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Время реализации:  Школьный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

               

 Возраст детей: 8 – 10 лет. 
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Пояснительная записка. 

 

Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 

эстетического воспитания, так как по своему характеру является 

художественной деятельностью. Специфика занятий изобразительным 

творчеством дает широкие возможности для познания прекрасного, для 

развития у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности. 

 

Цель программы: приобщать детей к удивительному миру искусства, 

развивать фантазию, воображение, развитие интереса к занятиям по 

рисованию, прививать любовь к природе. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1) ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных 

материалов; 

2) овладение учащимися нетрадиционными техниками рисования; 

3) использования нетрадиционных техник изображения в  самостоятельной 

деятельности учащихся. 

4) овладение учащимися элементарных основ реалистического искусства,  

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного  и 

народного творчества, 

 

Развивающие: 

1) развитие у детей изобразительных способностей, эстетического 

восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического вкуса и понимание прекрасного, 

 

Воспитательные: 

1) воспитание интереса и любви к искусству, 

2) воспитание усидчивости, аккуратности и терпения, 

3) обучение ребёнка творческому подходу к любой работе помогут задания, 

содержащие в программе. 

 

 

 



Формы работы: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 коллективные. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

В результате обучения по данной программе дети научатся: 

- владеть способами нестандартного раскрашивания; 

- умению самостоятельно экспериментировать с изобразительными 

материалами; 

- проявлять фантазию, художественное творчество; 

- передавать личное отношение к объекту изображения; 

- использовать навыки в самостоятельной деятельности; 

- правилам безопасности при работе с инструментами аппликации, рисовании; 

 

Содержание программы 

 

1.Композиция «Здравствуй, лето!» ( использовать все краски для получения 

картины). Учимся видеть необычное в обычном.  

 

2. Сказка про Кляксу. Рисование фантастических животных.  Акварель, 

фломастеры. 

 

3.Мастер Постройки «Строим город для сказочных героев». 

Коллаж – использование неожиданных материалов – цветной бумаги, 

коробочек, бутылок, пластилина. Печать ластиком, колпачком от ручки и др. 

для украшения домов. 

 

4. «Транспорт будущего». Рисование на асфальте  

 

5. «Моя семья» Рисунки из ладошек. 

 

6. Художественная выставка. Награждение. 

 

 


