Задачи: 

-раскрыть понятие о темных и светлых цветах, высветление и затемнение 

хроматических цветов с помощью белого и черного; 

-развитие воображения, фантазии, чувства цвета, художественного восприятия; 

-воспитание эстетического вкуса. 

Материалы: цветной фон, гуашь. 

 

Содержание темы № 2. 

Рисование по представлению на тему: «Морское дно» 

 

Цель: Выполнение рисунка с изображением морских обитателей. 

Задачи: 

-раскрыть понятие пространство в композиции ,размещение предметов с 

сохранением их взаимно-пространственных положений (рядом, над, под). 

-развитие воображения, аккуратности, внимательности, мелкой моторики рук. 

-воспитывать чувство прекрасного к окружающему миру. 

Материал: бумага, гуашь 

 
Тематический план 

для старшей возрастной группы 

в осенний каникулярный период. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них(количествочасов) 

Теория Практи

ка 

Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Композиция по воображению: 

«Цветы в вазе». 

2  2  

2 Рисование по представлению на 

тему: «Морское дно» 

2  2  

 Итого 4    



 
Содержание темы № 1. 

«Цветы в вазе». 

 

Цель: Выполнение композиции с изображением цветов различной формы. 

Задачи: 

-раскрыть понятие о темных и светлых цветах, высветление и затемнение 

хроматических цветов с помощью белого и черного; 

-развитие воображения, фантазии, чувства цвета, художественного восприятия; 

-воспитание эстетического вкуса. 

Материалы: цветной фон, гуашь. 

 

Содержание темы № 2. 

Пейзаж в технике граттаж. 

 

Цель: Выполнение пейзажа в графической технике. 

Задачи:  

-раскрыть особенности выполнения изображения в технике граттаж 

(последовательность работы, приемы, методы нанесения изображения на 

плоскость); 

-развитие терпеливости ,аккуратности, мелкой моторики рук, воображения; 

-воспитание познавательного интереса. 

Материал: бумага, гуашь или акварель, восковая свеча или парафин, тушь, 

палочка. 

 

 

Деятельность в студии анимации. 

 

Предметом освоения навыков анимационного творчества является один из четырех 

видов кино – мультипликация (второе название – анимация). Остальные три вида 

кино это – документальное, игровое и научно-популярное. 

Составляющие предмета мультипликации: 

1. линия (определяет изображение) 

2. цвет (наполняет изображение жизнью) 

3. движение (определяется во времени и пространстве) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Теория Практи

ка 

Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Композиция по воображению: 

«Цветы в вазе». 

2  2  

2 Графика. Пейзаж в технике граттаж 2  2  

 Итого 4    



4. содержание (идея, драматургия, сценарий) 

5.  

Основные направления творческого процесса. 

1) Изобразительная деятельность. Рисунок. Живопись. Цветоведение. Лепка. 

Создание персонажей и декораций, освоение новых техник, развитие чувства 

цветовой гармонии. 

2) Анимация.Оживление, тайминг, приемы анимации, применяемые материалы и 

техники (рисованная, объемная, компьютерная, перекладка, сыпучие материалы, 

природные материалы, и пр.). 

Стадии производства мультфильма: 

1. Поиск идеи, составление истории, сюжета, сценария (литературная часть). 

2. Изобразительная часть. Изготовление героев, фонов, бутафории, 

необходимых по сценарию. 

3. Составление раскадровки. Разделение фильма на эпизоды. Картинка эпизода. 

План, на котором снимается эпизод (дальний, общий, средний, крупный, 

сверхкрупный, деталь). Описание действия, происходящего в эпизоде. Описание 

звука в эпизоде. Время  эпизода. Описание техники, применяемой в эпизоде. 

4. Съемочная часть. Предварительные этюды на движение героев, подготовка к 

съемкам героев, фонов, выбор техники анимации, съемки фильма по эпизодам. 

5. Монтаж. Сведение видеоряда и звукоряда. Обработка. 

6. Просмотр и обсуждение. Выявление достоинств, недостатков, ошибок, 

удачных находок. 

 

Содержание  деятельности 

в студии анимации. 

Младшая и старшая возрастные группы. 

 

Развить творческое воображение,  фантазию, наблюдательность и зрительную 

память. 

1. Изучить новые способы и методы работы в различных материалах.  

2. Научить поэтапной работе над созданием и съемкой этюдов  

3. Изучить основные приемы и методику работы в материале. 

4. Раскрыть творческий потенциал и индивидуальность воспитанника. 

5. Воспитывать высокий эстетический уровень. 

 
 Тематический план 

для младшей и старшей возрастной группы 

в летний каникулярный период. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них   (количество  часов) 

 

Теория 

Практик

а 

Контрольн

ые 

мероприяти

я 

(просмотры) 

1 Введение. 1 1   

2 Сыпучие материалы. 1  1  



 

Содержание темы № 1. 

Введение. Беседа «Основы анимации». 

 

Цель:познакомить воспитанников с целями и задачами курса по «Основам 

анимации». 

Задача: Дать понятие о  новых возможностях изобразительного искусства. 

Знакомство с оборудованием студии. Правила безопасности на рабочем месте. 

Провести беседу о материалах и рабочих инструментах,  организации рабочего 

места, его подготовки к работе. 

 

Содержание темы № 2. Сыпучие материалы. 

 

Цель:дать понятие об основах съемки, трансформации и движении объекта. 

Задачи: 

- развитие фантазии и воображения 

  - изучение особенности съемочного процесса, создания образа на экране. 

Практическая работа: съемочные этюды, изучение трансформации и 

передвижения объекта под объективом, создание образа из «пятна»  

Материал:сыпучие материалы (зерно, соль, кофе и т.п). 

 

Содержание темы № 3. Рисование по стеклу. 

 

Цель:изучение изобразительных и пластических свойств материала 

Задачи: 

-развитие фантазии и воображения; 

-изучение воздействия цвета на эмоциональное состояние человека; 

-освоить  различные техники работы с гуашью; 

-дать понятие об основах кинодраматургии; 

-выполнить съемочный этюд. 

Практическая работа: изучение свойств материала, и воздействия цвета на 

эмоциональное восприятие. Создание  короткого сюжета – этюда.  

Материал: гуашь. 

 

Содержание темы №  4. Бумажная перекладка. 

 

Цель:изучение техники изготовления марионеток и работы в технике перекладки. 

Задачи: 

-развитие фантазии и воображения; 

-освоение технологии изготовления героев для мультфильма. 

Практическая работа:изготовление и съемочный этюд героев в технике 

бумажной перекладки. 

Материал:бумага, гуашь, проволока, ножницы, файл для марионеток.  

3 Рисование по стеклу. 1  1  

4 Бумажная перекладка 4  4  

 ИТОГО : 7    



К концу курсанеобходимо освоить: 

-основы технологии работы в различных материалах 

-основы работы над созданием съемочного этюда 

Уметь: 
-создавать яркие, эмоциональные образы; 

-проявлять творческую индивидуальность  к созданию  героев; 

-применять на практике знание основ технологии работы различными 

материалами; 

-отбирать существенное, важное, эстетически оценивать, находить образное 

выражение действительности. 

Содержание деятельности по  

декоративно - прикладному искусству. 

 

1. Знакомство с видами декоративно-прикладного искусства его особенностями и 

спецификой 

2. Знакомство с возможностями декорирования предметов. 

3. Знакомство с приемами изображения различных видов росписи.  

4. Развитиеумения конструирования и моделирования из различных материалов. 

 

Тематический план 

для младшей возрастной группы 

в осенний каникулярный период. 

 
Содержание темы № 1. 

 Беседа о декоративно-прикладном искусстве . 

 

Цель: Рассказать о видах декоративно-прикладного искусства его особенностях и 

специфики. 

Задачи: 

-знакомство с материалами и инструментами, их свойствами и их использованием , 

с приемами работы; 

-развитие внимательности; 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество  часов) 

 

Теория 

Практи

ка 

Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Введение.Беседа о декоративно-

прикладном искусстве. 

1 1   

2 Эскиз хантыйской рукавички. 2  2  

3 Экспозиция работ.  1   1 

 ИТОГО : 4  4  



-воспитание интереса к декоративно прикладному искусству. 

Материал: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Содержание темы № 2. 

Эскиз хантыйской рукавички. 

 

Цель: знакомство с элементами национальной одежды хантыйского народа.  

Задачи 

-знакомство с особенностью цвета, орнаментами в одежде хантыйского народа; 

-развитие внимательности ,аккуратности, глазомера; 

-воспитывать чувство уважения и любви культуре и искусству народов ханты. 

Материал : цветная бумага; рабочий лист формата А-3; ножницы, клей. 

 

Содержание темы № 3. 

Экспозиция работ. Обсуждение выставки. 

 

Оформление и подготовка рисунков к экспозиции. Обсуждение творческой 

деятельности в лагере.  

Зрительный ряд:индивидуальные рисунки, выполненные в течение пребывания в 

лагере. 
 

Тематический план 

для старшейвозрастной группы 

в осенний каникулярный период. 

 
Содержание темы №1 

Беседа о декоративно-прикладном искусстве  

 

Цель: Рассказать о видах декоративно-прикладного искусства его особенностях и 

специфики. 

Задачи: 

-знакомство с материалами и инструментами, их свойствами и их использованием , 

с приемами работы; 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество  часов) 

 

Теория 

Практи

ка 

Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Введение. Беседа о декоративно-

прикладном искусстве. 

1 1   

2 Игрушки детей народов ханты  2  2  

3 Экспозиция работ.  1   1 

 ИТОГО : 4  4  



-развитие внимательности; 

-воспитание интереса к декоративно прикладному искусству. 

Материал: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Содержание темы № 2. 

Игрушки детей народов ханты  

 

Цель:Выполнить хантыйскую куклу «Акань». 

Задачи: 

-знакомство детей с хантыйской куклой “акань”, обратить внимание на 

особенности куклы, показать последовательность изготовления; 

-развитие эстетического и художественного вкуса, аккуратности, мелкой моторики 

рук, внимательности; 

 -воспитание у детей интереса к хантыйской культуре через национальные 

традиции  

Материал: игольницы, иголки, нитки,ткань однотонная прямоугольной формы 

13х10 см, полоски, однотонная ткань  трех видов 4х16см, белая ткань 20х15 см. 

 

Содержание темы № 3. 

Экспозиция работ. Обсуждение выставки. 

 

Оформление и подготовка изделий к экспозиции. Обсуждение творческой 

деятельности в лагере.  

Зрительный ряд:индивидуальные рисунки, выполненные в течение пребывания в 

лагере. 

 
Тематический план 

для младшей возрастной группы 

в летний каникулярный период 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество  часов) 

 

Теория 

Практи

ка 

Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Введение.Беседа о декоративно-

прикладном искусстве. 

1 1   

2 Декоративное рисование «Эмблема» 2  2  

3 Лепка ««Филимоновские олени и 

коровки» 

3  3  

4 Конструирование + рисование 

«Очень любим, мы, матрёшки 

разноцветные одёжки». 

1  1  

 ИТОГО : 7    



Содержание темы № 1. 

 Беседа о декоративно-прикладном искусстве  

 

Цель:Рассказать о видах декоративно-прикладного искусства его особенностях и 

специфики. 

Задачи: 

- знакомство с материалами и инструментами, их свойствами и их использованием 

, с приемами работы; 

-развитие внимательности; 

-воспитание интереса к декоративно прикладному искусству. 

Материал: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Содержание темы № 2. 

Декоративное рисование «Эмблема». 

 

Цель:  

Разработка эмблемы лагеря «Золотой ключик». Роспись футболки по 

утвержденному эскизу. 

Задачи: 

-объяснение понятий симметрия, пропорции, композиция; 

- развитие эмоционального восприятия, воображения, мелкой моторики руки, 

глазомера. 

Материал: лист -А4, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

фломастеры по ткани, футболка белая. 

 

Содержание темы №3. 

Лепка «Филимоновские олени и коровки». 

 

Цель: Приобщение детей к художественным промыслам России путем 

изготовления глиняной народной игрушки. 

Задачи: 

- обучение работе с глиной, приемами лепки глиняной  игрушки, особенностям 

филимоновской росписи.  

-развитиеумений определять форму и величину исходных форм для лепки 

разных частей игрушки, использовать при лепке конструктивный способ. 

-воспитание чувства патриотизма через приобщение детей к народным 

художественным традициям. 

Материалы:глина, темпера. 

 

Содержание темы №4.«Очень любим, мы, матрёшки разноцветные одёжки». 

Коллективная работа. 

 

Цель:Изучение народного искусства при выполнении матрешки. 

Задачи: 

-знакомствос разновидностью росписи при работе над матрешкой. 

-формирование навыков коллективной работы (умения договариваться, 

распределять работу, оказывать друг другу помощь). 



-развитие фантазии, творческого мышления, аккуратности, внимательности. 

-воспитаниечувства заинтересованности к художественным промыслам России. 

Материал: 

Ватман, простой карандаш, акварель, ножницы, листы формата А-4, клей, цветные 

карандаши. 

К концу развивающего курса детского лагеря  необходимо освоить: 

- основы технологии работы в различных материалах. 

Уметь: 
- работать с различными материалами; 

 в декоративном рисовании украшать предметы узорами, используя ритм, 

симметрию; 

 передавать пластический образ в лепке (пропорции, характерные особенности); 

 работать в коллективе. 
 

Тематический план 

для старшей возрастной группы 

в летний каникулярный период 

 

 

 
Содержание темы № 1 Беседа о декоративно-прикладном искусстве. 

 

Цель: Рассказать о видах декоративно-прикладного искусства его особенностях и 

специфики. 

Задачи: 

- знакомство с материалами и инструментами, их свойствами и их использованием 

, с приемами работы; 

-развитие внимательности; 

-воспитание интереса к декоративно прикладному искусству. 

Материал: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Содержание темы № 2. тема. Декоративное рисование «Эмблема». 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них   (количество  часов) 

 

Теория 

Практика Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Введение.Беседа о декоративно-

прикладном искусстве. 

1 1   

2 Декоративное рисование «Эмблема» 2  2  

3 Лепка «Дымковская барыня» 

 

3  3  

4 Конструирование + рисование 

«Очень любим, мы, матрёшки 

разноцветные одёжки». 

1    

 ИТОГО : 7    



Цель:  

Разработка эмблемы лагеря «Золотой ключик». Роспись футболки по 

утвержденному эскизу. 

Задачи: 

-объяснение понятий симметрия, пропорции, композиция; 

- развитие эмоционального восприятия, воображения, мелкой моторики руки, 

глазомера. 

Материал: лист -А4, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

фломастеры по ткани, футболка белая. 

 

Содержание темы №3. тема. Лепка ««Дымковская барыня». 

 

Цель: Приобщение детей к художественным промыслам России путем 

изготовления глиняной народной игрушки. 

Задачи: 

-обучение работе с глиной, приемами лепки глиняной  игрушки, особенностям 

дымковской росписи; 

-развитиеумений определять форму и величину исходных форм для лепки 

разных частей игрушки, использовать при лепке конструктивный способ; 

-воспитание чувства патриотизма через приобщение детей к народным 

художественным традициям. 

Материал:глина, темпера. 

 

Содержание темы №4.«Очень любим, мы, матрёшки разноцветные одёжки». 

Коллективная работа. 

 

Цель:Изучение народного искусства при выполнении матрешки. 

Задачи: 

-знакомствос разновидностью росписи при работе над матрешкой. 

-формирование навыков коллективной работы (умения договариваться, 

распределять работу, оказывать друг другу помощь); 

-развитие фантазии, творческого мышления, аккуратности, внимательности; 

-воспитаниечувства заинтересованности к художественным промыслам России. 

Материал: 

Ватман, простой карандаш, акварель, ножницы, листы формата А-4, клей, цветные 

карандаши. 

 

К концу развивающего курса детского лагеря необходимо освоить: 

-основы технологии работы в различных материалах. 

Уметь: 
-работать с различными материалами 

 в декоративном рисовании украшать предметы узорами, используя ритм, 

симметрию  

 передавать пластический образ в лепке (пропорции, характерные особенности). 

 работать в коллективе. 

 
Тематический план 

для младшейвозрастной группы 

в весенний каникулярный период. 



 
Содержание темы №1 

Беседа о декоративно-прикладном искусстве . 

 

Цель: Рассказать о видах декоративно-прикладного искусства его особенностях и 

специфики. 

Задачи: 

-знакомство с материалами и инструментами, их свойствами и их использованием , 

с приемами работы; 

-развитие внимательности; 

-воспитание интереса к декоративно прикладному искусству. 

Материал: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Содержание темы №2 

Коллаж.Букет цветов. 

 

Цель: Развитие творческих способностей детей в процессе создания коллажа. 

Задачи: 

-объяснить, как при помощи художественных приемов раскрыть замысел работы; 

-развитие воображения, фантазии; 

-воспитание интереса декоративно-прикладному искусству. 

Материал: Бумага разная по фактуре, ножницы, клей. 

 

Содержание темы № 3. 

Экспозиция работ. Обсуждение выставки. 

 

Оформление и подготовка работ к экспозиции. Обсуждение творческой 

деятельности в лагере.  

Зрительный ряд:индивидуальные рисунки, выполненные в течение пребывания в 

лагере. 

 
Тематический план 

для старшей возрастной группы 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество  часов) 

 

Теория 

Практи

ка 

Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Введение. Беседа о декоративно-

прикладном искусстве. 

1 1   

2 Коллаж.Букет цветов 2  2  

3 Экспозиция работ. 1   1 

 ИТОГО : 4  4  



в весенний каникулярный период. 

 
Содержание темы №1 

Беседа о декоративно-прикладном искусстве . 

 

Цель: Рассказать о видах декоративно-прикладного искусства его особенностях и 

специфики. 

Задачи: 

- знакомство с материалами и инструментами, их свойствами и их использованием 

, с приемами работы; 

-развитие внимательности; 

-воспитание интереса к декоративно прикладному искусству. 

Материал: репродукции, фотографии работ, изделия декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Содержание темы №2 

Коллаж.«Мой город». 

 

Цель: Развитие творческих способностей детей в процессе создания коллажа. 

Задачи: 

- объяснить, как при помощи художественных приемов раскрыть замысел работы; 

-развитие воображения, фантазии; 

-воспитание интереса декоративно-прикладному искусству. 

Материал: Бумага разная по фактуре, ножницы, клей. 

Содержание темы № 3. 

Экспозиция работ. Обсуждение выставки. 

Оформление и подготовка работ к экспозиции. Обсуждение творческой 

деятельности в лагере.  

Зрительный ряд:индивидуальные рисунки, выполненные в течение пребывания в 

лагере. 

 

Используемые термины. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество  часов) 

 

Теория 

Практи

ка 

Контрольные 

мероприятия 

(просмотры) 

1 Введение. Беседа о декоративно-

прикладном искусстве. 

1 1   

2 Коллаж."Мой город", 2  2  

3 Экспозиция работ. 1   1 

 ИТОГО : 4  4  



Изобразительное искусство-вид художественного творчества, целью которого 

является воспроизводство окружающего мира. Понятие объединяет различные виды 

живописи, графики и скульптуры. 

Декоративно-прикладное искусство (от лат.decoro — украшаю) - раздел 

декоративного искусства, охватывающий создание художественных изделий, 

имеющих утилитарное и не утилитарное назначение. 

Анимация (animation) - производное от латинского "anima" - душа, следовательно, 

анимация означает одушевление или оживление. В нашем кино анимацию чаще 

называют мультипликацией (дословно - "размножение"). 

Граттаж (от фр.gratter — скрести, царапать) — способ выполнения рисунка путём 

процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых 

тушью. Другое название техники — воскография. Произведения, выполненные в 

технике граттажа, отличаются контрастом белых линий рисунка и чёрного фона. 

Коллаж (от фр.collage — приклеивание)- технический приём в изобразительном 

искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений 

путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся 

от основы по цвету и фактуре. 

Акань - традиционная хантыйская игрушка для девочек. 

Композиция-это объединение отдельных элементов в единое целое, композиция 

должна раскрывать смысловое содержание произведения и быть легко доступна 

для восприятия человеком. 

Орнамент (лат.ornemantum - украшение) - узор, основанный на повторе и 

чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения 

различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, 

книги и т. д.), архитектурных сооружений, произведений пластических искусств 

(главным образом прикладных). 

 

 Методическое обеспечение: 

1  таблицы по цветоведению; 

2 таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

3 наглядные пособия различным графическим и живописным техникам; 

4 репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

5 работы учащихся из методического фонда школы; 

6 таблицы иллюстрирующие основные законы композиции; 

7 мировая художественная культура; 

8 народная художественная культура; 

9 изделия народного творчества. 

 

 Перечень  литературы используемой воспитателем при составлении  

программы и организации творческой деятельности детей. 

1. Асенин С. Волшебники экрана.- М., 1974.- 288 с.  

2. Асенин С. Фантастический киномир Карела Земана.-М., 1979.- 128 с.  

3. Бартон К. Как снимают мультфильмы.- М., 1971.84 с.  

4. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? – М.: Галарт, 1998. 

5. Горяева Н.А., Островская О.В. “Декоративно - прикладное искусство в жизни 

человека”, -М., “Просвещение”, 2003. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


6. Комарова Т.С., Обучение детей технике рисования. Москва. «Просвещение» 1976 

г. 

7. Лабунская Г.В. Беседы о живописи. Москва. «Знание». 1996 г. 

8. Логвиненко Г.М. “Декоративная композиция”, -М., “Владос”, 2004. 

9. Манукян И.Э. Основы композиции. Москва.  «Знание». 2004 г. 

10. . Методика преподавания композиции декоративно-прикладного искусства в ДХШ. 

– Минск.: 1980. 

11. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. – М.: Изобр. Искусство, 

1983. 

12. Неменская Л.А. “Искусство в жизни человека”, -М.,“Просвещение”, 2008. 
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