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Пояснительная записка 

Рисование - это наилучшее средство сделать процесс воспитания ребёнка приятным и 

полезным для него самого и для окружающих. Рисуя, ребёнок познаёт мир вокруг себя, 

изучает те явления, с которыми ему приходится сталкиваться, учится наблюдать и 

запоминать, находить прекрасное в обычном и выражать свои чувства разными 

способами, в том числе и на бумаге. 

 
В программу «Веселое рисование» входят игры и задания на развитие памяти, внимания, 

фантазии и воображения, логического мышления, мелкой моторики пальцев, конкурсные 

программы. 

Цели программы: 
основной целью программы является создание условий для творческого развития детей. 

Задачи программы: 

создание условий для развивающего отдыха; 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

расширение  и обогащение  практического опыта  участников в сфере изобразительной 

творческой деятельности;  

формирование  умения выражать свою точку зрения, своё видение, свою 

индивидуальность, но и взаимодействовать с другими в процессе совместной творческой 

деятельности;  

развитие логического, абстрактного  и пространственного мышления, внимания, памяти, 

фантазии и воображения. 

 

Механизмы реализации программы 

Организационный этап:  

формирование состава участников; 

подготовка методических материалов; 

подготовка материально-технической базы. 

Основной этап: 

организация досуговой деятельности. 

Заключительный этап: 

сбор отчетного материала; 

анализ реализации программы и подведение итогов. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы дети получат возможность активно отдохнуть, 

познакомиться с новыми друзьями, приобретут позитивный социальный опыт 

взаимодействия с детьми и взрослыми. Кроме того, в ходе занятий будут повторены 

правила безопасного поведения, обеспечена профилактика безнадзорности среди детей 

группы риска. 

Тематический план-график смены: 

День 1. 

Группа 1. Группа 2. 

9-00 - 

10-00 

Медицинский фильтр 

ОФП.  

Разговор о безопасности: 

«Поведение на дороге». 

12-30 - 

13-30 

Медицинский фильтр 

ОФП.  

Разговор о безопасности: 

«Поведение на дороге». 



10-00 - 

12-00 

Знакомство с планом. 

Целеполагание. 

Игры на знакомство: «Снежный 

ком», «Узелки», «Я знаю пять 

имен». 

Игры на развитие воображения: 

«Клякса», «Геометрические 

фигуры». 

Рефлексия. 

13-00 - 

15-30 

Знакомство с планом. 

Целеполагание. 

Игры на знакомство: «Снежный 

ком», «Узелки», «Я знаю пять 

имен». 

Игры на развитие воображения: 

«Клякса», «Геометрические 

фигуры». 

Рефлексия. 

День 2. 

9-00 - 

10-00 

Медицинский фильтр. 

Разговор о безопасности. Рисуем 

безопасный путь домой. 

12-30 - 

13-30 

Медицинский фильтр. 

Разговор о безопасности. Рисуем 

безопасный путь домой. 

10-00 - 

12-00 

«Волшебные круги». Рисование в 

круге забавных животных, 

рисование кружками 

антистрессовыми шариками. 

Рефлексия. 

13-00 - 

15-30 

«Волшебные круги». Рисование в 

круге забавных животных, 

рисование кружками 

антистрессовыми шариками. 

Рефлексия. 

День 3. 

9-00 - 

10-00 

Медицинский фильтр 

Беседа:»Техника безопасности на 

ИЗО» 

12-30 - 

13-30 

Медицинский фильтр 

Беседа:»Техника безопасности на 

ИЗО» 

10-00 - 

12-00 

Игры на развитие логики, 

внимания, памяти: «Угадай, кто 

это», «Пропавший предмет». 

«Пальчиковая живопись» - «Чудо-

звери». 

 Рефлексия. 

13-00 - 

15-30 

Игры на развитие логики, 

внимания, памяти: «Угадай, кто 

это», «Пропавший предмет». 

«Пальчиковая живопись» - «Чудо-

звери». 

 Рефлексия. 

День 4. 

9-00 - 

10-00 

Медицинский фильтр 

Фитбол. 

Разговор о безопасности: 

«Поведение на воде». 

12-30 - 

13-30 

Медицинский фильтр 

Фитбол. 

Разговор о безопасности: 

«Поведение на воде». 

10-00 - 

12-00 

Пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика.  

3-Д – рисование. Разные способы 

трёхмерных изображений, красота 

в абстрактных композициях.  

Рефлексия. 

13-00 - 

15-30 

Пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика.  

3-Д – рисование. Разные способы 

трёхмерных изображений, красота 

в абстрактных композициях.  

Рефлексия. 

День 5. 

9-00 - 

10-00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Разговор о безопасности: «Не 

играй с огнем!». 

12-30 - 

13-30 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Разговор о безопасности: «Не 

играй с огнем!». 

10-00 - 

12-00 

 Пальчиковая гимнастика. 

«Огненная звезда» - рисуем 

абстрактную композицию чайной 

ложкой! 

Рефлексия. 

13-00 - 

15-30 

Пальчиковая гимнастика. 

«Огненная звезда» - рисуем 

абстрактную композицию чайной 

ложкой! 

Рефлексия. 

День 6. 

9-00 - 

10-00 

Медицинский фильтр 

Фитбол. 

12-30 - 

13-30 

Медицинский фильтр 

Фитбол. 



Разговор о безопасности. Игра 

«Дорожные знаки». 

Разговор о безопасности. Игра 

«Дорожные знаки». 

10-00 - 

12-00 

«Чудо-одуванчики» - рисуем 

картонным цилиндром из рулона 

туалетной бумаги. 

Рефлексия. 

13-00 - 

15-30 

«Чудо-одуванчики» - рисуем 

картонным цилиндром из рулона 

туалетной бумаги. 

Рефлексия. 

День 7. 

9-00 - 

10-00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Разговор о безопасности: 

«Осторожно! Борщевик!» 

12-30 - 

13-30 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Разговор о безопасности: 

«Осторожно! Борщевик!» 

10-00 - 

12-00 

«Цветущая сакура» - японский 

пейзаж рисуем зубной щёткой. 

Рефлексия. 

13-00 - 

15-30 

«Цветущая сакура» - японский 

пейзаж рисуем зубной щёткой. 

Рефлексия. 

День 8. 

9-00 - 

10-00 

Медицинский фильтр 

Фитбол. 

Разговор о безопасности в быту. 

Работа ножом. 

12-30 - 

13-30 

Медицинский фильтр 

Фитбол. 

Разговор о безопасности в быту. 

Работа ножом. 

10-00 - 

12-00 

Игры на развитие фантазии, 

воображения: «Сочини 

предложение», «Придумай 

загадку». 

«Бамбук» - китайский пейзаж 

рисуем ножом. 

Рефлексия. 

13-00 - 

15-30 

Игры на развитие фантазии, 

воображения: «Сочини 

предложение», «Придумай 

загадку». 

«Бамбук» - китайский пейзаж 

рисуем ножом. 

Рефлексия. 

День 9. 

9-00 - 

10-00 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Разговор о безопасности: «В лес 

по ягоды, грибы». 

12-30 - 

13-30 

Медицинский фильтр 

ОФП. 

Разговор о безопасности: «В лес 

по ягоды, грибы». 

10-00 - 

12-00 

«Ночной лес» - лунный пейзаж на 

чёрном фоне зубной щёткой. 

Рефлексия. 

13-00 - 

15-30 

«Ночной лес» - лунный пейзаж на 

чёрном фоне зубной щёткой. 

Рефлексия. 

День 10. 

9-00 - 

10-00 

Медицинский фильтр 

Фитбол. 

Разговор о безопасности: 

«Безопасный интернет». 

12-30 - 

13-30 

Медицинский фильтр 

Фитбол. 

Разговор о безопасности: 

«Безопасный интернет». 

10-00 - 

12-00 

Закрепление изученных техник 

рисования. Конкурс рисунков 

«Самое весёлое рисование!» 

Рефлексия. 

13-00 - 

15-30 

Закрепление изученных техник 

рисования. Конкурс рисунков 

«Самое весёлое рисование!» 

Рефлексия. 

 

Участники программы 

Участниками программы являются обучающиеся МАОУ «Усть-Качкинская средняя 

школа» в возрасте от 11 до 14 лет из различных социальных групп. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Механизм формирования 



состава осуществляется на добровольной основе путем активного информирования. 

Максимальная наполняемость одной группы - 5 человек. Формируются 2 группы. 

   Ресурсное обеспечение реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

1. Фитболы- 5 шт. 

2. Листы для рисования - 1п. 

3. Цветные карандаши - 2 н. 

4. Фломастеры - 2 н. 

5. Краски - 2н. 

6. Гуашь – 5 наборов. 

7. Стаканы одноразовые - 100 шт. 

8. Цветной картон – 5 н. 

9. Восковые мелки – 5 н. 

10. Акриловые краски – 2 н. 

11. Пипетки – 5шт. 

12. Игра «Антистресс» - 5 шт. 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся на свежем воздухе. При неблагоприятных погодных условиях 

предусмотрено проведение в дистанционном формате. При ослаблении карантинных мер, 

зафиксированных Оперативным штабом Пермского края по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции, занятия (в случае дождливой погоды)  можно 

провести в помещении. Организация досуговой деятельности осуществляется с 

обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Ведется 

контроль посещаемости. 

 


