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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЭкоАрт» (далее – Программа) является самостоятельной образовательной 

программой художественной направленности.  

Актуальность программы  
В эпоху густонаселенных городов и ускоренного темпа жизни экостиль 

находится на пике популярности. Экостиль − это целая философия, образ 

жизни. Его выбирают те, кто ценит единение с природой, экологичный образ 

жизни, стремится минимизировать негативное воздействие на окружающую 

среду. Основная идея – жизнь в гармонии с окружающей средой.  

В последние годы многими мировыми дизайнерами был взят курс на 

защиту окружающей среды от негативного воздействия человека. Как и 

классика, экодизайн всегда будет актуален, поскольку он отражает природное 

начало всего живого.  

Основными материалами, используемыми  в экодизайне, являются грубо 

обработанная древесина, пробковое покрытие, керамика, камень, натуральные 

ткани, стекло, экокожа. Акцент делается на естественной фактуре материала.  

В содержании данной программы используются принципы популярного  

экостиля. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности 

является важным условием успешного освоения детьми программного 

материала. Основа Программы – это погружение в мир искусства и дизайна, в 

особенности его связей с жизнью. Каждое занятие – новый шаг в познании. А 

познание это происходит как через восприятие искусства (профессионального и 

народного), так и через практическую творческую деятельность ребенка. 

Единство их на каждом занятии обязательно. Каждое занятие направлено на 

приобщение детей к активной познавательной и творческой работе через 

овладение основами изобразительного искусства.  

Отличительные особенности 

Программа дает начальные представления об  экостиле в искусстве. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы.  

Все занятия по изобразительной деятельности направлены на 

формирование образного и абстрактного мышления, формирование чувства 

стиля и композиции, художественного вкуса.   

Разделы программы одновременно являются как самостоятельными 

элементами к изучению, так и последовательными этапами для выполнения 

росписи не только на природных материалах, но и материалах, 

преобразованных человеком (стекло, бумага и др.). 

В процессе освоения Программы поэтапно, по мере прохождения 

разделов, выполняются различные дизайнерские элементы.  
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По завершении Программы, в зависимости от индивидуального темпа 

ребёнка, будут выполнены авторские работы в экостиле.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Теоретический материал представлен в форме видеолекций,  

практический - в форме видео мастер-классов. Для обучающихся разработаны  

практические рекомендации и упражнения в виде пошаговых инструкций с 

комментариями. 

В целях оптимизации работы Интернет-вещания учебные группы будут 

сформированы в количестве участников не более 100 человек, подключение к 

вещанию производится по авторизованной ссылке. Обучающиеся будут иметь 

возможность познакомиться с учебными материалами в офлайн режиме на 

YouTube. 

В процессе обучения, после каждого занятия, обучающиеся в заранее 

установленные сроки с помощью e-mail или мессенджера Viber присылают 

выполненные задания на проверку. Получают консультацию педагога, 

исправляют ошибки. Обратная связь осуществляется через электронную почту, 

мессенджер Viber, сообщения в социальных сетях. 

Адресат 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 8 лет. 

Объём и сроки освоения 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения Программы – 36 часов. 

Срок реализации программы - 6 недель. 

Форма обучения – заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Реализация образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий (дистанционная форма) осуществляется в 

соответствии с законодательством в области образования Российской 

Федерации на основе Положения о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Контакт». 

Режим занятий 

Обучающиеся  на всем протяжении освоения Программы занимаются            

2 раза в неделю по 3 академических часа.  

Академический час длится 30 мин.  

Перерыв между занятиями –  10 минут.  

Общая недельная нагрузка составляет 6 часов. 
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1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель: развитие художественно-эстетических способностей детей 

посредством формирования практических умений и навыков росписи 

экоматериалов. 

 

Задачи:  

образовательные  

●  знакомство детей с экоматериалами, на которые можно наносить 

рисунок, и их использованием; 

●  совершенствование навыков в рисовании на экоматериалах;  

метапредметные 

●  развитие творческой активности;  

●   формирование представлений о росписи на экоматериалах; 

           личностные 

●  воспитание активности и самостоятельности; 

●  формирование творческого подхода к художественной работе, опыта 

самореализации.  
 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план  

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела Количество 

учебных часов 

Форма 

контроля 

1. Основы экодизайна 2 Беседа 

2. Роспись на камне 8 Творческое 

задание 

3. Роспись на стеклянной основе 10 Творческое 

задание 

4. Роспись по дереву 6 Творческое 

задание 

5. Роспись на бумажной основе 9 Творческое 

задание 

6. Промежуточная аттестация 1 Тестирование 

 Итого: 36  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы Количество учебных 

часов          

1. Основы экодизайна 2 

2. Роспись на камнях 8 

2.1. Особенности росписи на камне 2 

2.2. Точечная роспись 2 

2.3. Изображение 2 

2.4. Фиксация 2 

3. Роспись стеклянной основы 10 

3.1. Особенности росписи по стеклу 2 

3.2. Эскиз нанесения рисунка 2 

3.3. Роспись дизайнерская 2 

3.4. Роспись мазком 4 

4. Роспись по дереву 6 

4.1. Особенности росписи по деревянной 

заготовке. Грунтовка 

2 

4.2. Роспись по спилу дерева 2 

4.3. Фиксация 2 

5. Роспись на бумажной основе 9 

5.1. Особенности росписи на бумажных 

стаканчиках 

2 

5.2. Роспись акрилом 3 

5.3. Роспись маркерами 4 

6. Промежуточная аттестация 1 

Общее количество часов: 36 
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Основы экодизайна  

 

Обязательные составляющие экодизайна. Правила техники безопасности. 

Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для 

дизайнерской работы. Постановка руки при рисовании различных техник. 

 

Раздел  2.  Роспись на камнях 

 

Тема 2.1. Особенности росписи на камне.  

История рисования на камне. Выбор камня, грунтовка, обезжиривание. 

Разнообразие творческих возможностей для изображения на камне. 

Применение в экодизайне.  Правила работы гуашью и акрилом, их особенности.  

 

Тема 2.2. Точечная роспись. 

Возможности нанесения узоров в технике точечной росписи. 

Особенности нанесения акриловым контуром. 

 

Тема 2.3. Изображение. 

Варианты нанесения рисунка на разные по форме камни. Выполнения 

эскиза для будущего изображения. Нанесение фона. Просушка феном.  

Правильное смешивание краски. Роспись камня. Возможность использования 

тонкого маркера или линера. 

 

Тема 2.4. Фиксация. 

Материалы и инструменты. Покрытие акриловым лаком. Просушка. 

 

Раздел 3. Роспись стеклянной основы 

 

Тема 3.1. Особенности росписи по стеклу. 

История витражной росписи. Выбор изделия, основа для росписи. 

Краски, подходящие для росписи по стеклу. Подготовка изделия, 

обезжиривание. Примеры росписи. Применение. 

 

Тема 3.2. Эскиз нанесения рисунка. 

Предварительный авторский эскиз карандашом на бумаге. Перенос 

изображения на изделие тонким маркером.  

 

Тема 3.3. Роспись дизайнерская. 

Роспись по подготовленному рисунку. Особенности нанесения краски. 

Гармоничное сочетания цветов. 

 

Тема 3.3. Роспись мазком. 
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Тренировка рисования двойным мазком, постановка руки. Рисование 

цветка техникой двойного мазка по стеклянному изделию. 

 

Раздел 4. Роспись по дереву 

 

Тема 4.1. Особенности росписи по деревянной заготовке. Грунтовка. 

История художественной росписи по дереву. Подготовка древесины и её 

особенности. Грунтовка. Материалы для росписи. Навыки владения кистью и 

эскиз будущего изображения. Применение. 

 

Тема 4.2. Роспись по спилу дерева. 

Варианты нанесения рисунка на подготовленную заготовку. Цветовая 

гамма экостиля, природность и натуральность. Роспись изображения красками.  

 

Тема 4.3. Фиксация. 

 Материалы и инструменты. Покрытие акриловым лаком. Просушка. 

Применение. 

 

Раздел 5. Роспись на бумажной основе 

 

Тема 5.1. Особенности росписи на бумажных стаканчиках. 

История современного Арта, роспись на бумажных кофейных чашках. 

Материалы и инструменты. 

 

Тема 5.2. Роспись акрилом. 

Современные изображения и роспись бумажного стаканчика акриловыми 

красками. 

 

Тема 5.3. Роспись маркерами. 

Роспись перманентными маркерами и линером. Особенности нанесения. 

Варианты изображений. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончании обучения по Программе обучающиеся должны знать: 

 способы росписи различных фактур (стекло, дерево, камень и др.); 

 технику применения акриловых, витражных и гуашевых красок; 

 технику применения плоских синтетических и тонких круглых 

кистей; 

 способы фиксации изображения на поверхности; 

 основные гармонические цветовые сочетания; 

 эко материалы и их применение. 

 

По окончании обучения по Программе обучающиеся должны уметь: 

 смешивать краски, подбирать оттенки цветов; 
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 пользоваться акриловыми, витражными и гуашевыми красками; 

 использовать кисточки и маркеры по назначению; 

 использовать технику точечной росписи и двойного мазка; 

 использовать полученные знания по росписи эко материалов. 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 
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Условные обозначения: 

 

 

 Каникулярный период 

 

 
 Ведение занятий 

 

 Промежуточная  аттестация 

 



2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для эффективной реализации Программы необходимы: 

● оборудование:  

- стул со спинкой; 

- стол с хорошо освещённой поверхностью;  

- компьютер с колонками и выходом в интернет. 

● инструменты и материалы:  

- деревянная заготовка или деревянный спил; 

- гладкие камни с плотной фактурой; 

- стеклянная тарелка или стакан; 

- бумажные стаканчики; 

- палитра;  

- кисти: синтетика круглая №4 и №1, плоская №6;  

- карандаши графитные (М, М2 /В, В2);  

- перманентный маркер;  

- линер чёрный 0,1 или чёрная гелевая ручка; 

- ластик;  

- гуашевые краски; 

- акриловые краски; 

- витражные краски; 

- альбом для эскизов; 

- клей ПВА; 

- акриловый лак. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «ЭкоАрт» сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией (проверяется уровень освоения 

обучающимися программы), которые осуществляются в соответствии с 

локальным актом МБУ ДО ДЮЦ «Контакт».  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом после 

прохождения разделов Программы. Периодичность проведения мероприятий 

текущего контроля устанавливается рабочей программой. 

Текущий контроль осуществляется в форме практической работы. 

Обучающиеся в заранее установленные сроки присылают выполненные задания 

на проверку личным сообщением в Viber или в группе в социальных сетях. 

Для оценки практических работ выбрана следующая система: 

«+» ставится по факту выполнения в полном объеме практической 

работы; проведения успешного анализа при подборе материалов и 

инструментов; успешного освоения полученного материала;  
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«-» ставится за невыполненные изделия; невыполнение отдельных этапов 

практической работы; неправильный подбор материалов и инструментов при 

выполнении изделий. 

Результаты текущего контроля обучающихся по Программе фиксируются 

педагогом в журнале учета рабочего времени педагога дополнительного 

образования в объединении. 

Результаты текущего контроля анализируются при проведении 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проверяет уровень освоения Программы, и 

проводится с целью определения индивидуального уровня освоения 

обучающимися Программы.  

Форма промежуточной аттестации – тестирование в он-лайн режиме на 

Google Class. 

Оценка уровня освоения Программы осуществляется в соответствии с 

критериями: 

● знание назначения и использования экоматериалов; 

● знание назначения и использования инструментов; 

● знание определений. 

Результаты оценки знаний и умений обучающихся оформляются в виде 

протокола (форма определена локальным актом МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»). 

 

 

Форма протокола 

 

ПРОТОКОЛ  

результатов промежуточной аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ЭкоАрт» 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» за 20__ учебный год 

 

Дата проведения:  __________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________ 

№ группы__________________________________________ 

Форма проведения _________________________________ 

 

№ 

 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Критерии оценки уровня 

освоения программы 

Уровень освоения Программы 

  

        

Количественный 

результат (проценты) 

Качественный 

результат 

(низкий, 

средний, 

высокий) 
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 Всего аттестовано _____  обучающихся. 

Из них: 

высокий уровень имеют  _____ чел., 

средний уровень имеют  _____ чел., 

низкий уровень имеют    _____ чел. 

 

Педагог дополнительного образования   ________________   (Ф.И.О.) 
                                                                                подпись                          

 

По каждому критерию педагогом в протоколе делается отметка (плюс или 

минус):  

«+» ставиться при наличии критерия при оценке работы обучающегося; 

«-» ставиться при отсутствии критерия при оценке работы обучающегося. 

Количественный результат освоения дополнительной образовательной 

программы высчитывается по формуле: 

 

n= 
количество «+»  х 100  « 

количество критериев Ко 

 

где n – количественный результат освоения Программы в процентах. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся предполагает три уровня освоения образовательной программы: 

низкий, средний и высокий.  

Уровень освоения Программы определяется индивидуально для каждого 

обучающегося количественно (в процентах) и качественно из расчета: 

- 0-30 % - низкий уровень освоения программы 

- 31-80 % - средний уровень освоения программы 

- свыше 80 % - высокий уровень освоения программы. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Задания для проведения текущего контроля: 

Раздел Программы Творческое задание 

Раздел 1. Основы экодизайна Беседа 

Раздел 2.  Роспись на камне Выполнить роспись на камне 

Раздел 3.  Роспись на стеклянной основе 

 

Выполнить роспись на стеклянной 

основе 

Раздел 4.  Роспись по дереву Выполнить роспись по дереву 

Раздел 5.  Роспись на бумажной основе Выполнить роспись на бумажной 
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основе 

 

Задание для проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе проведения промежуточной аттестации обучающимся 

предлагается ответить на 5 вопросов теста: 

 

Вопросы и задания Ответы 

Необходима ли грунтовка древесины для дальнейшего 

нанесения красок? 

- да 

- нет 

- да 

2. При работе, с какими красками необходимо использовать 

лак? 

- гуашь 

- акрил 

- масляные краски 

- гуашь 

3. Какой инструмент используется для нанесения рисунка на 

стекло? 

- карандаш графитный 

- маркер 

- маркер 

4. Выберите номер кисти, которая подходит для грунтовки 

большой поверхности изделия. 

5. - плоская синтетика № 6 

6. - круглая синтетика № 4 

7. - плоская 

синтетика № 6 

 

8. Как называется техника росписи, при которой необходимо 

набирать на плоскую кисть сразу два цвета? 

- точечная роспись 

- роспись двойным мазком 

- витражная техника 

- роспись 

двойным мазком 

9. Как называются оттенки зеленого, голубого, бежево-

коричневого, песочно-земляного? 

- натуральные 

- контрастные 

- приглушенные 

- натуральные 



2.5. Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Форма занятий  Методы Дидактический 

материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

1. Основы 

экодизайна 

Видео мастер - класс, 

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Демонстрация, рассказ, 

объяснение, 

самостоятельная работа. 

Видео учебно-

информационные материалы, 

сетевые средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения 

Творческое задание 

2. Роспись на 

камнях. 

Особенности 

росписи на 

камне. 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 

3. Роспись на 

камнях. 

Точечная 

роспись 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 

4. Роспись на 

камнях. 

Изображение 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Форма занятий  Методы Дидактический 

материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

5. Роспись на 

камнях. 

Фиксация 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 

6. Роспись 

стеклянной 

основы. 

Особенности 

росписи по 

стеклу 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 

7. Роспись 

стеклянной 

основы. 

Эскиз нанесения 

рисунка 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 

8. Роспись 

стеклянной 

основы. 

Роспись 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

Творческое задание 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Форма занятий  Методы Дидактический 

материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

дизайнерская решению творческих 

задач 

организации общения. 

9. Роспись 

стеклянной 

основы. 

Роспись мазком 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 

10. Роспись по 

дереву. 

Особенности 

росписи по 

деревянной 

заготовке. 

Грунтовка 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 

11. Роспись по 

дереву. 

Роспись по 

спилу дерева 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 

12. Роспись по 

дереву. 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

Творческое задание 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Форма занятий  Методы Дидактический 

материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

Фиксация самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

решение творческих задач работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

13. Роспись на 

бумажной 

основе. 

Особенности 

росписи на 

бумажных 

стаканчиках 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 

14. Роспись на 

бумажной 

основе. 

Роспись акрилом 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 

15. Роспись на 

бумажной 

основе. 

Роспись 

маркерами 

Видео мастер - класс,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Практическая работа по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные материалы, 

образец выполненной 

работы, сетевые средства 

доставки учебных 

материалов и средства 

организации общения. 

Творческое задание 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Форма занятий  Методы Дидактический 

материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

16. Промежуточная 

аттестация 

Прохождение 

тестирования на Google 

Class 

Инструктаж, 

самостоятельная работа, 

прохождение тестирования. 

Видео учебно-

информационные материалы, 

сетевые средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

Тестирование 
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