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Пояснительная записка 

 

Летние занятия по изобразительному и декоративно-прикладному искусству 

являются важным звеном в эстетическом воспитании, художественном образовании, 

нравственном, патриотическом и трудовом воспитании детей и подростков. Они 

воспитывают культуру мышления и эстетических суждений, целеустремленность, 

самоконтроль, чувство ответственности за порученное дело, здесь глубже и ярче 

проявляются индивидуальные склонности и способности. 

 Такую работу с детьми можно условно разделить на три группы: 

1. индивидуальная работа обучающихся с периодической 

консультацией у педагога; 

2. групповая работа (кружки, студии, клубы и другие 

объединения обучающихся); 

3. массовая работа (организация тематических вечеров, 

лекториев, экскурсии в мастерские, картинные галереи и музеи). 

Кружок – это добровольное объединение учащихся. Занятия носят 

преимущественно практический характер. Студии позволяют экспериментировать в 

области обработки разных материалов. Клубы любителей изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства объединяют несколько секций или кружков. 

Наряду с практическими занятиями содержание кружковой работы включает в 

себя такие формы работы, как лекции, беседы, тематические вечера, праздники, 

экскурсии, мастер-классы, выставки. 

Наиболее популярной формой работы художественно-эстетического 

направления в детском оздоровительном лагере является кружок. Кружок 

организовывается не только для детей, умеющих хорошо рисовать, а для всех кто 

хочет проявить свою фантазию и кто желает работать с бумагой и красками.   

Краткосрочная программа кружка художественного творчества в детском 

образовательно-оздоровительном лагере составляется в соответствии с основными 

требованиями: 

• идейно-воспитательная направленность занятий; 

• соответствие возрастным особенностям художественного творчества детей и 

подростков; 

•  систематичность и последовательность усложнения учебного материала и 

творческих заданий; 
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• наличие тесных связей между занятиями; 

• использование широкого спектра изобразительных материалов; 

• соответствие природному и праздничному календарю общелагерных 

мероприятий; 

• учет особенностей региональной культуры и искусства; 

• предполагаемое развитие и совершенствование ее содержания. 

В результате освоения программы дополнительного образования по 

изобразительному, декоративно-прикладному и основам народного искусства в 

детском оздоровительном лагере обучающиеся должны: 

Иметь представления: 

об изобразительном искусстве, о народном и декоративно-прикладном 

искусстве, как видах искусства, о их роли в жизни человека; 

об основных понятиях изобразительной грамоты; 

о естественности многообразия понимания и выражения в искусстве   красоты 

природы, строений, одежды, традиционных трудовых и других празднеств, высших 

нравственно-эстетических ценностей; 

о взаимосвязи изобразительного и других видов искусства. 

Различать (узнавать) произведения традиционного искусства своего народа. 

Различать произведения школ народного мастерства своего региона и страны. 

Использовать при выполнении творческих работ на доступном для их возраста 

уровне: 

образный язык пластических искусств; 

основы цветоведения (три основных цвета, черный, белый, их смеси, теплые и 

холодные цвета, цветовой контраст и нюанс), 

основы изображения пространства (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении); 

основы изображения лица и фигуры человека порции частей, передача 

движения); 

ритм, силуэт, цвет, композицию как основные средства художественной 

выразительности художественного образа. 

Передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, образ 

художественной вещи. 

Иметь опыт: 

работы с цветом, тоном, линией, пространством, формой при создании 

графических, живописных работ;   

работы с художественными материалами: гуашь, акварель с белилами, восковые 

мелки, тушь, карандаш, фломастер, аппликация (вырезанная и обрывная), пластилин; 

 коллективной творческой работы.  

Применять творческий опыт в практической работе по оформлению кабинета, 

создавая изделия декоративно-прикладного искусства из доступных материалов, 

участвуя в эстетическом преобразовании среды. 

Высказывать оценочные впечатления о шедеврах русского и зарубежного 

изобразительного искусства и архитектуры, о произведениях народных мастеров 

различных   народных промыслов России, о работах товарищей. 
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Отслеживание результатов реализации программ проходит в процессе анализа и 

оценки детских работ, в ходе наблюдения за деятельностью детей, через 

анкетирование и интервьюирование детей и родителей, при организации выставок 

детского творчества. 

Оценка творческих работ происходит по следующим критериям: 

• Раскрытие заданной темы различными способами или выполнение задания. 

• Оригинальность. 

• Культура работы в материале. 

• Аккуратность. 

• Собственное отношение автора к работе. 

Подготовка к работе с детьми начинается задолго до летних дней. Педагогу 

необходимо продумать и согласовать основную тематику занятий художественного 

творчества с общим планом работы всего лагеря. Заранее можно подготовить 

наглядный, методический материал, дополнительную литературу, образцы творческих 

работ, материалы и инструменты. Составляется предварительная краткосрочная 

программа деятельности кружка с учетом возраста, направленности (изобразительное 

или декоративно-прикладное искусство или художественный труд).  

В первый день работы кружка необходимо провести «день открытых дверей», 

рассказывать интересующимся детям, чем руководитель собирается их занять, какого 

профиля будут занятия и записывать всех желающих. Именно в это время возможна 

корректировка программы с учетом произведенного набора, запросов детей и 

воспитателей. 

В обычной лагерной смене 21 день, из них для занятий в кружке выбывают 

несколько дней, день приезда, день знакомства и день заезда, дни, которые уйдут на 

общелагерные мероприятия, в которых участвуют все дети лагеря (спартакиада, день 

Нептуна, день ГТО, и т. д.). Занятия в кружке рекомендуется проводить 5-7 раз в 

неделю, по одному часу, а количество занимающихся не должно превышать 

пятнадцать человек.  

Занятия лучше проводить в специальном помещении, а в хорошую погоду на 

открытом воздухе. Помещение должно хорошо проветриваться и иметь хорошее 

освещение. В нём должны быть столы и стулья, стенды или навесные конструкции для 

размещения образцов и наглядного методического материала, шкаф для хранения 

инструментов, материалов и готовых изделий.  

Обязательно должны быть полки для материалов (кистей, красок, мелков и так 

далее) и для готовых работ. Работы нужно на каждом занятии подписывать, чтобы не 

было путаницы, где чьи. Это поможет при оформлении выставки. Очень важна 

расстановка столов. Хорошее положение, когда столы примыкают друг к другу, все 

сидящие повернуты друг к другу лицом. Краски общие, баночки с водой тоже, это еще 

и помогает наладить контакт детей друг с другом, так как они приходят из разных 

отрядов. Если в один ряд поставить столы не удается, то по 2 стола, чтобы дети опять 

же сидели друг к другу лицом, это помогает и в коллективных работах. 

Рекомендуется максимально использовать работы детей для оформления комнат, 

залов. Именно подчеркивание практической значимости их работ позволит заложить 

основу для повышения художественно-творческой активности детей и подростков. 

Для подведения работы кружка в конце каждой смены целесообразно организовать 
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отчетную выставку работ кружковцев. Каждая работа должна иметь этикетку с 

указанием фамилии, имени и возраста кружковца. Организующим моментом выставки 

является его девиз, выражающий основную идею. Девиз можно дополнить макетом, 

символом, фотографией. Лучшие работы целесообразно отметить памятными 

подарками. 

 

Цели и задачи 

Цели:  

• способствовать эстетическому развитию детей, 

• развивать способность к творчеству, 

• заложить основы трудовых навыков, культуры труда, товарищеской 

взаимопомощи; 

• воспитывать интерес к искусству, чувство прекрасного, усидчивость, терпение, 

аккуратность. 

Задачи: 

• Создать условия для развития личности; 

• Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

• Способствовать созданию эмоционального благополучия; 

• Приобщать к общечеловеческим ценностям; 

• Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка; 

• Осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического здоровья 

детей. 

 

Тематический план занятий  

 
№ 

заняти

я 

Тема занятия Колич 

часов 

Дата проведения 

 По плану Фактическая  

1 Веселые карандаши 1 Понедельник 

11.00-12.00 

 

2 Бабочки – порхающие цветы 2 Вторник 

17.00-19.00 

 

3 Цветы в технике монотипия 1 Среда 17.00-

18.00 

 

4 Веселые животные 

(мультипликационные животные) 

1 Четверг  

11.00-12.00 

 

5 Морская тематика 1 Суббота  

12.00-13.00 

 

6 Рисование мелками 1 Суббота  

18.00-19.00 

 

7 Рисование акварелью 1 Понедельник 

11.00-12.00 

 

8 Рисование гуашью 2 Вторник 

17.00-19.00 
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9 Конкурс «В каждом рисунке 

солнце» 

1 Среда 17.00-

18.00 

 

10  Макет планета моей мечты 1 Четверг  

11.00-12.00 

 

11 Домашние животные 1 Суббота  

12.00-13.00 

 

12 Рисунки о лете (коллективный 

рисунок на асфальте) 

1 Суббота  

18.00-19.00 

 

13 Кляксы  1 Понедельник 

11.00-12.00 

 

14 Передача эмоционального состояния 

в пейзаже 

2 Вторник 

17.00-19.00 

 

15 Листья 1 Среда 17.00-

18.00 

 

16 Рисование на камушках 1 Четверг  

11.00-12.00 

 

17 Лагерь будущего 1 Суббота  

12.00-13.00 

 

18 Эмблема отряда (мелом на асфальте) 1 Суббота  

18.00-19.00 
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Приложения 

 

ИГРА «ПОДБЕРИ РИСУНОК» 

 

Цель: развитие восприятия детей 7 –8 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание: найди подходящий фрагмент картинки 

 

 
ИГРА «НАСЛЕДИЛ» 
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Цель: развитие восприятия детей 7 –8 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание:  настоящий следопыт без труда определит, какие следы оставлены левым 

ботинком зайца 
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ИГРА «НАЙДИ И СОБЕРИ РОБОТА» 

 

 

 

Цель: развитие  внимания детей 7 – 10 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание: твой робот сломался, найди его вторую половину  и собери вместе 

 

 

 



10 
 

ИГРА «НАЙДИ ДРУЖЕСКУЮ ПЛАНЕТУ» 

 

 

 

Цель: развитие внимания детей 7 –10 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание: найди жителя дружеской планеты при условии, что: 

1. Твой друг многорукий, 

2. По бокам (слева и справа) у него представители разных планет, 

3. Над ним представитель планеты «Одноглазых» 
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ИГРА «ВЕСЕЛЫЕ БУКАШКИ» 

 

 

 

Цель: развитие внимания детей 7 –10 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание: найди  три одинаковых картинки  
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ИГРА «ТРИ ПРЕДМЕТА» 

 

Цель: развитие аналитического мышления и внимания детей  10-12 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание:  в погребе у царя Кощея спрятано много вещей. У маркиза Карабаса их тоже 

множество. Но у них есть три абсолютно похожих предмета. Найди их.  

 

 
ИГРА «НАЙДИ ОРНАМЕНТ» 

 

Цель: развитие  внимания детей 7 –10 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание:  Отыщи, к каким орнаментам  относится каждый из фрагментов. 
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ИГРА «НАЙДИ ТЕНЬ ОДИНОКОГО ПИРАТА» 

 

 

 

Цель: развитие внимания детей 7 –10 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание:  Пират потерял свою тень, помоги ему 

 
ИГРА «ВЕСЕЛАЯ ОВЕЧКА» 

Цель: развитие  внимания детей 7 –10 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание: найди  облачко, такое же как овечка на рисунке у утенка 

 

 

  



14 
 

ИГРА «ВЕСЕЛАЯ ТЕНЬ» 

 

 

 

Цель: развитие восприятия детей 7 –10 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание:  какой силуэт точно соответствует   веселому коту 
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ИГРА «НАРИСУЙ С ПОМОЩЬЮ КРУЖКОВ» 

 

 

 

Цель: развитие восприятия целостного предмета детей 7 –8 лет 

Оборудование: карточка с заданием, бумага, цветные карандаши, трафареты 

маленьких и больших кружков, овалов. 

Задание:  нарисуй с помощью кружков разной величины, дополняя деталями разные 

образы, объясни, кого ты нарисовал  
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ИГРА «ПУТАНИЦА У ЗВЕРЕЙ» 

 

 

 

Цель: развитие ассоциативного мышления детей 7 –8 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание:  Найдите как можно больше фигур животных в непонятном изображении 
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ИГРА «ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ БУКЕТ» 

 

 

 

Цель: развитие внимания детей 7 –9 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание: найди  на картинке максимальное количество фруктов и ягод 
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ИГРА «ПРЯТКИ» 

 

 

 

Цель: развитие ассоциативного мышления детей 7 –10 лет 

Оборудование: карточка с заданием 

Задание:  Внимательно рассмотрите картинки, в них спрятаны зверюшки, живущие в 

сказочном королевстве, найдите их 
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ИГРА «ПОДВОДНЫЙ МИР» 

 

 

 

Цель: развитие  фантазии детей 7 –12 лет 

Оборудование: карточка с заданием, кисть, палочка, тушь 

Задание: давайте опустимся на  дно морское и увидим фантастические морские сады, 

диковинных рыб и много всего удивительного 
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ИГРА «ДОРИСУЙ» 

 

 

 

Цель: развитие воображения детей 7 –10 лет 

Оборудование: карточка с заданием, карандаш 

Задание:  посмотри и дорисуй 
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ИГРА «ДОРИСУЙКА» 

 

 

 

Цель: развитие воображения детей 7 –10 лет 

Оборудование: карточка с заданием, карандаш 

Задание: посмотри и дорисуй 

 

 

 


