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Введение 

Дистанционное обучение — это форма образовательного процесса, при 

которой взаимодействие педагога с обучающимися осуществляется на расстоянии 

посредством различных видов опосредованных коммуникаций, представляя собой 

двусторонний обмен информацией. Очевидно, что качество самого 

дистанционного обучения зависит от многих факторов: от качества используемого 

методического материала, от формы его представления, от организации 

непосредственно учебного процесса и многих других. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дистанционного курса обучения «Я учусь рисовать» разработана в 2021 году и.  

направленна на развитие творческих способностей детей.   

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления и восприятия, программа способствует раскрытию творческого 

потенциала личности. Приобретая дистанционно практические умения и навыки в 

области изо деятельности, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами. Программа направленна на развитие творческих способностей детей.   

  Введение дистанционного обучения для детей при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы данной 

направленности, положительные результаты возможны лишь при определенных 

условиях: 

-если у ребенка есть желание, потребность заниматься творчеством; 

-если у ребенка есть поддержка и участие со стороны родителей, близких 
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                      Раздел № 1. Нормативно-правовая база: 
Цель, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Я учусь рисовать»  

определены в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам...». 

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций". 

5. Концепция развития дополнительного образования детей  до 2030 года 

(Проект). 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» от 07 декабря 2018 г. 

7. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и правила к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.12.2015 № 09-3242. 

9. Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2020. 

10. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, письмо 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

11. Устав муниципального бюджетного учреждении дополнительного 

образования дома детского творчества ст. Старовеличковской. 
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РАЗДЕЛ № 2. «Комплекс   основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 

2.1 Пояснительная   записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 

учусь рисовать» имеет   художественную направленность и основана на 

формирование творческого интереса, увлечения изобразительным искусством  от 

занятия к занятию. Изучаются такие виды техник прикладного рисования как 

работа гуашью на цветной бумаге, монотипия, кляксография , декорирование 

коллажа из цветной бумаги разноцветным пластилином. 

Новизна данной программы заключается в использовании дистанционных 

технологий обучения, реализуемых в основном с применением информационно -

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на удаленном расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Данная программа дает возможность детям освоить технику работы с 

разными материалами: (бумага, картон, природный материал). Умение работать с 

разными материалами позволяет переносить технологические приемы с одного 

материала на другой, получая новые необычные рисунки. И также  смена видов 

работы и материала дает возможность усвоения и перенасыщения одним видом 

деятельности. Родители при желании могут присутствовать на занятии вместе с 

детьми, заниматься совместной художественно-творческой деятельностью. 

Актуальность данной программы определяется потребностью в занятости 

детей в условиях карантина и самоизоляции. Программа адаптированна для 

реализации в условиях временного ограничения в очной (контактной)  форме и 

включает все необходимые инструменты электронного обучения (онлайн формы  

организации образовательного процесса). 

Педагогическая целесообразность: приобретая дистанционно 

практические умения и навыки в области изо деятельности, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 

создавать нечто новое своими силами. Программа направленна на развитие 

творческих способностей детей.   

      Отличительные особенности программы является дистанционное 

ознакомление с практическими заданиями. Программа «Я рисую» позволяет 

решать не только обучающие задачи, но и создает условия для формирования 

таких личностных качеств, как уверенность в себе.  

Адресат программы: Программа рассчитана на детей  в возрасте 7-10 лет. 

Набор в объединение осуществляется путём собеседования с учащимися и 

на основании заявления родителей (законных представителей) в соответствии с 

локальным актом (положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении 

учащихся), копии свидетельства о рождении,  согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных, договора об образовании 

(сотрудничестве) между муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования домом детского творчества станицы 

Старовеличковской и родителями (законными представителями) учащегося,  а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний, 
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Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/     

Уровень программы, объём и сроки: ознакомительный. Программа 

рассчитана на 12 недель обучения. Общий объём составляет 24 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, по одному часу. Продолжительность одного 

дистанционного занятия 30 мин. (в соответствии с положением о дистанционном 

обучении МБУ ДО ДДТ ст.  Старовеличковской ) 

          Форма обучения: дистанционная. 

     Особенности организации учебного   процесса: Состав группы постоянный. 

Занятия проходят  в виде  просмотра подготовленных педагогом мастер-классов в 

дистанционном режиме, консультирование детей и родителей по 

подготовленному материалу и последующей проверки выполненных заданий 

посредством обратной связи (фото рисунка). 

Реализация программы может осуществляться с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

положением  об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогом и учащимися. Образовательный процесс в этом случае 

предусматривает значительную долю самостоятельной работы учащихся. 

Форма обучения-дистанционная, занятия проходят с помощью электронных 

образовательных ресурсов удобных для педагога и учеников: Zoom , Skype ,WhatApp . 

  Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

последовательность, сотрудничество, наглядность и т.д. 

   

2.2 Цель  и задачи программы: 

Цель программы: через дистанционные образовательные технологии, 

развивать творческие способности и художественный вкус. 

Образовательные : 

-Научить владеть кистью, карандашом и другими инструментами, выражать 

свои творческие замыслы посредством цветового и фактурного решения; 

-Научить творчески использовать полученные умения и практические навыки. 

-Личностные : 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, внимание, трудолюбие, 

инициативность; 

-Сформировать потребность в саморазвитии. 

Метапредметные : 

- Развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

-Развить образное и логическое мышление, зрительную память; 

- развивать практические умения в процессе деятельности по созданию 

художественного образа в различных изобразительных техниках. 

 

https://р23.навигатор.дети/
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2.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ      ПЛАН : 

№. Темы занятий 
Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

формы 

аттестации(контроля) 

1 Вводное занятие.     1 0,5 0,5 Беседа, тестирование 

2 Времена года. 

Деревья. 

4,5 0,5 4 Текущий контроль 

3 Пушистые зверята. 4,5 0,5 4 Текущий контроль 

4 Пейзаж. 5 0,5 4,5 Текущий контроль  

5 Кляксография. 2,5 0,5 2 Текущий контроль 

6 Мир вокруг нас. 1,5 0,5 1 Текущий контроль 

7 Точечное рисование. 4 0,5 3,5 Текущий контроль 

8 Итоговое занятие.  1 0,5 0,5 Итоговый контроль 

Итого  : 24 4 20  
 

2.4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС) 
 Теория: Техника безопасности. Рассказ о режиме работы, выбор платформы 

обучения,определение технических средств, материалов, которые имеются  у 

обучающегося и могут быть использованы в работ. Инструктаж. 

 Практика: Определение уровня теоретической и практической 

подготовленности детей.  

2. ВРЕМЕНА ГОДА. ДЕРЕВЬЯ (4,5 ЧАСА) 
 Теория: Знакомство с техникой рисования гуашью на цветной бумаге, 

образцы деревьев в разное время года и время суток. 

Практика: Рисунок в жанре «Пейзаж» в разное время года, разное время суток, 

используя нетрадиционную технику рисования. 

 Пейзажи на тему: «Зима», «Цветет вишня», «Осенний пейзаж», «Рябина» 

3. ПУШИСТЫЕ ЗВЕРЯТА (4,5ЧАСА) 
 Теория: Знакомство с понятием: «Рисование по мокрому», фактурным 

рисованием. Виды  техник рисования. 

Практика: Рисование на мокром листе бумаги различных животных.    

Рисование на листе бумаги с помощью мягкой губки, кисти образов пушистых 

животных, облаков, желтых одуванчиков. «Кошечка», «Белочка», «Медвежонок», 

«Совушка», «Ежик». 

4: ПЕЙЗАЖ (5 ЧАСОВ)  

 Теория: Знакомство с техникой мятой бумаги -МОНОТИПИЯ, в жанре- 

пейзаж. 

Практика: Рисование пейзажа в технике монотипия. На листе бумаги 

рисуется пейзаж простым карандашом, лист сгибается пополам, расправляется 

на столе, быстро пишется пейзаж акварельными красками, не давая ей засохнуть. 

По линиям карандаша обводится кистью темным цветом. Затем накладывается 
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чистый лист бумаги на рисунок и делается оттиск. «Золотая осень», «Березки у 

реки», «Листопад», «Дождь», «Плывет кораблик». 

5.КЛЯКСОГРАФИЯ   ( 2,5 ЧАСОВ) 

Теория: Знакомство с техникой-КЛЯКСОГРАФИЯ -связь формы пятна с 

образом. Развитие творческого воображения. 

Практика: Рисование с использованием непроизвольной кляксы, которая 

наносится непроизвольным встряхиванием кисточкой с краской или трубочкой. 

Дорисовывание нанесенной на бумагу произвольной кляксы до узнаваемого 

художественного образа. «Космический зоопарк», «Небесные светила». 

 

7.МИР ВОКРУГ НАС  (1,5  ЧАСА) 

Теория: Работа в технике декорирования коллажа. 

Практика: Декорирование коллажа из цветной бумаги, разноцветным 

пластилином. «Подсолнухи», «Астры».  

 

8.ТОЧЕЧНОЕ РИСОВАНИЕ (4 ЧАСА ) 
Теория: Работа в технике точечного рисования ватными палочками. 

Практика: Рисование акварельными красками с помощью ватных палочек. 

«Букет сирени», «Гроздь калины», «Осеннее дерево», «Одуванчики». 

 

9.ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС) 

Практика: Для проведения итогового занятия обучающимся предлагается 

принять участие в виртуальной выставке. На сайте предлагается опубликовать свои 

работы под хештегом #ЯУМЕЮРИСОВАТЬ, для дальнейшего оценивания детских 

работ. 

2.5 . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
В конце  обучения у воспитанников предполагается наличие следующих 

результатов: 

Образовательные : 
Ознакомлены с основами изобразительного искусства и техниками;  

-приобретены навыки владения кистью, карандашом и другими инструментами, 

умения выражать свои творческие замыслы посредством цветового и фактурного 

решения; 

Личностные : 

- воспитаны аккуратность, усидчивость, внимание, трудолюбие, 

инициативность; 

-сформирована потребность в саморазвитии. 

Метапредметные : 

- Развит художественный вкус, фантазия, пространственное воображение; 

- развито образное и логическое мышление, зрительная память; 

- развиты практические умения в процессе деятельности по созданию 

художественного образа в различных изобразительных техниках. 
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РАЗДЕЛ  № 3  «Комплекс  организационно-  педагогических  условий. 

3.1 Календарный  учебный  график 

№ Число 

Месяц

. 

Время 

провед

ения 

заняти

й 

Форма 

занятий 

Кол. 

часо

в 

Тема занятий. Образоват

ельная 

платформа 

Форма 

контроля 

1. 2.06 10.00- 

10.30 

 

Он-лайн 

урок 

1 Вводное 

занятие. 

Знакомство. 

Техника 

безопасности. 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Тестирование 

2. 7.06 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Времена 

года. Деревья. 

Зима» 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Визуальный 

контроль, 

анализ 

выполненых 

работ 

3. 9.06 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Времена 

года. Деревья. 

Цветет 

вишня». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

4. 14.06 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Времена 

года . Деревья 

. Осенний 

пейзаж». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

5. 16.06 10.00-

10.30 

 

Он-лайн 

урок 

1 «Времена 

года. Деревья 

. Рябина». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

6. 21.06 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Пушистые 

зверята. 

Кошечка». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

7. 23.06 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Пушистые 

зверята . 

Белочка». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

8. 28.06 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Пушистые 

зверята . 

Медвежонок 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

9. 30.06 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Пушистые 

зверята. 

Совушка». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

10 5.07 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Пушистые 

зверята . 

Ежик». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 
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11 7.07 10.00-

10.30 

Он лайн 

урок 

1 «Пейзаж. 

Золотая 

осень». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

12 12.07 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Пейзаж . 

Березки у 

реки». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

13 14.07 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Пейзаж . 

Листопад». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

14 19.07 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Пейзаж 

.Дождь». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

15 21.07 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Пейзаж . 

Плывет 

кораблик». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

16 26.07 10.00- 

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Кляксографи

я. 

Космический 

зоопарк». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

17 28.07 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Кляксографи

я. Небесные 

светила». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Визуальный 

контроль. 

Анализ 

выполненых 

работ 

18 2.08 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Мир вокруг 

нас. 

Подсолнухи». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

19 4.08 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Мир вокруг 

нас. Астры». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

20 9.08 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Точечное 

рисование 

.Букет 

сирени». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

21 11.08 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Точечное 

рисование . 

Гроздь 

калины». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

22 16.08 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 «Точечное 

рисование. 

Осеннее 

дерево». 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

23 18.08 10.00- Он-лайн 1 «Точечное Zoom , Наблюдение, 
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Календарный учебный график учебных занятий составляется на каждую группу, 

ежегодно согласуется с педагогом-организатором ДПТ и утверждается директором 

МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской.  

 

3.2 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направл

ение 

воспитат

ельной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполн

ения 

Планируемый 

результат 

Приме

чание 

1 Эстетиче

ское 

воспитан

ие 

Обзорные онлайн 

экскурсии (природа, 

Третьяковская 

галерея). 

https://www.youtube.co

m/watch?v=iUdCazc2q

Es 

https://www.youtube.co

m/watch?v=b93FhjyW7

DU 

июнь  Способствовать 

восприятию 

прекрасного в 

изобразительном 

искусстве. 

 

2 Нравстве

нное 

воспитан

ие 

Просмотр 

мультфильма по 

нравственному 

воспитанию. 

https://youtu.be/LSoz1

BgthOE 

июнь Создание условий 

для духовно-

нравственного 

развития. 

 

3 Патриоти

ческое 

Классный час 

«Дружба»  

https://youtu.be/Z4r_Ri

SBnss 

июнь Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

дружбе. 

 

4 Эстетиче

ское 

воспитан

ие 

Просмотр 

мультфильма «Что 

такое этикет» 

https://youtu.be/C0D4Y

lcDD08 

июнь Формировать 

умение видеть 

прекрасное. 

 

5 Правовое Беседа на тему: июль Ознакомить  

10.30 урок рисование. 

Одуванчики». 

Skype, 

WhatsApp. 

визуальный 

контроль. 

24 23.08 10.00-

10.30 

Он-лайн 

урок 

1 Итоговое 

занятие.Вирту

альная 

выставка 

работ. 

Zoom , 

Skype, 

WhatsApp. 

Итоговый 

контроль.Тест

ирование. 

https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=b93FhjyW7DU
https://www.youtube.com/watch?v=b93FhjyW7DU
https://www.youtube.com/watch?v=b93FhjyW7DU
https://youtu.be/LSoz1BgthOE
https://youtu.be/LSoz1BgthOE
https://youtu.be/Z4r_RiSBnss
https://youtu.be/Z4r_RiSBnss
https://youtu.be/C0D4YlcDD08
https://youtu.be/C0D4YlcDD08
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воспитан

ие 

«Откуда пришло 

право» 

https://youtu.be/Cm7M

SaXH-6M 

учащихся с 

основами права. 

6 Национал

ьное 

воспитан

ие 

 Конкурс рисунка на 

тему: «Пусть будет 

МИР на всей 

планете!» 

https://youtu.be/2hZ8Q

6NtRBU 

июль Воспитывать  

уважение к 

традициям  

народных культур 

России.  

 

7 Трудовое 

воспитан

ие 

Просмотр 

мультфильма по 

трудовому 

воспитанию. 

https://youtu.be/ZybrFf

HDpeA 

июль   

Учить детей 

оказывать 

посильную помощь 

родителям и 

близким. Приучать 

детей к труду.  

 

8 Интеллек

туальное 

воспитан

ие 

Загадки для детей 

https://youtu.be/BWd5y

JUmvwY 

август Расширять 

интеллектуальный 

кругозор. 

 

9 Физическ

ое 

воспитан

ие 

Зарядка для детей 

https://youtu.be/a3pMqr

jRciI 

 

август 

 

пропаганда 

здорового образа 

жизни.   

 

10 Экологич

еское 

воспитан

ие 

Просмотр фильма для 

детей по бережному 

отношению к 

природе. 

https://youtu.be/NZQPp

4WUEC8 

август  Воспитывать 

ответственное 

отношение  к 

охране 

окружающей среды. 

 

 

3.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Для успешной реализации программы   необходимы следующие условия в 

течение всего периода: 

1. Кадровое обеспечение 

       Педагог, работающий по данной программе, должен иметь педагогическое 

образование в области, соответствующей профилю детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы.  

2. Материально-техническое обеспечение с использованием ДОТ включает в 

себя следующее: 

-Каналы связи; 

-Компьютерное оборудование; 

https://youtu.be/Cm7MSaXH-6M
https://youtu.be/Cm7MSaXH-6M
https://youtu.be/2hZ8Q6NtRBU
https://youtu.be/2hZ8Q6NtRBU
https://youtu.be/ZybrFfHDpeA
https://youtu.be/ZybrFfHDpeA
https://youtu.be/BWd5yJUmvwY
https://youtu.be/BWd5yJUmvwY
https://youtu.be/a3pMqrjRciI
https://youtu.be/a3pMqrjRciI
https://youtu.be/NZQPp4WUEC8
https://youtu.be/NZQPp4WUEC8
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-Периферийное оборудование; 

-Программное обеспечение. 

При дистанционном обучении должно обеспечиваться каждому обучающемуся 

возможность доступа к средствам ДОТ и к образовательной онлайн платформе, в 

качестве основного образовательного ресурса , а также осуществляться  учебно-

методическая  помощь обучающимся через консультации преподавателя как при 

непосредственном взаимодействии преподавателя с обучающимися , так и 

опосредованно. 

Наличие материально-технической базы для реализации программы: 

1. Инструменты и приспособления: палитра, ватные палочки, мягкая губка, 

кисти, альбомные листы, ватман, стаканчики-непроливайки, карандаши, ластики, 

салфетки индивидуального пользования и т.д. 

2. Материалы: цветная бумага, пастель, цветные карандаши, гуашь, акварель, 

восковые мелки, клей, пластилин, цветной картон. 

3. Одежда: фартуки, нарукавники. 

4. Помещение:  хорошо проветриваемое помещение с наличием электронного 

носителя с выходом в интернет. Рабочий стол и стул. 

 

3. Информационно-техническое обеспечение: Ноутбук, планшет, смартфон, 

компьютер. 

По программе можно использовать следующие платформы и сервисы: Zoom, 

Skype, WhatsApp, в Контакте и другие. 

Цифровые образовательные ресурсы размещены: на образовательных сайтах, 

электронных носителях, электронных пособиях, разработанные с учетом требований 

законодательства. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fg6nT18TOTI- времена года, цветущее дерево. 

https://www.youtube.com/watch?v=eCoyS8UUqrA- рисование мятой бумагой  

https://www.youtube.com/watch?v=YWz9SdOI7CE -Монотипия  

https://www.youtube.com/watch?v=fnvPCHHNdOw -Кляксография 

festival@1september.ru , 

www.future4you.ru,  

http://stranamasterov.ru/, 

http://pedsovet.su/, 

 www.prodlenka.org/metodichka/viewlink 

 

3.4.ФОРМЫ   АТТЕСТАЦИИ 

Ознакомительная дистанционная программа «Я учусь рисую» не 

предполагает наличие форм текущего контроля и аттестации . Преподаватель 

наблюдает, консультирует обучающихся .Итоговой формой завершения 

программы является участие в виртуальной выставке работ. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg6nT18TOTI-%20времена
https://www.youtube.com/watch?v=eCoyS8UUqrA-
https://www.youtube.com/watch?v=YWz9SdOI7CE
https://www.youtube.com/watch?v=fnvPCHHNdOw
mailto:festival@1september.ru
http://www.future4you.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink
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                             3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

В соответствии с целями и задачами программой предусмотрено проведение 

тестирования обучающихся и выполнение практического задания (работа в чатах) 

Проведение тестирования позволяет в целом анализировать результативность 

образовательного, развивающего и воспитательного компонента программы. 

Учащимся, успешно освоившим курс обучения, могут выдаваться грамоты или 

устанавливаться другие виды поощрения. 

 

Перечень вопросов   которые применяются в конце обучения: 

№ Вопрос Ответ 

1. Как  правильно держать  кисть. Какими номерами  мы 

работаем? Техника безопасности при работе с красками, 

кистями и т.д.? 

 

2. Как правильно  набирать краску   и пользоваться  водой.  

3. Расскажите цвета радуги.  

4. Какие холодные  цвета  вы знаете. Почему  их называют 

холодными. 

 

5. Какие тёплые цвета  вы знаете? Почему их называют 

теплыми? 

 

6. Какие цвета нужно смешивать чтобы получить  фиолетовый 

цвет. 

 

7. Какие цвета нужно смешивать чтобы получить серый цвет?  

8. Как получить оранжевый  цвет?  

9. Что такое симметрия?  

10. Что такое асимметрия?  

11. Какие  овощи и фрукты  вы знаете  округлой формы?  

12. Каких животных мы рисовали используя овал?  

13. Что такое МОНОТИПИЯ?  

14.  Как правильно работать  с ножницами, клеем и  цветной  

бумагой? Расскажите? 

 

15. Что такое КЛЯКСОГРАФИЯ ?  
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3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ   МАТЕРИАЛЫ 

 В программе определены: содержание обучения, объем знаний, умений и 

навыков, которые должны приобрести учащиеся. Содержание обучения состоит из 

разделов, в которые входят разные виды  изобразительной деятельности. 

 На каждом занятии сообщается материал о данном элементе раздела, 

разъясняется общее понятие о нем, выполняются соответствующие задания. 

 Методика проведения занятий зависит от его содержания. Чередование 

различных видов деятельности – основа сохранения интереса внимания. 

Формы работы на занятии: 

Объяснительно-иллюстративный метод-предполагает изложение материала с 

применением иллюстраций, схем, фотографий, ссылок на сайты занятий. 

Демонстрационный метод реализуется в форме показа презентаций, видео. 

Задание- это метод самостоятельной практической работы. 

Инструктаж -  объяснения алгоритмов и правил работы, с художественными 

материалами и оборудованием, объяснение правил ТБ и ОТ. 

Практический метод- реализуется в форме выполнения творческих работ. 

Творческий метод-  реализуется в выполнении обучающимися работы по 

собственному замыслу. 

В работе используются методические приемы обучения и воспитания. 

Методы обучения: 

 Репродуктивные и продуктивные методы: 
-Информационно -репродуктивные  

-Инструктивно-репродуктивные 

-Объяснительно-иллюстративный 

-Демонстрационный метод 

-Задание 

-Инструктаж 

-Практический метод 

-Творческий (творческие задания проблемного характера) 

Наиболее эффективные формы работы с детьми при организации дистанционного 

обучения:  

1. Презентационная форма подачи материала. Разработка фото мастер-классов 

для детей. 

2. Использование собственных видеоматериалов. При обучении младших 

школьников и учащихся среднего звена необходим непосредственный контакт 

с педагогом, т.е. им необходимо его видеть или слышать. Значит, нужно снимать 

видео мастер-классов, проводить онлайн-конференции и т.п. Ребенок должен 

понимать, что от него требуется, видеть примеры работ, а еще лучше — то, как 

педагог сам выполняет то или иное действие. Эта форма обучения оказалась 

наиболее действенна. 
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В процессе обучения применяются педагогические технологии: 

1.Здоровьесберегающие технологии. Во время занятий педагог уделяет особое 

внимание: 

 -приобретению и усвоению знаний о том, как сохранить своё здоровье и 

предупредить его нарушение; 

 -формировать духовно-нравственных качеств личности (ответственности, 

честности, доброты, милосердия).  

 -воспитанию умений и навыков безопасной, здоровой жизни.  

 -Воспитание культуры здоровья (поведение, питание, общения, отдыха и так 

далее.) 

 -Воспитание трудолюбия, духовной культуры, патриотизма, национального 

самосознания, толерантности.  

2. Технология проблемного обучения. В целях повышения эффективности 

воспитательной работы важно использовать методику проблемного обучения.  

        Принципы проблемного обучения: самостоятельность учащихся; 

развивающий характер обучения; интеграции и вариативность в применении 

различных областей знаний; использование дидактических алгоритмизированных 

задач. В процессе занятий возможно предложить детям дополнить свою работу 

чем-то новым, или выполнить её самостоятельно, проявив свою фантазию.  

Алгоритм учебного занятий 
краткое описание структуры занятия и его этапов. 

Занятие проводится в режиме проведения коротких мастер-классов , просмотров с 

детьми мастер-классов на сайте , консультирование  и последующего анализа 

детских рисунков. 

Подготовительный этап занятия. 

Подготовка детей к работе, организация начала занятий, создание 

психологического настроя на дистанционную деятельность и активизация 

внимания детей.  

Основная часть занятия.  

Вводная беседа педагога.  

Задачи и цель занятия.  

Повторение пройденного материала.  

Изучение нового материала (в начале изучается сложный материал) Выполнение 

работы детьми.  

Заключительная часть занятия.  

Анализ и оценка успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. Педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели.  

Рефлексия.  
(Подведение итогов. Недочеты и достижения).  

Структура может изменяться в зависимости от поставленных задач и цели занятия.  
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Памятка для педагога: 

 -создание благоприятного и интеллектуального, нравственного и 

эмоционально-психологического климата; 

 -создание системы психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных творческих особенностей; 

 -использование в учебном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приёмов и методов обучения и воспитания; 

 -Бережное отношение к индивидуальным творческим особенностям каждого 

учащегося; 

 -Соблюдение санитарно эпидемиологических норм и правил в помещении.  

Деятельность по развитию одарённости у учащихся: 

 выявление детей с явными или скрытыми признаками одарённости; 

 психолого-педагогическая поддержка талантливых и одарённых детей через 

решение взаимосвязанных задач: 

 - развитие одарённости ребёнка путём удовлетворения его повышенных 

образовательных потребностей; 

 - развитие личности одаренного ребёнка, создание условий для его 

социализации. 

 - расположение предметов в соответствии с задуманной композицией; 

 - предварительное составление сюжета, набросков; 

 - перехода от схематического к реалистическому изображению; 

 - функционализм – ребёнок рисует не только то, что видит, но и то, что уже 

знает об этом предмете; 

 - богатая тематика рисунков; 

 -использование в работе большого количества материалов и техник; 

 -практическая направленность продуктивной деятельности; 

 -стремление к экспериментированию с различными материалами; 

 -не стандартность цветовых решений. 

Сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов обучения 

способствует выполнению интересных, творческих работ, позволяет легко и 

прочно усвоить изучаемый материал. 
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3.7 Порядок проверки и утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
Дополнительная краткосрочная, дистанционная, общеобразовательная 

общеразвивающая программа обсуждается на методическом совете ДДТ, 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора МБУ 

ДО ДДТ ст. Старовеличковской.  

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. Законодательная база- Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерством Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196; 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Список литературы для педагога: 

1.Конвенция о правах ребенка. 

2.Конституция Российской Федерации. 

3.Инструкция по охране труда; по противопожарной безопасности по 

правилам поведения на дорогах; по антитеррористической безопасности. 

4.Устав ДДТ ст. Старовеличковской.    

5. Волкова И.П. Художественная студия в школе. М.: Просвещение, 2018. 

6. Казакова Т.Г. Я учусь рисовать. М.: АО Учебная литература, 2016. 

7. Костерин Н.П. Учебное рисование. М.: Просвещение, 2015. 

8. Лазарева Н.М. Силуэт. Уроки мастерства. С-Пб, Паритет, 2017. 

9. Мосин И.Г. Рисование – 1. Е.: ООО «У-фактория», 2015. 

10. Мосин И.Г. Рисование – 2. Е.: ООО «У-фактория», 2015. 

11.  Никологорская О. Веселая палитра. М.: Художественное ремесло, 2017. 

12.  Смит А. Энциклопедия рисования. М.: Издательский дом «Ромен», 2015.  

13.   Школа рисования. ЗАО Росмэн-Пресс, 2015 

 

 

Интернет-ресурсы  для детей и родителей: 
 

www.easyen.ru  

www.ucnileLya.com 

www.ped-kopilka.ru  

www.infourok.ru 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg6nT18TOTI- времена года ,цветущее дерево. 

https://www.youtube.com/watch?v=eCoyS8UUqrA- рисование мятой бумагой  

https://www.youtube.com/watch?v=YWz9SdOI7CE -Монотипия  

https://www.youtube.com/watch?v=fnvPCHHNdOw -Кляксография 

festival@1september.ru , 

www.future4you.ru,  

http://stranamasterov.ru/, 

http://pedsovet.su/, 

 www.prodlenka.org/metodichka/viewlink

http://www.easyen.ru/
http://www.ucnilelya.com/
http://www.ped-kopilka.ru/
http://www.infourok.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Fg6nT18TOTI-%20времена
https://www.youtube.com/watch?v=eCoyS8UUqrA-
https://www.youtube.com/watch?v=YWz9SdOI7CE
https://www.youtube.com/watch?v=fnvPCHHNdOw
mailto:festival@1september.ru
http://www.future4you.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink
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