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Аттестационное задание № 6 

 «Каким образом педагог может включиться сам и включить коллег в командную работу 

в рамках реализации целей образовательной программы? Предложите технологию (методику) 

организации командной работы в педагогическом коллективе Вашей образовательной 

организации по  разработке образовательного проекта» 

 

 

Выполнила: 

Логиновских Ю.А., 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Перспектива» 

 

 

Пояснительная записка 
 

Одним из важных приоритетов современного образования является 

воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности. Воспитывая 
всесторонне развитых людей нельзя не уделять должного внимания 

художественно-эстетическому воспитанию детей, формированию у них интереса 

и любви к творчеству и изобразительному искусству. Поэтому необходимо чутко 

реагировать на требования общества к обучению и воспитанию подрастающего 
поколения и находить эффективные пути совершенствования педагогического 

процесса.  

Участие в творческих конкурсах, выставках, мероприятиях  является одним 
из важных результатов образовательной деятельности. Все это  создает условия 

для формирования их творческого потенциала, развивает творческую активность, 

способствует их самореализации, а так же повышает интерес к занятиям. 

Не приходится сомневаться в том, что успешность в творчестве скрывается 
в личном эмоциональном восприятии и эмоциональном опыте, полученном в 

детстве. Пожалуй, каждому родителю наверняка хочется, чтобы его ребенок 

вырос творческой личностью. Поэтому я,  совместно с коллегами разработала 
дополнительную общеобразовательную программу художественной направленности 

«Театральная палитра художника», для реализации в рамках проведения летнего 

лагеря «Креативиум», которая помогли бы увлечь детей, заинтересовать их 
творчеством, приблизить к прекрасному искусству, дать возможность каждому  

реализовать себя. 

Возможность участвовать в программе летнего лагеря – мощная мотивация, 

побуждение к действию ребенка, удовлетворение потребности ребенка в 
признании, ощущение практической ценности и пользы своего творчества. 

Ребенок погрузиться в атмосферу мероприятий, занятий, получит необходимые 

умения и знания, расширяя кругозор. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИССКУСТВУ 
 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период, прекрасно подходит для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры. 

Актуальность программы. Лагерь с дневным пребыванием детей «Город 

детства КРЕАТИВиУМ» объединяет летний отдых ребенка с углубленным изучением 

предметов по различным направлениям деятельности.  

Тематика образовательного модуля по направлению изобразительного искусства 

выбрана в соответствии с объявленным годом театра по Указу Президента в 2019 году. 

Новизна программы заключается в том, что она объединяет изобразительное 

искусство и театральную деятельность. Занятия рассчитаны на обучающихся, которые 

успешно освоили программы по изобразительному искусству. Полученные ранее 

знания умения позволяют углубленно изучить плакатное направление в 

изобразительном искусстве. Данный образовательный модуль предполагает изучение 

профессии художника в театре. 

 

Цель программы. Знакомство с плакатом, как наиболее массовым видом 

изобразительного искусства, применением его в театральной сфере и изучение 

профессии художника в театре. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
  знакомство с основными видами плакатов в изобразительном искусстве; 

 применение шрифта в плакатном искусстве; 

 изучение композиции в плакатном искусстве; 

Развивающие: 
 развитие образного и пространственного мышления, памяти, воображения, 

внимания; 

 развитие моторики рук, глазомера. 

Воспитательные: 
 формирование творческого коллектива и культуры общения в нем. 

 формирование познавательной активности, интереса и инициативы.  

 
Направленность программы художественная.  

 
Тип программы: профильная.  

Возраст участников программы рассчитан на детей 7-14 лет, посещающих 

лагерь с дневным пребыванием «Город детства КРЕАТИВиУМ», на базе МБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества». 
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Сроки реализации программы: 21 день (1 смена лагеря). 

 

Режим занятий Занятия проводятся в соответствии с учебно-тематическим 

планом из расчёта 42 часа, ежедневно, в соответствии с режимом дня лагеря (в 

количестве 2 академических часа (1 академический час = 40 минут) с перерывом на 10 

минут. 

Занятия проводятся в оборудованном кабинете, где созданы оптимальные 

условия для обучения.  

 

Формы занятий 

 Вводное занятие.  

 Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают 

преимущественно теоретические знания). 

 Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний, 

которое дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

 Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к 

театральным сюжетам. Такая форма занятия содействует развитию творческого 

воображения ребёнка. 

 Занятие-импровизация – на таком занятии учащиеся получают полную 

свободу в выборе художественных материалов и использовании различных техник. 

Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его и пользуются 

большой популярностью у детей и родителей. 

 Выставка. 

 Использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные, 

комбинированные, проектные, творческие мастерские). 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных 

задач. 

 Итоговое занятие – подводит итоги работы за смену (21 день). Может 

проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и 

подготовки к отчетным выставкам. 

 

Методы занятий 
Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения учебно-воспитательных задач используются: 

 методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесные (устное изложение, беседа, объяснение и др.), наглядные  (показ 

иллюстраций, приёмов исполнения, наблюдение, работа по образцу и др.), 

практические.  

 методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные (копирование, выполнение 

отдельных элементов по образцу); частично-поисковые (разработка  сюжета одной или 

коллективной работы по заданной теме). 
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Ожидаемые результаты 

В конце смены обучающиеся должны знать: 

 основные виды плакатов в изобразительном искусстве; 

 основные шрифты в плакатном искусстве; 

 виды деятельности профессии художника в театральной сфере; 

 будут иметь представление работы в творческом коллективе уважительного 

отношения между членами коллектива в совместной творческой деятельности. 

В конце смены обучающиеся должны уметь: 

 применять нужные шрифты в плакатном искусстве; 

 правильно составлять композицию при создании театральных афиш;  

 повысят уровень развития образного и пространственного мышления, 

памяти, воображения, внимания; 

 продолжат развивать моторики рук, глазомер. 

 

Проявление интереса к плакату, как к виду изобразительного искусства и 

профессии художника в театре через создание творческого продукта. 

 
Подведение итогов образовательного модуля – создание выставки театральных 

афиш различных направлений лагеря с дневным пребыванием детей «Город детства 

КРЕАТИВиУМ». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИССКУСТВУ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие 

1.1 Введение. Организационное занятие 2 1 1 

  ИТОГО 2 1 1 

II. Художник в театре 

2.1 Знакомство с театром 2 1 1 

2.2 Знакомство с профессией художника в театре 2 1 1 

2.3 
Знакомство с плакатом как с видом 

изобразительного искусства 
2 1 1 

  ИТОГО 6 3 3 

III. Плакаты 

3.1 Виды плакатов 4 2 2 

3.2 Театральная афиша  2 2 - 

3.3 Шрифты в плакатном искусстве 4 1 3 

3.4 Композиция при создании театральных афиш 6 2 4 

3.5 Этапы создания портрета театрального героя 4 1 3 

3.6 Изготовление театральных афиш 10 - 10 

  ИТОГО 30 8 22 

IV. Итоговое занятие 

4.1 Подготовка выставки 2 - 2 

4.2 Итоговое занятие. Выставка 2 - 2 

ИТОГО 4 - 4 

ИТОГО за период обучения 42 13 29 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИССКУСТВУ 

I. Вводное занятие 

1.1 Цели и задачи обучения 
Теория: Водное занятие. Цели задачи образовательного модуля, план работы. 

II. Художник в театре 

2.1 Знакомство с театром 

Теория: Что мы знаем о театре? Беседа - путешествие по театру «От гардероба 

до закулисья». Виды театра. 

Практика: Выполнение творческой работы на тему: «На сцене театра». 

2.2 Знакомство с профессией художника в театре 
Теория: Знакомство с профессией художника в театре. Художник -декоратор, 

костюмер, гримёр. Бутафория и декорации. 

Практика: Выполнение творческой работы на тему: «Декорации на сцене».  

2.3 Знакомство с плакатом как с видом изобразительного искусства 
Теория: Плакат как с вид изобразительного искусства, происхождение и 

назначение. 

Практика: Создание эскизов плакатов. 

III. Плакаты 

3.1 Виды плакатов 

Теория: Основные виды плакатов и особенности их применения. Дизайн и 

концепция плакатов. 

Практика: Создаём плакат на заданную тему. 

3.2 Театральная афиша 

Теория: Театральная афиша, основная цель и замысел. 

3.3 Шрифты в плакатном искусстве 

Теория: Основные требования к работе над шрифтом в плакате: чёткость, 

ясность, простота графических форм.  

Практика: Работа над шрифтами к своей афише. 

3.4 Композиция при создании театральных афиш 

Теория: Цвет и композиция в серии театральных афиш. 

Практика: Эскизы и зарисовки, композиционные решения в серии театральных 

афиш. 

3.5 Этапы создания портрета театрального героя 
Теория: Особенности работы художника в театре. Какие особенности нужно 

учитывать при создании портрета театрального героя. 

Практика: Практическая работа: «Портрет театрального героя». 

3.6 Изготовление театральных афиш 
Практика: Работа над серией театральных афиш. 

IV. Итоговое занятие 

4.1 Подготовка выставки 

Практика: Оформление и подготовка тематической выставки. 

4.2 Итоговое занятие. Выставка 

Практика: Выставка работ «Театральные афиши». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИССКУСТВУ 

 

Методика отслеживания результатов 
 Исходя из поставленных целей и задач, спрогнозированных результатов 

обучения, программой предусмотрены следующие  формы отслеживания результатов: 

 наблюдение за изменениями (улучшение) в работах обучающихся; 

 беседы с детьми; 

 конкурсы и игры внутри коллектива; 

 коллективные творческие работы; 

 итоговая выставка. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Для проведения занятий требуется светлое просторное помещение с хорошим 

освещением, столов и стульев по количеству детей, размерами по возрасту детей, 

стенды для оформления детских работ, Доска обыкновенная и интерактивная, 

материалы для работы. 

На занятиях используются современные средства ИКТ: интерактивная доска, 

компьютер, Тематические слайдовые презентации, видеофильмы, аудиомузыка. 

 

Художественные материалы и инструменты 
• Карандаш; 

• тушь, акварель, акрил, гуашь, пастель, уголь; 

• Кисть, перо, палитра, резинка;  

• Бумага для акварели, гуаши, тонированная бумага для графических 

материалов. 
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Приложение 1 

 

Инструментарием обратной связи явились положительные отзывы в 
проведенном анкетировании всех участников лагеря и желании в дальнейшем 

участвовать в мероприятиях, направленных на взаимодействие педагогов, детей.  

        Проанализировав результаты совместной деятельности всех участников 

лагеря, удалось установить, что в процессе реализации программы укрепилась 
взаимосвязь «педагог-дети», «дети-дети». Благодаря совместному участию в 

мероприятии между педагогами и детьми установился положительный 

эмоциональный контакт, понимание своей значимости в художественно-

эстетическом развитии, повышение эрудиции и расширения кругозора детей в 
области искусства, развитие коммуникативных качеств, эмоционально-

креативных свойств, толерантности.  

 
Анкета для участников программы 

«Театральная палитра художника» 

 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов 

Ф.И.О. Ответы 

Принимали ли Вы участие в 
мероприятиях проводимых в летнем 

лагере в рамках программы 

«Театральная палитра художника» 

 

 

Понравились ли Вам мероприятия? 
 

 

Какое Вам понравилось больше 
всего? 

 

 

Какое мероприятие Вам не 

понравилось? 

 

 

Понравились ли Вам организаторы? 
 

 

Хотели бы Вы принять участие в 

летнем лагере на следующий год? 

 

 

Ваш отзыв о летнем лагере 

(предложения, комментарии, 
дополнения) 

 

 
 

 


