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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа «Все краски лета» разработана с учетом Федерального 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону 

«Центр внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на 

образовательную деятельность. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Все краски лета» 

относится к программам художественной направленности.  

Программа разработана на основе синтеза двух программ «Разноцветный 

мир» и «Самоцветы». Призвана удовлетворить запрос на активную, 

познавательную, занимательную и полезную  деятельность учащихся в период 

летних каникул. 

Программа может быть реализована, как дистанционно, так и в обычном 

режиме. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны учащихся на 

программы художественного развития младших школьников. Проведение занятия 

на базе школы создает необходимые благоприятные условия для еѐ реализации.  

Педагогическая целесообразность. Программа ориентируется на 

свободный выбор деятельности учащимся, создаѐт благоприятные условия для 

развития творческих способностей, приобщает учащихся к творческой 

декоративно-прикладной и изобразительной деятельности. Программа 

предполагает чередование искусства оригами и изобразительного искусства, в 

некоторых случаях - их комбинирование. 
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Необходимо добавить, что для занятий не требуется никаких сложных 

приспособлений, инструментов и материалов, что не маловажно в летний период. 

Занятия можно проводить на улице. Такие темы, как «Ладошка превращается…»  

и «След превращается…» предпочтительно проводить на свежем воздухе, а 

рисовать на асфальте. 

Новизна данной программы основана на комбинировании изобразительного 

искусства и бумажного искусства оригами, что повышает интерес учащихся к 

данному виду деятельности и напрямую влияет на развитие творческих 

способностей и на положительный результат. 

Отличительной особенностью программы является активная, динамичная 

деятельность учащихся на занятиях. На занятиях оригами-сложили 

фигурки-поиграли. Занятия по ИЗО на свежем воздухе также предполагают 

деятельность в движении. 

Цель программы: развитие познавательных интересов, творческого 

потенциала учащихся, способствующих самореализации и социализации 

личности. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитание у учащихся нравственно-этических, духовных, волевых и 

трудовых качеств личности; 

 воспитание у учащихся положительных личностных и коммуникативных 

качеств; 

 умение работать в творческой группе; 

Развивающие: 

 развитие мотивации личности учащихся к познанию и творчеству; 

 развитие творческого подхода к работе; 

 развитие образного мышления, творческого воображения; 

 развитие художественного вкуса, зрительной памяти, фантазии, 

воображения; «чувства» цвета, формы, пространства. 

Категория учащихся. Программа адресована учащимся 7-11 лет. 
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Сроки реализации программы. Рассчитана на 5 недель.  

Форм организации учебной деятельности групповая. Применяется 

принцип группового обучения в  сочетании с индивидуальным подходом.    

Режим занятий. Занятия проходят по 2 часа 2 раза в неделю.  

Методы организации образовательного процесса. 

На занятиях используются объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, частично-поисковые методы обучения организации 

образовательного процесса. Методы обучения: словесные, наглядные, 

практические.  
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ІІ. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема программы 

Общее 

кол-во 

часов 

Часы 
Формы 

контроля Теория Практика 

1. Оригами 10 - 10 Викторины 

2. Изобразительное 

искусство 

10 - 10 Викторины 

 Итого 20    
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ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1: Практика - 2 часа. 

Оригами. Летающие модели. 

Складывание самолѐтиков, бумажных летающих тарелок, бумерангов. 

Тема № 2: Практика - 2 часов. 

Оригами. Прыгающие модели. 

Складывание лягушек, кузнечиков. 

Тема № 3: Практика - 2 часов. 

Оригами. Плавающие модели. 

Складывание бумажных корабликов: двухтрубного, классического, джонки.  

Тема № 4: Практика - 2 часа. 

Оригами + рисунок - действующие модели. 

Складывание моделей Оригами с последующим рисунком на них на основе 

«многоликой маски» с вариативностью. 

Тема № 5: Практика - 2 часа. 

Оригами + рисунок - действующие модели. Складывание моделей Оригами с 

последующим рисунком на них на основе простой встречной складки 

гора-долина. 

Тема № 6: Практика - 2 часа. 

ИЗО. Ладошка превращается... Абрис ладони и фантазия учащегося. Рисунок на 

основе контура ладони: жираф, курица, слон, улитка, собака, лягушка, зебра. 

Тема № 7: Практика - 2 часа. 

ИЗО. Ладошка превращается... Абрис ладони и фантазия учащегося. Рисунок на 

основе контура ладони: кактус, лошадь, динозавр, мышка, крокодил. 

Тема № 8: Практика - 2 часа. 

ИЗО. След на асфальте превращается... Абрис стопы и фантазия учащегося. 

Рисунок на основе контура стопы учащегося (рисунок на асфальте). 

Тема № 9: Практика - 2 часа. 

ИЗО. Круги превращаются... На основе кружков разного диаметра 

придумываются (дорисовываются) различные объекты. 
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Тема № 10: Практика - 2 часа. 

ИЗО. Треугольник и квадрат превращается... На основе треугольников и 

квадратов разного размера придумываются (дорисовываются) различные 

объекты. 
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ІV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ: 

 активность и участие учащихся в коллективно-творческих делах; 

 устойчивый интерес учащихся к игровой и творческой деятельности;   

 удовлетворенность учащихся своим творчеством и результатами в играх. 
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IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 Для реализации краткосрочной программы «Планета интересных 

каникул» необходимо учитывать следующие материально-технические условия: 

 WhatsApp; 

 социальные сети; 

 телефонный режим; 

 электронная почта; 

 платформа Zoom. 
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Календарно-тематический план  

Летняя программа «Все краски лета» 

 

дата № занятия № Темы по 

уч. плану 

 

Содержание 

Кол-во часов оборудование, 

дидактические 

материалы 

Дата 

проведени

я по плану 

Фактическа

я дата 

проведения 

всего теория практика 

  занятие 

№1 

Тема 1 Оригами. Летающие модели. 2 2 - Карточки-схемы, 

бумага 

  занятие 

№2 

Тема 1 Оригами. Прыгающие модели. 2 2 - карточки-схемы, бумага 

  занятие 

№3 

Тема 1 Оригами. Плавающие модели. 2 2 - карточки-схемы, бумага 

  занятие 

№4 

Тема1 Оригами + рисунок - действующие 

модели. 

2 2 - карточки-схемы, 

бумага, 

фломастеры(карандаш) 

  занятие 

№5 

Тема 1 Оригами + рисунок - действующие 

модели. 

2 2 - карточки-схемы, 

бумага, 

фломастеры(карандаш) 

  занятие 

№6 

Тема 2 ИЗО. Ладошка превращается... Абрис 

ладони и фантазия учащегося. 

2 2 - Ладонь учащегося, мел 

или фломастер 

  занятие 

№7 

Тема 2 ИЗО. Ладошка превращается... Абрис 

ладони и фантазия учащегося. 

    2 2 - Ладонь учащегося, мел 

или фломастер 
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  занятие 

№8 

Тема 2 ИЗО. След на асфальте превращается... 

Абрис стопы и фантазия учащегося. 

2 2 - Стопа учащегося, мел 

или фломастер 

  занятие 

№9 

Тема 2 ИЗО. Круги превращаются... 2 2 - Бумага, фломастеры 

или карандаши 

  занятие 

№10 

Тема 2 ИЗО. Треугольник и квадрат 

превращается... 

2 2 - Бумага, фломастеры 

или карандаши 
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