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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. Кружок - «Юный художник» имеет художественную направленность, он 

рассчитан на учащихся средней  школы, увлекающихся изобразительном искусством и 

художественно-творческой деятельностью. 

Актуальность этой программы в том, что формирование творческого и 

художественного вкуса детей происходит методом постепенного накапливания 

практических навыков в области изобразительного творчества. Использование право и 

лево полушарного метода работы над своим творческим заданием позволяет каждому 

ребенку по-новому взглянуть на мир вокруг себя, увидеть то, что было перед глазами как 

прекрасную и неотъемлемую часть окружающей природы. Применение новых методик и 

материалов расширяет творческие приемы применяемые детьми на занятиях, 



разновозрастноть в группе позволяет увидеть приемы и способы работы одногруппников 

,научиться им и применять в своих художественных работах. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

Цель программы:  

- Создание условий для гармоничного развития личности ребенка средствами 

эстетического образования,  

- развития творческих умений и навыков.  

-  формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной. 

- создание педагогических условий для развития творческих способностей детей  через 

использование нетрадиционных техник рисования. 

Задачи в работе с детьми: 

1. Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования. 

2. Учить детей создавать в рисунке свой неповторимый и выразительный образ, используя 

в рисовании разнообразные материалы и технику, разные способы создания изображения, 

соединяя в одном рисунке разные материалы 

3. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую 

активность, желание рисовать. Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира. 

4.Способствовать развитию у детей творческих способностей посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 

5.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в коллективе, 

индивидуально. 

6. Сформировать у детей технические навыки рисования. 

Обучение с помощью нетрадиционных техник рисования происходит в следующих 

направлениях: 

- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к 

сюжетному рисованию; 

- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более 

сложным; 

- от использования готового оборудования, материала к применению таких, которые 

необходимо самим изготовить; 



- от использования метода подражания к самостоятельному выполнению замысла; 

- от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник 

изображения; 

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов 

нетрадиционной техники рисования. 

Используя разнообразные материалы во время рисования, можно добиться интересных 

эффектов: 

Сроки реализации.   Программа рассчитана на одну смену в пришкольном лагере. 

Режим занятий. За смену проводится 5-6 занятий по 1 часу(45 минут) в свободное от 

поездок и мероприятий  время. 

Формы занятий. Сочетание групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и 

чувства коллективизма в группе. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Продолжение художественной творческой деятельности в период летнего пришкольного 

лагеря в июне месяце обосновано активным времяпрепровождением и занятостью детей 

интересными и позитивными занятиями в свободное от посещения мероприятий время. 

Тематика кружка тесно переплетается с летним настроением ,любознательностью детей и 

окружающим миром . Привлечение большего детского коллектива к занятиям помогает 

определиться с направлением дополнительного времени занятости детей. 

Возможность похвалиться своей работой перед детьми в отряде тоже является 

привлекательной и способствует привлечению ребят к занятиям. Группы для занятий 

формируются разновозрастные, что обеспечивает не только передачу знаний от педагога к 

ученикам ,но и помощь старших ребят младшим. Возможно при доступности большего 

свободного времени для занятий и более углубленная работа в  разных техниках 

.Разнообразие материалов придает занятиям "сказочный компонент",что заставляет 

работать фантазию и воображение маленьких художников. Главным результатом 

реализации программы является создание каждым ребенком своего оригинального 

продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, 

сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме: 

-конкурса рисунков; 

-выставок детских работ. 

                                             Учебно – тематический план кружка  



№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие. Что такое разные техники 

рисования?  Рисунок шерстяной ниткой.  

«Экзотические цветы.» 

1  

2 Техника рисования « Тинга Тинга» Рисунок 

«Животные жарких стран» 

1  

3 Техника рисования « Пуантилизм»  Рисунок 

«Натюрморт – ваза с цветами» 

1  

4 Техника «Дудлинг»  Рисунок на свободную тему 1  

5 Техника «Набрызг» Рисунок « Цветущая сакура» 1  

6 Итоговое занятие. Выставка детских работ.    

Рисование мелками на асфальте « Автопортрет» 

1  

 

Методическое обеспечение: 

Карандаш простой, фломастеры, цветные карандаши, различные краски, крупная и тонкая 

кисти, белая и тонированная бумага, фломастеры, черные гелевые ручки, ватные палочки, 

зубные щетки, шерстяная нить. Проектор или электронная доска. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно 

определить как творческую студийную деятельность детей под руководством педагога. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в 

форме детского творческого обсуждения во время проведения блиц-выставки, когда 

работы детей по конкретной теме раскладываются на столах. 

В процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла в работах и 

его личного раскрытия задания каждым ребенком. 

В конце летней смены организуется, большая выставка творческих работ для просмотра 

всеми участниками детского коллектива пришкольного лагеря. 
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Дудлинг 

Дудлы переводится дословно как «каракули, закорючки», и явление это сформировалось в 

отдельное направление рисунка сравнительно недавно. 

Основа дудлинга — это рисование линий, точек, черточек в различных сочетаниях. Дудлинг это 

интуитивная линейная графика, иногда это очень простые узоры, похожие на детские каракули, а 

порой весьма изощренные и детализированные композиции. 

5 основных типов дудлеров: «словесный дудлер» — тот, который пишет слова, и много раз их 

обводит, возможно, как-то украшает; «дудлер-абстракционист» — здесь можно увидеть 

всевозможные геометрические фигуры, узоры без выраженной формы, как поток сознания; 

«дудлер-реалист» — в противоположность предыдущему рисует объекты, которые вполне можно 

узнать, как правило, такие дудлеры имеют навыки художника и неплохо рисуют; «дудлер-

пейзажист» — этот рисует всякие цветочки, травку, горы, реки и т.п., для него характерны 

природные мотивы, он концентрируется на красоте внешнего мира; «дудлер-портретист» — эти 

авторы любят рисовать людей, глаза, лица. 

Материалы: альбом, тонкий маркер или фломастер (черная 

гелевая ручка). 

 

 

 

Пуантилизм 

Слово «Пуантилизм» произошло от французского слова, что означает «точка». 

«Пуантилизм» (фр. Pointillisme, буквально «точечность», фр. point — точка) – это направление в 

изобразительном искусстве, родоначальником которого считается французский художник-

неоимпрессионизм Жорж Сёра. Как очевидно из названия, пуантилизм – это рисование точками 

(точечными мазками). И, следовательно, эта техника вполне по силам детям дошкольного 

возраста. Но, чем же тогда отличается пуантилизм от техники рисования тычком или, например, 

пальчиковой живописи? Кроме очевидного, на первый взгляд (точечность), пуантилизм основан 

на строгой научной физико-математической базе, краски на палитре не смешиваются, яркие, 

контрастные цвета наносятся точками и подразумевается, что смешение красок происходит за 

счет оптического эффекта прямо на сетчатке глаза. И если зритель смотрит на картину с близкого 

расстояния, то рисунок совсем не виден, но если глянуть издалека, то сразу видна картина 

целиком. То есть, рисуя дерево, мы на ствол можем нанести красные, зелёные, жёлтые точки 

(получаем коричневый цвет, а крону нарисовать жёлтыми и синими точками) зелёный, или взять 

красный и жёлтый (осеннее дерево). 

Особенность техники "пуантилизм"- это отказ от смешения красок на палитре, использование 

точечных мазков чистых цветов, смешение которых происходит на некотором расстоянии. 

Пространственное смешение цветов получается, если посмотреть на некотором расстоянии на 

небольшие, касающиеся друг друга цветовые пятна. Эти пятна сольются в одно сплошное пятно, 

которое будет иметь цвет, полученный от смешения цветов мелких участков. Слияние цветов на 



расстоянии объясняется светорассеянием, особенностями строения глаза человека и происходит 

по правилам оптического смешения. 

1. На бумаге рисуем простым карандашом шаблон рисунка. 

2. На ватную палочку наносим краску, предварительно разбавленную небольшим количеством 

воды. 

3. Обводим рисунок по контуру, обмакивая ватную палочку в краску. 

4. Заполняем точками по всему рисунку. Если нужен объём: с краю часто, в центре редко ставим 

точки ватными палочками. 

5. Когда вся фигура заполнена, ребенку можно дать задание оформить все пространство вокруг 

фигуры. 

В ходе работы стоит рассказать ребенку об особой технике рисования. Суть техники проста: 

рисунок выполняется точками. Важно обозначить детали: краски не смешиваются. Переход цвета 

происходит оптически, при рассматривании работы. Кружочки ватными палочками можно ставить 

по-разному: близко или далеко. Так же в данной технике создаются и переходы от светлого к 

темному и наоборот. Обязательно нужно показать ребенку, что выполнять работу можно не 

только ватными палочками, но и кончиками пальцев, фломастерами (маркерами) или цветными 

ручками. Техника рисования точками необычна, интересна и довольно проста. 

Материалы: цветная или белая бумага, краски: акварель или гуашь, ватные палочки, можно 

использовать маркеры (фломастеры), восковые мелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тинга Тинга 

Тингатинга – это стиль африканского искусства, где все изображения как будто выполнены 

детской рукой. Появилась она в 60-х годах в Танзании в Восточной Африке. Эта техника носит 

название «Тингатинга» по имени основателя – африканца Эдуарда Саиди Тингатинга, из племени 

Макуа. 



1. Возьмем лист бумаги. Сначала выполним фоновую растяжку цвета. Рисуем три полосы гуашью: 

красную, оранжевую и желтую. 

2. Черной краской рисуем антилоп или др. животных. Закрашиваем полностью черной краской. 

3. Также черной краской кистью прорисуем извивающуюся ветку дерева. 

На дереве у нас сидит птица тукан. Рисуем опять же черной краской и закрашиваем. 

Подкрашиваем антилопам шеи и животики светло серым. 

Расписываем птичку, добавляем перышек на хвост птички. 

4. Тонкой кисточкой аккуратно и осторожно прорисовываем изгибы ветки дерева, рисуем зеленой 

краской точки - это листочки, можно добавить белые точки. 

Материалы: альбом, краски: акварель или гуашь, ватные 

палочки, кисточка большая и 

средняя, баночка для воды. 

 

 

 

 

 

 

 

Шикарное сиреневое дерево губкой и палочками 

В следующем уроке автор использует губку не для мытья посуды, а для ванной. Широкой кистью 

он рисует ствол дерева, затем с помощью точечных движений наносит сиреневую акриловую 

краску на бумагу, формируя крону дерева. Завершает рисование листьев с помощью более 

светлых бликов, нанесенных ватными палочками. Создает тени на стволе так же с помощью кисти. 

Получается очень красиво! Советую всем попробовать это! 

 


