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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Для чего мы дарим друг другу открытки? Чтобы сообщить о себе, для 

красивого оформления поздравления, как дополнение к подарку – всё это, когда 

есть какой-то повод. Но ведь открытку можно подарить и без повода, просто 

так, для поднятия духа, для радости или грусти, как извинение или как 

прощение, как признание или на расставание. В открытку, особенно 

оформленную своими руками, всегда вложены чувства, эмоции, настроение - и 

дарителя, и адресата. 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Открытка - настроение» (далее – Программа) является самостоятельной 

образовательной программой художественной направленности. Программа 

направлена на развитие художественно-эстетических способностей детей. 

Актуальность программы  
В содержании данной программы используются принципы популярного 

направления в области рисования «Скетчинг». Его техники основаны на 

рисунках, выполненных в быстром темпе, что позволяет за небольшой 

промежуток времени сразу визуализировать различные объекты и идеи. 

Скетчинг используется, когда нужно быстро донести свои мысли и идеи с 

помощью рисунка. Это направление способствует развитию качеств, присущих 

художнику: умение «поймать момент», увидеть хороший вид или композицию, 

быть внимательным и творческим. Современные скетчи – это законченные, 

проработанные до деталей рисунки-наброски. Это иллюстрации еды, цветов, 

интерьера, архитектуры городов, фигуры и лица человека, одежды. 

Овладев быстрыми техниками и применив их в рисованных открытках, 

можно пробовать выполнять более сложные и трудоёмкие работы.  

Соединение конкретных элементов живописи и графики, а также 

использование несложных литературных приёмов позволяют создать готовый 

продукт, являющийся элементом коммуникаций графического дизайна. 

Отличительные особенности 

Все занятия по изобразительной деятельности направлены на 

формирование образного и абстрактного мышления, формирование чувства 

стиля и композиции, художественного вкуса.  Не является исключением и 

данная программа, которая дает начальные представления о рисованной 

открытке и нескольких способах её создания и оформления. Нарисовать 

открытку, это как написать сочинение: нужно определить тему, идею, выбрать 

стиль, технику, подобрать приёмы изображения. Основная задача при 

изготовлении открытки - попробовать выразить свои мысли и чувства с 

творческим подходом, применяя полученные умения и навыки. 

Процесс создания открытки идет поэтапно, по принципу скетч-

иллюстраций, когда все фигуры и формы упрощаются и стилизуются; и по 

базовым принципам графического дизайна, когда нужно стараться учитывать 

баланс между текстом и изображением, цветом и фактурой, размером и 
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пространством. Под руководством педагога собирается информация, 

разрабатывается композиция и уже более основательно выбираются материалы, 

прорабатываются детали. 

Важным этапом в обучении является знакомство с основными правилами 

написания поздравлений и надписей на титульной стороне открытки.  

Разделы программы одновременно являются как самостоятельными 

элементами к изучению, так и последовательными этапами для выполнения 

рисованной открытки. Таким образом, обучающиеся учатся рисовать на 

примере изготовления открытки, и в то же время нарисовать открытку будет 

сложно без изучения предложенных базовых техник рисования.  

В процессе освоения программы поэтапно, по мере прохождения 

разделов, выполняются различные заготовки для будущих открыток. По 

завершении программы, в зависимости от индивидуального темпа ребёнка, 

будет выполнена одна или несколько завершённых открыток.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Теоретический материал по Программе представлен в форме видео 

лекций, практический - в форме видео мастер-классов. Практические 

рекомендации и упражнения выдаются в формате видео и электронных 

презентаций.  

В целях оптимизации работы Интернет-вещания группы участников 

будут сформированы в количественном составе не более 100 человек, 

подключение к вещанию производится по авторизованной ссылке. При 

необходимости обучающимся можно будет скачать и просмотреть учебные 

видеоматериалы в оф-лайн режиме на YouTube. 

В процессе обучения, после каждого занятия обучающиеся в заранее 

установленные сроки с помощью e-mail присылают выполненные задания на 

проверку. Получают консультацию педагога, если возникают затруднения при 

выполнении работы при помощи электронных ресурсов, исправляют ошибки. 

Обратная связь осуществляется через электронную почту, мессенджеры 

WhatsApp, Viber, сообщения в социальных сетях. 

Адресат 

Программа рассчитана на детей 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. 

Продолжительность реализации программы составляет 6 недель. 

Форма обучения – заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Режим занятий 

Обучающиеся занимаются 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 

составляет 3 академических часа. Академический час длится не более 30 минут 

с перерывом 10 минут. Общая недельная нагрузка составляет 6 часов. 

Реализация образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий (дистанционная форма) осуществляется в 

соответствии с законодательством в области образования Российской 
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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». 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель: приобретение первичных понятий и представлений в направлении 

художественного творчества через знакомство с рисованной открыткой. 

 

Задачи:  

 

обучающие  

 обучение некоторым элементарным живописным и графическим 

техникам и приёмам; 

 знакомство с азами современного, развивающегося стиля 

«скетчинг»;  

 знакомство с базовыми приёмами составления надписей и 

пожеланий на открытках; 

 знакомство с историческими фактами и предположениями 

относительно появления открытки; 

 

развивающие 

 развитие воображения и художественных способностей детей;  

 развитие наблюдательности и интереса к природным явлениям; 

 

воспитывающие 

 воспитание трудолюбия, ответственности, терпения, аккуратности, 

усидчивости и самоконтроля. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

учебных часов 

Форма контроля 

1. История развития открытки 3 Тест 

2. Элементы живописи 15 Творческое задание 

3. Элементы графики 9 Творческое задание 

4. Оформление открытки 6 Творческое задание 

5. Промежуточная аттестация 3 Творческое задание 

 Итого: 36  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество учебных часов          

1. История развития открытки 3 

1.1 Развитие открытки 3 

2. Элементы живописи 15 

2.1. Гармонические сочетания цветов 6 

2.2. Акварельные фоны 3 

2.3. Акварельные эффекты 3 

2.4. Прорисовка 3 

3. Элементы графики 9 

3.1. Линии и точки 3 

3.2. Пятна 3 

3.3. Фактуры 3 

4. Оформление открытки 6 

4.1. Слова и эстетика 6 

5. Промежуточная аттестация 3 

Общее количество часов: 36 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. История развития открытки 

 

Тема 1. Развитие открытки 

История появления открытки. Типы открыток. Структура открытки. 

Элементы и техники скетчинга. 

 

Раздел 2. Элементы живописи 

 

Тема 1. Гармонические сочетания цветов 

Материалы и инструменты. Цветовой круг Оствальда. Цвет и 

эмоциональное настроение. Группы гармонических сочетаний цветов. 

Ахроматические цвета.  

 

Тема 2. Акварельные фоны  
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Живопись по влажной и сухой бумаге. Градиентная растяжка, заливка, 

деграде. Лессировка и отмывка. 

 

Тема 3. Акварельные эффекты 

Материалы и инструменты. Соляные эффекты. Воскование. Набрызг. 

Силуэты. Забеление. Изображение с подтёками. Кляксография. 

 

Тема 4. Прорисовка 

Прозрачность и заливка. Яркость и насыщенность. Объём и фактура.   

 

Раздел 3. Элементы графики 

 

Тема 1. Линии и точки 

Материалы и инструменты. Раскрашивание линиями и штрихами, 

плотность линий. Раскрашивание точками, плотность точек. 

 

Тема 2. Пятна 

Материалы и инструменты. Использование пятен. Цветные пятна, 

ахроматические пятна. 

 

Тема 3. Фактуры 

Материалы и инструменты. Определение фактуры в графике. 

Разнообразие фактур. Упражнения по созданию фактур различных материалов. 

 

Раздел 4. Оформление открытки 

 

Тема 1. Слова и эстетика 

Формы открыток. Использование рамок. Надписи и пожелания. Шрифт. 

Использование выразительных средств языка для составления надписей. 

Методы составления пожеланий.  

 

1.4. Планируемые результаты 

 

После прохождения программы обучающиеся должны знать: 

 как видоизменялась открытка с течением времени; 

 какие можно встретить типы открыток; 

 как подобрать надпись, пожелание, поздравление в открытку; 

 как подобрать фон для графического изображения; 

 основные гармонические цветовые сочетания; 

 основные графические приёмы. 

После прохождения программы обучающиеся должны уметь: 

 смешивать краски, подбирать оттенки цветов; 

 изображать графические фактуры объектов; 

 использовать декоративные приёмы живописи для рисованной 

открытки. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 

2.1. Календарный учебный график 
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Условные обозначения: 

 

 

 Каникулярный период 

 

 Промежуточная аттестация 

 

 Ведение занятий 
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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:  

 палитра белая;  

 кисти: белка круглая № 4 и 6, синтетика плоская № 6 и круглая № 2 

и 4, пони круглая № 9, щетина плоская;  

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

 фломастеры или маркеры;  

 линеры или гелевые ручки набор, линер чёрный 0,1 или чёрная 

гелевая ручка; 

 ластик;  

 художественные акварельные краски; 

 художественные гуашевые краски; 

 бумага для акварели плотностью не менее 200 г/кв.м, альбом для 

набросков; 

 нитки толстые, старая зубная щётка, трубочка коктейльная, крупная 

соль, губка. 

 

Информационное обеспечение 

 

Электронные книги: 

1. Иттен И. «Искусство цвета», «Искусство формы». 

2. Ильина О.В., Бондарева К.Ю. «Цветоведение и колористика». 

3. Шоуэлл Билли «Ботанические портреты. Практическое руководство по 

рисованию акварелью». 

4. Бесчастнов Н.П. «Изображение растительных мотивов». 

5. Сеизюк П.К. «Композиция в декоративном искусстве». 

6. Котляров А. С. «Композиционная структура изображения». 

7. Емшанова Н. А. «Орнаменты. Стили. Мотивы». 

 
 

2.3. Формы аттестации 

 

В процессе обучения детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Открытка - настроение» отслеживаются два 

вида результатов: 

1) текущие; 
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2) промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися 

программы). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется после прохождения 

каждого раздела Программы: 

№ 

п/п 

Наименование раздела Форма контроля 

1. История развития открытки Тест 

2. Элементы живописи Творческое задание 

3. Элементы графики Творческое задание 

4. Оформление открытки Творческое задание 

 

Текущий контроль по разделу «История развития открытки» проходит в 

форме чата с вопросами и ответами обучающихся и педагога.  

Результаты тестирования оцениваются по 8-бальной системе, в 

зависимости от количества правильных ответов на вопросы теста. 

В ходе текущего контроля по разделам «Элементы живописи», 

«Элементы графики», «Оформление открытки» обучающиеся в заранее 

установленные сроки присылают выполненные задания на проверку личным 

сообщением по электронной почте, мессенджерам WhatsApp, Viber или в 

группе в социальных сетях. 

Работы оцениваются по 5-бальной системе: 

 

Балл Критерии оценки 

1 балл Работа не выполнена или выполнена без соблюдения заявленных 

требований 

2 балла Работа выполнена некачественно, без стремления добиться лучшего 

результата 

3 балла Работа выполнена в соответствии с поставленными задачами, но с 

серьёзными ошибками 

4 балла Работа выполнена в соответствии с поставленными задачами, но с 

некоторыми отклонениями 

5 баллов Работа выполнена без ошибок в соответствии с поставленными 

задачами 

  

Результаты текущего контроля фиксируются педагогом в тетради 

результатов текущего контроля и анализируются при проведении 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проверяет индивидуальный уровень 

освоения Программы в целом.  

Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся по данной 

программе согласно списочному составу, утвержденному соответствующими 

приказами Учреждения. 

Форма промежуточной аттестации – творческое задание. 
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Обучающиеся в заранее установленные сроки присылают выполненное 

творческое задание на проверку личным сообщением по электронной почте, 

мессенджерам WhatsApp, Viber или в группе в социальных сетях. 

Оценка уровня освоения Программы осуществляется в соответствии с 

критериями: 

● знание структуры открытки; 

● умение подобрать надпись, пожелание, поздравление для конкретной 

открытки; 

● умение подобрать фон для графического изображения; 

● знание основных гармонических цветовых сочетаний; 

● знание основных графических приёмов; 

● умение смешивать краски, подбирать оттенки цветов; 

● умение изображать графические фактуры объектов; 

● умение использовать декоративные приёмы живописи для рисованной 

открытки. 

Промежуточные 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 

«Открытка – настроение» 

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) 

  

      

  

  

      

  

 Всего аттестовано _____  обучающихся. 

Из них: 

высокий уровень имеют  _____ чел., 

средний уровень имеют  _____ чел., 

низкий уровень имеют    _____ чел. 

 

Педагог дополнительного образования   ________________   (Ф.И.О.) 
                                                                                подпись                          
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По каждому критерию педагогом в протоколе делается отметка (плюс или 

минус):  

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

«-» ставится 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: 
- 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 1. История открытки 

Тест 

 

1. К какому жанру относится открытка? 

2. Как назывались первые открытки? 

3. Когда был наилучший период расцвета искусства открытки? 

4. В какой стране впервые упомянули о поздравительных открытках? 

5. В какой стране появились первые сувенирные открытки? 

6. Когда открытки появились в России? 

7. Как звали русскую художницу, создавшую серию открыток с 

изображением детей? 

8. Когда произошёл подъём производства открыток в России? 

 

 

Раздел 2. Элементы живописи 

 

Выполнить живописные скетчи с тщательной прорисовкой, комбинируя 

три любые пройденные техники, на темы: «Прощание с летом», «Для 

бабушки». 
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Раздел 3. Элементы графики 

 

Чёрной гелиевой ручкой или линером выполнить графический скетч 

одного из видов Нижегородского кремля с обозначением всех фактур, теней и 

планов. 

 

Раздел 4. Оформление открытки 

 

Написать поздравления, используя все методы составления пожеланий 

для:  

1. лучшего друга на день рождения; 

2. мамы на День матери; 

3. дедушки на Новый год. 

 

Задание для проведения промежуточной аттестации 

 

Нарисовать открытку, использовав наработанный материал, начиная от 

выбора темы, адресата, разработки надписей и пожелания, проработки эскиза, 

живописной основы и заканчивая графической прорисовкой контуров и 

шрифта. 
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2.5. Методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Форма занятий  Методы Дидактический 

материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

1. История развития 

открытки: Развитие 

открытки 

Видеолекция,  

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Демонстрация, рассказ, 

объяснение, 

самостоятельная работа. 

Видео учебно-

информационные 

материалы, сетевые 

средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

Тест 

2. Элементы 

живописи: 

Гармонические 

сочетания цветов 

Видеолекция, 

практическое занятие по 

решению творческих 

задач, учебная off-line-

консультация 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Учебные электронные 

книги, видео учебно-

информационные 

материалы, сетевые 

средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

Творческое задание 

3. Элементы 

живописи: 
Акварельные фоны 

Видеолекция, 

практическое занятие по 

решению творческих 

задач, учебная off-line-

консультация 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Учебные электронные 

книги, видео учебно-

информационные 

материалы, сетевые 

средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

Творческое задание 

4. Элементы 

живописи: 
Акварельные 

эффекты 

Видеолекция, 

практическое занятие по 

решению творческих 

задач, учебная off-line-

консультация 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Учебные электронные 

книги, видео учебно-

информационные 

материалы, сетевые 

средства доставки 

Творческое задание 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Форма занятий  Методы Дидактический 

материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

5. Элементы 

живописи: 
Прорисовка 

Видеолекция, 

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся, учебная 

off-line-консультация, 

практическое занятие по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Учебные электронные 

книги, видео учебно-

информационные 

материалы, сетевые 

средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

Творческое задание 

6. Элементы графики: 

Линии и точки 

Видеолекция, 

практическое занятие по 

решению творческих 

задач, учебная off-line-

консультация 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Учебные электронные 

книги, видео учебно-

информационные 

материалы, сетевые 

средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

Творческое задание 

7. Элементы графики: 

Пятна 

Видеолекция, 

практическое занятие по 

решению творческих 

задач, учебная off-line-

консультация 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Учебные электронные 

книги, видео учебно-

информационные 

материалы, сетевые 

средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

Творческое задание 

8. Элементы графики: 

Фактуры 

Видеолекция, 

организация и 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

Учебные электронные 

книги, видео учебно-

Творческое задание 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Форма занятий  Методы Дидактический 

материал, ТСО 
Форма подведения 

итогов 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся, учебная 

off-line-консультация, 

практическое занятие по 

решению творческих 

задач 

решение творческих задач информационные 

материалы, сетевые 

средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

 Оформление 

открытки: Слова и 

эстетика 

Видеолекция,   

организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся, учебная 

off-line-консультация 

Демонстрация, объяснение, 

упражнения, инструктаж, 

решение творческих задач 

Видео учебно-

информационные 

материалы, сетевые 

средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

Творческое задание 

9. Промежуточная 

аттестация 

Организация и 

сопровождение 

самостоятельной работы 

обучающихся, учебная 

off-line-консультация, 

практическое занятие по 

решению творческих 

задач 

Демонстрация, инструктаж, 

самостоятельная работа, 

решение творческих задач.  

Видео учебно-

информационные 

материалы, сетевые 

средства доставки 

учебных материалов и 

средства организации 

общения. 

Творческое задание 
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распоряжением Правительства Российской Федерации                        от 4 
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осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
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