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МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорск
Онлайн-лагерь «Акварель»
Срок реализации с 1.06.2020 – 14.06. 2020 г.
Возраст: 7-15 лет
20 человек
Программа дополнительного образования смены онлайн-лагеря «Акварель»

Цель: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы формирования
образовательных запросов и потребностей детей; развитие индивидуальности, личной
культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности.
Каждый день ребята будут участвовать в интересных интерактивных занятиях.
Каждый сможет выбрать удобный для себя формат занятий.
Дни занятий – понедельник- пятница
Классы 1-8.
Время занятий 10.00-14.00
Задачи программы:
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности,
- определенное государственным стандартом качество образования, обеспечивающее
уровень развития детей, адекватный современному уровню общественного развития;
- целостность процесса психофизического, умственного и духовного развития личности
ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья детей,
благополучие и положительную социализацию.

их эмоциональное

Условия достижения цели и задач программы:
Максимальная занятость детей и подростков в каникулярное время; профилактика
правонарушений.
Содержание программы предполагает:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
- профилактику асоциального поведения.
Ожидаемые результаты:
- расширение возможностей для творческого развития детей и подростков, обеспечение
занятости детей, подростков в каникулярное время;
- создание современных условий для творческого развития, духовно - нравственного,
гражданского и патриотического воспитания детей.

Досуговая и дополнительная образовательная деятельность организуется на принципах
разумности, разнообразия, опоры на интересы и потребности детей, добровольности
участия в мероприятиях.
Ценностными приоритетами программы «Онлайн-лагеря «Акварель» являются:
и развитие детского творчества;
саморазвитие

ультуры здорового образа
-методическое обеспечение программы

дополнительного образования детей;
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Программа включает:
Виртуальные прогулки по музеям. Просмотр картин художников, экспонатов.
Просмотр видео-уроков по ИЗО.
Практические занятия по видео урокам
Просмотр видео-лекции о картинах художников.
Практические занятия на платформах.
Лепка из пластилина морских ракушек, животных.
Использование учебных онлайн ресурсов:

1. virtual.arts-museum.ru.
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывает свои
экспозиционные залы для виртуальных прогулок. Теперь любимую картину, статую или
амфору можно увидеть в любое время и совершенно бесплатно: дома, в дороге, в учебном
классе, на природе, одному или с близкими можно совершить увлекательную прогулку по
залам Музея, подключив свой компьютер или мобильный телефон к сети Интернет и
открыв сайт virtual.arts-museum.ru.
высококачественная фотопанорама с интерактивным вызовом экспонатов, снабженная
аудиогидами и текстовыми пояснениями к залам и экспонатам;
3D-версия прогулок для мобильного просмотра с помощью очков VR (виртуальной
реальности) с эффектом погружения и аудиогидами.
2.Российская электронная школа
resh.edu.ru
Интересные факты о создании произведений искусства, биографии художников, история
русского меценатства и подборки музейных коллекций. Каталог музеев и виртуальные
туры: отправляемся на прогулку с бесплатным аудиогидом прямо из дома. Знакомимся с
произведениями изобразительного искусства, рассматривайте интерьеры старинных
дворцов и их ценные экспонаты.
Предмет: Изобразительное искусство.
Разделы:
1.Искусство на улицах твоего города. Тема «Наброски и зарисовки животных и птиц».
2.Чем и как работают художники. Тема «Как создается картина. Законы композиции.
Иллюстрирование».
3.Каждый народ художник. Тема «О колорите и цветовой гармонии в живописи»
4.Мир наших вещей. Тема «Натюрморт»

5. Декоративное искусство в современном мире. Тема «Дизайн одежды»
3. ПАОЛА ВОЛКОВА МОСТ НАД БЕЗДНОЙ – YouTube. Просмотр.
Фильм 6. Анна Мария
4. Art School Как нарисовать ЦВЕТЫ / НАТЮРМОРТ ВАЗА С ЦВЕТАМИ
5.РыбаКит - YouTube. Как нарисовать животных и птиц.

В результате освоения обучающимися программы «Онлайн-лагеря «Акварель»
формируются следующие компетенции:







Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения задач и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Владеть различными приёмами выполнения живописных и графических работ.
Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

7. Контроль осуществляется родителями и учителем в виде отчетов в форме практической
работы через учебную платформу Элжур.
8.Форма взаимодействия – Учитель-ученик-родитель (законный представитель).

Организатор онлайн-лагеря «Акварель» Полянская Ольга Петровна.
Записаться в онлайн-лагерь можно через Эльжур

