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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Компьютерная графика,  

моделирование и дизайн» 

Автор (педагог) Петухова Светлана Валерьевна 

Название программы Ура! Пленэр 

Направленность 

образовательной деятельности 

техническая направленность 

Вид  модифицированная 

Тип интенсив (краткосрочная) 

Статус нет 

Цель программы Организация пленэрной практики в летний 

период для развития способностей 

реалистичного изображения природы и 

городской среды на занятиях по 

компьютерной графике. 

Предметы обучения Компьютерная графика, 3D моделирование, 

анимация, дизайн, рисунок, живопись, 

композиция 

Срок освоения  16 час. 

Возраст 6 - 15лет 

Форма обучения Игровая, практическая, пленэр 

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа 

Формы аттестации выставки, всероссийские и международные 

конкурсы, учебно-исследовательские 

конференции   

Наполняемость групп 10 чел. 

 

Форма детского объединения   группа  
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Пояснительная записка 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении 

«Компьютерная графика, моделирование и дизайн» в 2017-2018 учебном 

году определялось дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. Обучение учащихся в объединении 

проводилось в соответствии с учебным планом и утвержденным 

календарным графиком работы. Задачи программы реализованы, в течение 

учебного года вся деятельность была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного творческого развития детей. 

По истечение запланированных учебных часов: 144 часов в год (6 учебных 

недель), курс программы учащимися успешно освоен, проведена аттестация 

для обучающихся в форме участия на городском, региональном и 

международных конкурсах.  

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы  «Ура! Пленэр» поможет  

целенаправленно создать условия для развития творческих способностей и 

совершенствования возможностей детей в рамках базовой программы 

«Компьютерная графика, моделирование и дизайн» в свободное 

каникулярное время, с пользой организовать развивающие творческие 

занятия вне учебной программы.  

Пленэр – зарисовки на открытом воздухе – является продолжением 

учебных занятий по программе в течение всего учебного года по 

компьютерной графике, моделированию и дизайну рисунку, живописи и 

композиции и дополнением обучения изобразительной грамоты. Целью 

создания программы «Ура! Пленэр» является изменение содержания и 

методов обучения, появление возможности применить полученные на 

занятиях знания в новой обстановке, обогащение представлений о 

природных явлениях и формах, проявление интереса к живой природе.  

Данная программа технической направленности. На пленэре дети 

учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом 

световоздушную перспективу и естественную освещенность, тени, ищут 

колористическое решений пейзажа, передают состояние (пасмурно, 

солнечно, вечер, утро). Выполнение этих сложных даже для 

профессионального творчества задач связано с глубоким изучением натуры в 

естественной природной среде. Здесь необходимы технические навыки - 
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владение компьютерными программами, чтобы развить более глубокие 

представления и навыки по творческим дисциплинам: рисунку, живописи, 

композиции, дизайну. Пленэр является хорошей школой для дальнейшего 

развития этих навыков.  

За основу программы взята авторская программа по «Пленэру» 

Андрияновой Елены Николаевны преподавателя МБОУ ДОД «ДХШ»             

г. Димитровграда для обучения в детской художественной школе учащихся 

1-4 классов. 

 Новизна и актуальность заключается в том, что творческая 

деятельность взаимодействует с познавательной деятельностью. На 

практических занятиях по пленэру учащиеся выполняют работы на 

ноутбуках и планшетах. При полной зарядке, технических средств хватает 

для непрерывной работы и выполнения задания на открытом воздухе (2 

занятия по 40 минут). Так же дети снимают видео и фотографируют 

заинтересовавшие их виды, пейзажи, мгновения живой природы. 

Фотографии и видео в дальнейшем детьми используются для создания 

коллажей, презентаций, видеороликов. Таким образом, широкие творческие 

возможности обогащают содержание, развивают общую культуру ребенка. 

Создание условий взаимодействия способствует педагогической 

целесообразности. Главный акцент делается на развитие и поддержание  

технических знаний, умений и навыков, приобретенных на занятиях в 

течение учебного года. Исходя из возможностей учреждения, желания детей 

и востребованности для их  родителей, педагог планирует дальнейшую 

работу над  изучением тем, взяв за основу ранее изученный программный 

материал. Это даёт возможность учащимся не растерять свой творческий 

потенциал продолжая участвовать в конкурсах и выставочной деятельности.  

Отличительные особенности программы  «Пленэр» от других 

программ в том, что за короткий летний период времени дети активно 

включены в новую форму работы на открытом воздухе – пленэр. На пленэре 

наряду с классическими художественными средствами (этюдник, бумага, 

акварель, гуашь, палитра, карандаш и др.) учащимися используются 

технические средства - планшеты, ноутбуки. На занятиях применяется 

технология дифференцированного обучения.  Задания даются 

разноуровневые по сложности и объему выполнения, с постепенным 

усложнением. В ходе выполнения последующих заданий происходит 

закрепление полученных знаний. На природе создается благоприятная, 

располагающая обстановка, способствующая реализации индивидуально-

личностного подхода к каждому учащемуся с учетом уровня его 

интеллектуального развития. 
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 Адресат программы. 

 Основной состав обучающихся предполагает  возраст от 6 до 15 лет. 

Мотивация - личный интерес и желание. Деятельность осуществляется в 

разновозрастной группе до 10 человек. Комплектование не имеет 

преимуществ физического или интеллектуального характера. Немаловажно 

обязательное сотрудничество педагогов и  родителей (лица, их заменяющие). 

Родители довозят своих детей на пленэры, которые могут проходить в 

различных чертах города. Особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей. 

 По продолжительности краткосрочная программа рассчитана на 1 

месяц (июнь). Организация оздоровительной работы и режим занятий  

выстроен в соответствии с утвержденным режимом дня учреждения, 

учитывая возрастные и психологические особенности,  интерес детей.  

Цель  программы  – организация пленэрной практики в летний период 

для развития способностей реалистичного изображения природы и городской 

среды на занятиях по компьютерной графике. 

Задачи: 

Предметные: 

 обеспечение  занятости  и охраны  здоровья детей через  создание 

благоприятных условий; 

 применение полученных на занятиях знаний в новой обстановке – на 

открытом воздухе; 

  поэтапное овладение и обогащение знаний, умений и навыков 

живописного, графического мастерства при передаче предметов и явлений 

окружающего мира посредством компьютерного творчества.  

Личностные: 

 обогащение представлений о природных явлениях и формах, проявление 

интереса к живой природе. 

 приобщение  к нравственным и духовным ценностям,  развитие 

творческого мышления;  

 формирование навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности; 

  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности и 

активное творческое участие в различных формах организации досуга; 

  формирование коммуникативных навыков, сплочение в группе учащихся 

через совместную (досуговую) творческую деятельность и продуктивное 
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сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных коллективно-творческих задач. 

 

Учебно - тематический план (1-й месяц) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. Игры, праздники 6 2 4 Подвижные игры, 

викторина, квест, 

праздник 

2. Компьютерная 

графика (рисунок) 

4 1 3 Выставки, 

конкурсы 

3. Живопись 2 0,5 1,5 Выставки, 

конкурсы 

4. Композиция 2 0,5 1,5 Выставки, 

конкурсы 

5. Дизайн 2 1 1 Выставки, 

конкурсы 

 Итого 16 5 11  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Игры 

Теория: Вводное занятие. Понятие техники «пленер». План работы на лето. 

Правила поведения в местах массового скопления людей. Правила и 

описание игр.  

Практика: Сюжетно-ролевые, подвижные, командные игры, викторина, квест 

«Лето чудес». 

 

Раздел 2. Компьютерная графика (рисунок) 

Теория: Разбор, анализ выполнения рисунка 

Практика: Линейные зарисовки различных видов растений, цветов, травы. 

Зарисовки домашних животных и птиц. Наброски и зарисовки городского 

транспорта. Зарисовка лодок, кораблей. Архитектура, памятники.  

 

Раздел 3. Живопись 

Теория: Разбор, анализ выполнения этюда 
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Практика: Этюд пейзажа с отражением в воде. Этюды с натуры домашних 

животных и птиц. Наброски цветом фигуры человека в пейзаже. Этюд 

панорамный. Этюд моря. 

 

Раздел 4. Композиция 

Теория: Элементарные теоретические понятия 

Практика: Зарисовки архитектурных деталей. Рисунок фрагмента 

архитектурного сооружения (части фасада). Этюд городского пейзажа по 

выбору учащегося. Зарисовки домов с ярко выраженной перспективой. 

Рисунок городской улицы в перспективе. Композиция на тему «Город». 

 

Раздел 5. Дизайн 

Теория: Элементарные теоретические понятия 

Практика: Рисунок объектов флоры и фауны, используя различные 

инструменты, кисти, фоны, текстуры. Техника витража. Зарисовки 

архитектурных деталей. Дизайн городской среды. Техника коллажирования, 

комбинирование изображений 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 Обеспечение  занятости  и охраны  здоровья детей через  создание 

благоприятных условий  на открытом воздухе в летний период. 

 Уметь применять полученные на занятиях знания в новой обстановке – на 

открытом воздухе. 

  Поэтапное овладение навыками живописного, графического мастерства, 

позволяющие грамотно использовать цвет, тон как серьезный тонкий 

инструмент в передаче предметов и явлений окружающего мира посредством 

компьютерного творчества.  

Личностные:  

 Обогащение представления учащихся о природных явлениях и формах, 

проявление интереса к живой природе. 

 Приобщение учащихся  к нравственным и духовным ценностям,  развитие 

творческого мышления, знание социальных норм,  правил поведения в 

социуме, культуры общения. 

 Развитие представлений о здоровом образе жизни, ведение здорового 

образа жизни. 

Метапредметные: 

 Развитие умения оценивать правильность, или ошибочность выполнения  

задач, признавать их объективные трудности и собственные возможности 
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решения, через опыт общения в коллективе, умения ценить трудовую 

деятельность. 

 Проявление ответственного отношения к саморазвитию, духовно - 

нравственных качеств, лидерских умений. 

 Развитие коммуникативных качеств учащихся во взаимопонимании и 

сотрудничестве  в совместной досуговой творческой деятельности,  

Условия реализации программы 

Программа будет реализована при любых погодных условиях. На 

открытый воздух дети выходят при условии хороших погодных условий. В 

случае наличия дождя, занятия могут проводиться под навесом. При наличии 

сильного ветра занятия проводятся в помещении с красивым видом из окна.  

На занятиях желательно наличие ноутбуков и планшетов, которые должны 

иметь полный заряд. 

Формы и методы работы 

На занятиях используются индивидуальные и групповые формы 

обучения, работа в парах. На играх используются командные формы занятий. 

В летний период реализации программы при хороших погодных условиях - 

выход на природу, игры-путешествия, квесты, спортивные эстафеты на 

открытом воздухе. 2 раза в месяц чаепитие посвященные окончанию 

учебного года и поздравлению именинников. 

Методическое обеспечение 

Организация досуговой деятельности детей с использованием 

воспитательного потенциала игры – одно из условий эффективности работы, 

которая приобщает ребенка к познанию, творчеству, активной деятельности. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Методические пособия к теоритическим знаниям. 

2. Работы выпускников, наглядные пособия. 

3. Таблицы со схемой пропорций человеческой фигуры (Г.Баммес). 

4. Таблицы со схемой пропорций взрослого человека и ребенка.  

5. Работы из методического фонда.  

6. Таблица: цветовой круг.  

 

Принципы организации отдыха и полезной занятости: 

1)      принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, 

половых различий, индивидуальных потребностей при определении форм 

отдыха; 

2)      принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности  выбора формы отдыха и 
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занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

3)      принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все материально-технические 

возможности для наиболее успешного решения поставленных задач. 

     В программе  используются мероприятия разной направленности: 

Спортивно–игровые  

  Различные формы физкультурно-оздоровительной работы через 

основные формы организации: спортивные игры; подвижные игры на свежем 

воздухе; эстафеты, спортивные праздники. 

 Художественно – творческие  

 Изобразительная деятельность: изготовление учащимися и их 

родителями декораций и костюмов к спектаклям, атрибутов к ролевым 

играм. 

 Эколого-краеведческие и  познавательные  

Тематические мероприятия (к праздничным календарным датам). 

Познавательные викторины и конкурсы, игровые программы. 

Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через 

участие в коллективных делах и культурно-массовых  мероприятиях; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации (программ, планов); 

 коллективные творческие дела (разработки, сценарии, план проведения); 

 творческие мастерские; 

 деловые и ролевые, интеллектуальные игры. 

Мотивационные условия: 

 Формировать  положительную мотивацию на активный отдых: 

- организация полезного отдыха детей; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- развитие индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Для  качественного отдыха детей немаловажно создание всех 

необходимых условий. 

Оборудование и материалы 
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1. Ноутбук, или планшет для каждого учащегося. 

2. Фотоаппарат. 

3. Видеокамера. 

4. Складной стул. 

5. Этюдник.  

6. Бумага. 

7. Акварель. 

8. Гуашь. 

9. Палитра.  

10. Карандаш. 

11. Угольный карандаш. 

12. Гелиевая ручка.  

13. Тушь, перо. 

14. Ластик.  

15. Нож канцелярский. 

16. Видоискатель. 

Дидактический  материал: разработки тематических презентаций; 

копилка сценариев и мероприятий.  

Требования к организации образовательного процесса, в частности 

проведения теоретических и практических часов работы, осуществляются в 

соответствии с рекомендуемыми  требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Мониторинг реализации программы 

 Основными структурными компонентами  являются: деятельность, 

отношение, общение. 

       Подводя итоги, можно оценить проведенную целенаправленную работу, 

учесть положительные результаты: 

- какие были поставлены цели и задачи, какие  были  реализованы;  

- управление коммуникативными процессами: развитие, настроение,  

запросы детей и желания, активность  участия. 

Аттестация и контроль  

Контроль проводится на всех этапах реализации программы: 

предварительный контроль  (готовности к реализации мероприятий), 

текущий контроль  (весь период реализации программы с целью анализа 

выполнения плана  программных мероприятий), итоговый контроль (на 

контрольном этапе после завершения реализации программных мероприятий  

с целью оценки  качества реализации программы и ее эффективности). 
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Список литературы и источников для педагогов 

1. Андриянова Е.Н. Авторская программа по пленэру 

https://infourok.ru/avtorskaya-programma-po-pleneru-622863.html  

2. Аксенов Ю.Г. Цвет и линия / Ю.Г. Аксенов, М.М. Левидова. – М.: 

Советский художник, 1976. 

3. Беда Г.В. Тоновые и цветовые отношения в живописи. - М.: Советский 

художник, 1964. 

4. Бесчастнов Н. Сюжетная графика: учебное пособие- М.: Владос, 2014.  

5. Бесчастнов Н. Цветная графика - М.: Владос, 2014. 

6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984. 

7. Даглдиян К., Поливода Б. Абстрактная композиция. Основные теории и 

практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре 

(с электронным приложением) (+CD) - М.: Владос, 2018. 

8. Дорофеева Ю., Моисеев А. Пастельная живопись. Русская 

реалистическая школа. Учебное пособие для вузов - М.: Владос, 2014. 

9. Киплик Д.И. Техника живописи. - М.: Искусство, 1950. 

10. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ. Пособие. – М.: Высшая 

школа, 1992.  

11. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. М., 2001.  

Список литературы для родителей 

1. Кузин В.С. Психология. - М.: Высшая школа, 1981. 

2. Маслов Н.Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству: Учеб. 

пособие. - М.: Просвещение, 1984.   

3. Кадыйрова Л. Пленэр: практикум по изобразительному искусству. 

Учебное пособие (+CD) - М.: Владос, 2012. 

4. Логвиненко Г. Декоративная композиция - М.: Владос, 2017. 

5. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М.: Советский 

художник, 1957 

6. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная 

школа рисунка. М., 1991.  

Список литературы для детей 

1. Бесчастнов Н. Графика натюрморта - М.: Владос, 2008.  

2. Непомнящий В.М., Смирнов Г.Б. Практическое применение 

перспективы в станковой картине. М., 1996.  

3. Рисунок / Под ред. А.М. Серова. М., 1995.  

4. Терентьев А.В. Изображение животных и птиц средствами рисунка и 

живописи. М., 2000.  

5. Хрестоматия. Рисунок, живопись и композиция. Учебное пособие. - М.: 

Искусство, 1989. 
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 Приложение  

Методические рекомендации по совершенствованию 

воспитательной работы по организации досуга детей 

 

Форма воспитательной работы — это ограниченная по месту и 

времени структура коллективного взаимодействия детей и взрослых, которая 

позволяет решить определенные воспитательные задачи. 

С.А. Шмаков, один из исследователей детского досуга, предложил 

следующую классификацию дел: 

 общественные дела способствуют обогащению общественно-

политического опыта, развивают гражданское отношение ко всем 

политическим событиям в стране и за рубежом, к прошлому и настоящему 

нашей Родины, учат детей высказывать свои мнения и суждения; 

 трудовые способствуют появлению у ребенка предприимчивости, умения 

преодолевать трудности, содействуют процессу профессиональной 

ориентации детей; 

 познавательные способствуют формированию у воспитанников 

мировоззрения, обогащают мир знаний, расширяют кругозор, приобщают к 

тайнам мира; 

 экологические способствуют приобщению воспитанников к миру 

природы, осознанию ее значимости, учат чувствовать красоту родного края; 

 спортивные способствуют актуализации у ребят ценности здорового 

образа жизни, реализуют двигательную активность; 

 досуговые дела — это особые игры, детские забавы, затеи, которые 

способствуют формированию навыков самоорганизации; 

 художественные дела способствуют воспитанию эстетического 

отношения к жизни, обществу, культуре своего и других народов, развитию 

творческих способностей ребенка; 

 нравственные — просвещенческие, тренинговые формы, способствуют 

формированию жизненных ценностей ребенка; 

 работа с активом способствует освоению сферы организаторской 

деятельности, развивает лидерские качества. 

Невозможно перечислить и тем более охарактеризовать все отрядные 

дела; для того чтобы представить их разнообразие, рассмотрим более 

подробно одну из классификаций, в основе которой лежит степень 

активности участников дела (автор Б. Куприянов). 

 

Формы дел объединяются в следующие группы. 
1. спектакль — предполагает демонстрацию выступающими для зрителей 

целостного театрального действа; 

2. концерт — представление, предполагающее демонстрацию 

выступающими для зрителей художественных номеров; 
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3. соревнование — конкурсная программа на сцене или площадке; 

4. лекция — монолог, представляющий совокупность знаний по какому-

либо вопросу; 

5. диспут — специально организованное представление, в ходе которого 

происходит столкновение мнений; 

 

ФОРМЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ, в основе которых лежит перемещение 

участников по определенному маршруту. 

1. игру-путешествие (маршрутные игры, игры по станциям, игры на 

преодоление этапов, игры-эстафеты и др.) — это целенаправленное движение 

по определенным правилам свободно или по заданному маршруту. 

2. экскурсию — специально организованное передвижение участников с 

целью демонстрации им какой-либо экспозиции либо знакомства с великими 

историческими событиями, с жизнью замечательных людей, с достижениями 

культуры, науки и техники; 

3. поход — дальняя прогулка или путешествие, специально организованное 

передвижение на определенное расстояние, в ходе которого предполагаются 

остановки (привалы); 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ХАРАКТЕРА, их особенностью 

 является то, что здесь нет зрителей, здесь все участники. К ним относятся: 

1. ярмарка — развернутое на определенной площадке 

совместноеразвлечение, предполагающее вовлечение участников в 

различные аттракционы; 

2. танцевальная программа — специально организованное на одной 

площадке развлечение с танцами; 

3. вечер общения — программа общения на одной площадке (вечеринки, 

посиделки, салон, гостиная); 

4. подготовка к представлению — специально организованная совместная 

деятельность по придумыванию, разработке и реализации замысла какого-

либо концерта, спектакля; 

5. игры со словами — составление рассказа на одну букву, четверостиший с 

заданными словами, буриме и др.; 

6. выпуск стенгазеты — деятельность по созданию информационного 

продукта для последующей демонстрации. 

 

Для того чтобы создать разнообразие форм работы с детьми, можно 

использовать такие комплексные формы, как тематические дни, которые 

предполагают систему дел, связанных общей темой, логикой, сочетанием 

различных видов деятельности, либо разнообразить содержание дел, 

например, спорт, искусство, развлечения и др. 
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Постановка и организация досугового мероприятия 

 
 1. Этапы постановки досугового мероприятия 

Этап 1. Поиск средств художественной выразительности (метафора, 

аллегория, гротеск и т.п.) 

Этап 2. Составление режиссерского сценария. 

Сценарий (итал. scenario, от лат. scaena – сцена) – здесь: перечень основных 

действий представления, а также действующих лиц с указанием порядка и 

выхода. 

Этап 3. Подбор музыкального сопровождения. 

Этап 4. Разработка оформления площадки. 

Этап 5. Составление плана подготовительных работ. 

Этап 6. Организация репетиций. 

Этап 7. Организация оформления площадки. 

Этап 8. Составление плана действий. 

 2. Как обеспечить успех досугового мероприятия 

1. Продумайте приглашение к участию в деле (на ваш выбор): 

o рекламные плакаты 

o пригласительные билеты 

o «живая» театрализованная реклама, 

2. Организуйте встречу участников и гостей (на ваш выбор): 

o церемониал, 

o сюжетная театрализация, 

o принцип «выкупа» (чтобы стать участником, надо принять участие в мини-

конкурсе, подарить книжку или игрушку, «предъявить» поговорку, костюм и 

т.п.). 

3. Продумайте «организационные моменты»: 

o настрой на восприятие (выставка, музыка), 

o игры с залом. 

4. Ход дела: 

а) начало: 

o знакомство, 

o театрализованная заставка, 

o технические эффекты, 

o ритуал; 

б) основная часть (сценарная или импровизационная), 

в) завершающая часть (очень четкая и яркая): 

o подведение итогов и награждение; 

o раскрытие секрета, 

o коллективная оценка или решение, 

o ритуал, 

o общая игра или песня. 

г)Последействие (на ваш выбор): анализ.  


