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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – художественная.   

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами в сфере дополнительного образования:  

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012,  № 

273-ФЗ (Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1). 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министер-

ства просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.). 

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические ре-

комендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые)». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р). 

- Методические рекомендации по реализации адаптированных допол-

нительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с уче-

том особых образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09). 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета обра-

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) 

-Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483) 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561) 

Актуальность программы. Одним из древнейших искусств разных 

народов является художественная роспись по ткани и по дереву. Приобщение 

к прикладным видам декоративного искусства раскрывает творческие воз-

можности и композиционно-художественные способности учащихся, воспи-

тывает художественный вкус и уважение к ручному труду, формируют мо-

рально-нравственные представления.  

Программа «Искусство росписи плюс» содержит учебный материал, 

позволяющий освоить роспись ткани («батик») в различных техниках, рос-

пись дерева в техниках старинных русских народных промыслов, комбини-

рованные виды росписи (ткань, дерево). Все виды и способы росписи по де-

реву осваиваются учащимися на основе старинных русских народных про-

мыслов: мезенская, городецкая, хохломская, петриковская росписи по дере-

ву. Полученные в процессе обучения умения и навыки в области художест-

венной росписи обеспечат учащимся возможность изготовления аксессуаров, 

украшений, изделий для оформления интерьера, декорирование одежды и ее 



3 
 

деталей, в том числе роспись русского народного костюма. Освоенные спо-

собы художественной работы с тканью и деревом вводят учащихся в много-

плановый мир народных промыслов, способствуют расширению словарного 

запаса, кругозора, творческих идей. Обращение к истории старинных реме-

сел расширяет представление учащихся о культуре, традициях и верованиях 

русского и других народов, приобщает к духовным и общечеловеческим 

ценностям, усиливает патриотические чувства, содействует формированию 

гражданской самоидентичности. Выполненные работы могут быть подарком, 

предметом интерьерного или бытового назначения. 

Увлеченность творческой деятельностью, познавательный интерес, по-

зитивные эмоции от процесса создания изделия и полученного результата по-

зволяют учащимся избежать чрезмерного увлечения компьютерными играми 

и общением в социальных сетях интернета, помогают организовать и под-

держивать продуктивный развивающий досуг. Значимой частью содержания 

программы для каждого года обучения являются самостоятельные творче-

ские проекты, включающие в себя комбинированные виды росписи в разных 

техниках, закрепляющие полученные результаты обучения.  

Концепция программы базируется на востребованности декоративно-

прикладных видов искусства в современном обществе и на необходимости при-

общения учащихся разного возраста к творческим видам ручного труда. 

Освоение учебного материала программы «Искусство росписи плюс» 

развивает ряд важных видов мыслительной деятельности учащихся: наглядно-

образное, аналитическое, логическое, композиционное, конструкторское 

мышление; формирует и развивает ряд ключевых компетенций. 

Любознательность и устойчивый познавательный интерес к искусству росписи 

по ткани и дереву способствуют развитию внимания, наблюдательности, 

зрительной памяти, воображения и фантазии.   

В процессе реализации программы учащиеся осваивают практические 

приѐмы акварельной, трафаретной, солевой техник росписи по ткани; акрило-

вый, анилиновый и восковой батик; кистевую роспись по бумаге, по дереву, 

по ткани. Эти виды деятельности развивают важные моторные навыки (точ-

ность движений), зрительный канал восприятия (глазомер, цветовосприятие), 

пальцевую сенсорику, положительные личностные качества, социальные 

умения и навыки учащихся.  

Отличительные особенности программы. Программа «Искусство рос-

писи плюс» имеет стартовый и базовый уровни освоения учебного материа-

ла. Первый год обучения относится к стартовому уровню, второй год обуче-

ния – к базовому уровню. 

Комплексный подход к освоению программы позволяет формировать  

и развивать ряд ключевых компетенций. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного мате-
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риала и др.), дифференцирование теоретического материала и практических 

заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностя-

ми и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Учебный материал содержит: сведения из истории росписи по ткани, 

по дереву в России и других странах; последовательное освоение видов рос-

писи по бумаге, ткани, дереву; комбинирование всех видов росписи в само-

стоятельных творческих работах учащихся, выполненных в виде проектов. 

Освоенные учащимися различные техники росписи по ткани носят приклад-

ной, практикоориентированный характер: освоенные техники росписи при-

меняются для декорирования предметов интерьера, аксессуаров, деталей со-

временной одежды и народного костюма.  

Адресат программы 

Программа предназначена учащимся в возрасте 8-18 лет.  

Учащиеся младшего школьного возраста (8-10 лет). Признаком воз-

раста 10 лет является начало школьной жизни, появление социального стату-

са школьника. Социальная ситуация развития характеризуется переходом от 

свободного существования к обязательной, общественно-значимой  и обще-

ственно-оцениваемой деятельности. Ведущей  становится учебная деятель-

ность. Кризисным моментом возраста является  мотивационный кризис, свя-

занный с отсутствием содержательных мотивов учения. Появляется произ-

вольность, внутренний план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство 

компетентности. Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация, 

внутренняя позиция школьника. Возраст характеризуется теоретическим 

мышлением, анализирующим восприятием, произвольной смысловой памя-

тью и произвольным вниманием. Самооценка адекватная, появляется обоб-

щение переживаний и осознание чувств. 

Учащиеся подросткового возраста (11-15 лет). Признаком возраста 

11-14 лет является начало перехода от детства к подростковости. Социальная 

ситуация развития характеризуется ориентацией поведения на общепринятые 

нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и группирование. Главной на-

правленностью жизнедеятельности является личностное общение в процессе 

обучения и организационно-трудовой деятельности, стремление занять по-

ложение в группе сверстников.  Кризисным моментом возраста является  

чувство «взрослости», восприятие себя и самооценка. Возраст характеризу-

ется теоретическим рефлексивным мышлением, интеллектуализацией вос-

приятия и памяти, личностной рефлексией и гипертрофированной потребно-

стью в общении со сверстниками. 

Учащиеся юношеского возраста (16-18 лет). Признаком возраста 16-

18 лет является переход к самостоятельной взрослой жизни, стабилизация 

личности. Социальная ситуация развития характеризуется первоначальным 

выбором жизненного пути. Главной направленностью жизнедеятельности 

является учебно-профессиональная деятельность.  Кризисным моментом воз-

раста является страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное представ-

ление о будущем и философские заблуждения, мешающие активной деятель-

ности. Развивается мировоззрение, профессиональное самоопределение, 
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представление об идеалах. Возраст характеризуется дифференциацией спо-

собностей, ориентацией на будущее, нравственной устойчивостью поведе-

ния, развитием формально-логического и операционального мышления. Со-

вершенствуются анализ, синтез мышления, способность к обобщению и аб-

страгированию. Эмоциональная восприимчивость сочетается с категорично-

стью оценок окружающего. 

Педагогические принципы 
Учебная деятельность строится на основе системы педагогических 

принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип добровольности; 

– принцип положительной мотивации к обучению; 

– принцип сознательности и активности учащихся;  

– принцип «от простого к сложному»; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип наглядности; 

– принцип адаптивности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип культуросообразности; 

– принцип создания ситуации успеха. 

Срок освоения и объѐм программы 

Программа «Искусство росписи плюс» рассчитана на два года обуче-

ния. Количество часов каждого года обучения – 144 часов. 

Общее количество часов всего курса обучения: 144 × 2 = 288 часов. 

Формы обучения, режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении. Программа адапти-

рована для реализации в условиях электронного обучения с применением 

дистанционных технологий обучения и включает работу на платформах со-

циальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновенного об-

мена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться тексто-

выми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файла-

ми разных форматов Телеграмм; кросплатформенной проприетарной системе 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видео-

конференции Discord; мессенджере Mail. ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; офлайн-консультации в режиме 

электронной переписке  Online test pad, Learning apps (опросы, тестовые за-

дания), оффлайн-консультации в режиме электронной переписки, транслиро-

вание видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме и др. 

Возраст учащихся – 8-18 лет. Группы одновозрастные. Наполняемость 

учебной группы первого года обучения – 12 человек, второго года обучения – 

10-12 человек. 

На первый год обучения принимаются все желающие, ограничений нет. 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза по 2 часа в неделю.  

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв между 

часами одного занятия – 10 минут. 
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2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: формирование активного познавательного интереса учащихся к 

декоративно-художественным видам творчества через обучение основам 

росписи на бумаге, на ткани. 

Образовательно-предметные задачи:   

- познакомить с техникой безопасной работы и поведения на занятиях; 

- познакомить со специальной терминологией («холодная цветовая 

гамма», «теплая цветовая гамма», «цветовые комбинации», «оттиск», 

«спектр», «цветовые сочетания», «горячий батик», «холодный батик»); 

- познакомить с видами красок (акварель, гуашь, тушь); 

- познакомить с основными цветами и их порядке в спектре; 

- познакомить с приемами «тычок», «капелька»; 

-познакомить с основными технологическими этапами техники 

«батик»; 

- познакомить с основами росписи по дереву; 

- научить оптимальной организации рабочего места; 

- научить различным приѐмам работы с инструментами и материалами;  

- научить оптимальному расходу ткани, бумаги, краски; 

- научить составлять цветовые комбинации для росписи; 

- научить эскизированию рисунков и композиций на бумаге, на ткани; 

- научить способам переноса эскизов на ткань; 

- научить основам акварельного, трафаретного, солевого, свободного 

видов росписи тканей; 

- научить выполнять роспись по алгоритму; 

- научить выполнять окончательную отделку и оформление работы; 

- научить основам творческого проектирования; 

- научить выполнять окончательную отделку и оформление работы; 

- научить создавать и выполнять тематические творческие проекты; 

- расширить кругозор в области истории и видов росписи в разных 

странах.  

Развивающие задачи: 

- развивать любознательность и познавательную активность; 

- развивать наглядно-образное, ассоциативное, пространственное, ком-

позиционное мышление; 

- развивать цветовосприятие и цветоощущение; 

- развивать глазомер, общую и мелкую моторику; 

- развивать направленное внимание, зрительную память; 

- развивать воображение, фантазию; 

- развивать творческие способности; 

- формировать основы целеполагания, планирования, оценки и коррек-

ции учебных результатов;  

- развивать способности к восприятию и анализу новой информации; 

- формировать способность к работе по алгоритму;  
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- формировать способности к поиску и применению информации;  

- формировать осознанную потребность в новых знаниях;  

- развивать способность участвовать в беседе; 

- развивать доказательное изложение своего мнения; 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать художественный вкус, восприятие красоты; 

- воспитывать уважение к народным традициям; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- воспитывать основы патриотических представлений;  

- воспитывать аккуратность, ответственность, дисциплинированность;   

- воспитывать чувство коллективизма; 

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- воспитывать уважение к мнению других людей; 

- воспитывать стремление принимать решения. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу. Цветоведение (2 ч.) 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных  

часов 
Форма 

аттестации и 
отслеживания 
результатов Всего Теория 

Прак-

тика 

1 
Введение в программу.  
Цветоведение 4 1 3 

Опрос, 
практическая 

работа 

2 Основы росписи по дереву  12 2 10 

Опрос, практи-
ческая работа, 
самостоятель-

ная работа 

3 Основные способы росписи ткани 38 7 31 Опрос,  
практическая 

работа,  
самостоятель-
ная творческая 
работа, мини-

выставка 

3.1 Свободная роспись  8 1 7 

3.2 Акварельная роспись 10 2 8 

3.3 Трафаретная роспись 10 2 8 

3.4 Солевая роспись  10 2 8 

4 Основы техники «батик» 24 5 19 Опрос, само-
стоятельная 

творческая ра-
бота, мини-

выставка 

4.1 Эскизы и композиции на бумаге 6 2 4 

4.2 Перенос композиции на ткань  4 1 3 

4.3 Роспись, оформление работы 14 2 12 

5 Холодный батик 24 4 20 Опрос, само-
стоятельная 

творческая ра-
бота, мини-

выставка 

5.1 Мир растений и животных 12 2 10 

5.2 Городские и сельские пейзажи 12 2 10 

6 Творческое проектирование 30 4 26 Опрос, само-
стоятельная 
творческая  

работа, мини-
выставка,  

проект, защита 
проекта 

6.1 Выбор и разработка эскиза 6 1 5 

6.2 
Изготовление проектируемого  
изделия 20 2 18 

6.3 Представление и защита проектов 4 1 3 

7 Повторение 12 2 10 
Опрос,  

портфолио 

 ВСЕГО 144 25 119  
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Вводный инструктаж по правилам безопасной работы. 

Знакомство с программой первого года обучения. Правила поведения на 

занятиях. Режим занятий. Техника безопасности в учебном кабинете. 

Материалы, инструменты и приспособления для занятий. Способы 

оформления готовых работ. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы с инструментами и материалами.  

Основные цвета спектра. Порядок цветов в спектре. Цветовая палитра. 

Понятие об основных, составных, дополнительных цветах. Цветовые 

оттенки. Основы изобразительного искусства. Приемы и способы работы 

кистью и красками по ткани. Виды тканей и красок. Просмотр тематических 

видеоматериалов. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа  

Входная диагностика (практика). 

Зарисовка основных спектральных цветов красками. 

Изготовление наглядного пособия по смешению цветов на 

вращающемся предмете (шар, юла). 

Упражнения по смешению основных красок для создания различных  

оттенков. 

Беседа  «Как появился батик». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, ткань, 

краски, кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с 

образцами рисунков,  плакат «Цветовой круг»; ноутбук, проектор, документ-

камера, интерактивная доска.  

2.Основы росписи по дереву (12 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Исторические факты искусства роспись по дереву. Приемы   

«тычок», «капелька». Папье-маше. Виды красок и кистей для росписи. 

Практическая работа  

Обработка рельефа папье-маше под роспись.  

Роспись папье-маше как подготовка к росписи по дереву.  

Подготовка деревянной поверхности к росписи. 

Роспись деревянной поверхности приемами «тычок» и «капелька». 

Обработка готового изделия воском. 

Беседы по темам занятий. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, бумага, краски гуашевые и 

акварельные, кисти, воск, простой карандаш;  клей, салфетки, ножницы; об-

разцы готовых работ; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска.  

3. Основные способы росписи ткани (38 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Виды красок. Акварель, гуашь, тушь. Свободная роспись по 

ткани. Использование солевого раствора, контурной наводки, резервирующе-

го состава. Акварельная роспись. Трафаретная роспись. Виды  и способы от-

тиска трафаретов. Солевая роспись. Последовательность работы с солевой 

техникой росписи. 

Практическая работа  

Упражнения по окрашиванию разных видов тканей разными красками.  

Подготовка и перенос эскиза для свободной росписи. 

Выбор цвета и вида красок для росписи. 

Выполнение свободной росписи ткани на фантазийной основе. 

Подготовка трафаретов. 

Нанесение основного фона композиции на ткань. 

Последовательное нанесение трафаретного оттиска на ткань. 

Коррекция рисунка трафаретной росписи при окончательной отделке. 

Подготовка ткани к солевой росписи. Вымачивание ткани в солевом 

растворе. Растягивание и подсушивание ткани на раме. 

Подготовка и перенос эскиза для солевой росписи на ткань. 

Выполнение росписи ткани, коррекция и закрепление рисунка. 

Беседы по темам занятий. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, ткань для росписи,  

кисти, краски по ткани, акварельные краски, карандаши простые и цвет-

ные; салфетки, ножницы, ластики, рамы; образцы готовых работ; ноутбук, 

проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

4. Основы техники «батик» (24 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Холодная и теплая цветовая гамма. Понятие дополнительного 

цвета.  Цветовой акцент на центр композиции. Виды композиций для эски-

зов. Виды тканей для батика. Последовательность этапов в изготовлении ба-

тика. Способы переноса и закрепления рисунка на ткань. 

Практическая работа  

Выбор композиции для эскиза. 

Выбор цветовой гаммы для росписи. 

Определение цветового акцента для центра композиции.  

Выбор дополнительных цветов. 

Выполнение нескольких вариантов композиции в цвете на бумаге.  

Перенос выбранного варианта композиции на ткань. 

Окончательная отделка, прорисовка деталей рисунка батика. 

Беседы на темы занятий. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
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Оборудование и оснащение: акварельная бумага, ткань для росписи,  

кисти, краски по ткани, акварельные краски, карандаши простые и цвет-

ные; салфетки, ножницы, ластики, рамы; образцы готовых работ; ноутбук, 

проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

5. «Холодный батик» (24 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Красители ткани для техники «холодного батика». Виды крас-

ки для нанесения контура по ткани. Особенности работы с каждым видом 

красителей. Краткие сведения об особенностях «горячего батика». 

Практическая работа. Выполнение творческих работ в одной из 

техник холодного батика по выбору учащихся. «Мир животных и растений», 

«Городские и сельские пейзажи» 

Беседы по темам занятий.  

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: ткань для росписи,  кисти, краски по тка-

ни, красители, простой карандаш; салфетки, ножницы, ластик, рамы; образцы 

готовых работ; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

6. Творческое проектирование (30 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, 

практическая работа, самостоятельная творческая работа), практическое за-

нятие, занятие-проект. 

Теория. Основы проектирования. Последовательность проектирования 

работ в технике «батик». Формы проведения презентаций готовых работ. 

Выбор темы проекта каждым учащимся. 

Практическая работа  

Самостоятельный выбор каждым учащимся ткани, красок, вида батика 

для выполнения проекта.  

Последовательное выполнение всех этапов творческого проекта.  

Презентация творческих работ. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: ткань для росписи,  кисти, краски по тка-

ни, красители, простой карандаш; салфетки, ножницы, ластик, рамы; образцы 

готовых работ; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

7. Повторение (12 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа). 

Повторение теории и практики учебного материала. Закрепление полу-

ченных умений и навыков. Выполнение творческих работ и композиций в 

изученных техниках (по выбору педагога, учащихся). 

Беседы по темам занятий. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
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Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага,  кисти, 

акварельные краски, простой карандаш; салфетки, ножницы, ластик; ноутбук, 

проектор, документ-камера, интерактивная доска. 
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- технику безопасной работы и поведения на занятиях; 

- специальную терминологию («холодная цветовая гамма», «теплая 

цветовая гамма», «цветовые комбинации», «оттиск», «спектр», «цветовые 

сочетания», «горячий батик», «холодный батик»); 

- способы подготовки папье-маше и дерева к росписи; 

- основные виды красок (акварель, гуашь, тушь); 

- основные цвета и их порядок в спектре; 

- основные технологические этапы техники «батик»; 

- основы творческого проектирования; 

- историю и виды росписи в разных странах. 

Учащиеся будут уметь:  

- оптимально организовывать рабочее место; 

- применять приѐмы работы с инструментами и материалами;  

- оптимально расходовать ткань, бумагу, краски; 

- выполнять роспись папье-маше и деревянной поверхности 

элементами «тычок», «капелька»; 

- составлять цветовые комбинации для росписи; 

- создавать эскизы рисунков и композиции на бумаге, на ткани; 

- применять способы переноса эскизов на ткань; 

- применять акварельные, трафаретные, солевые, свободные виды 

росписи тканей; 

-  выполнять роспись по алгоритму; 

- выполнять окончательную отделку и оформление работы; 

- создавать и выполнять тематические творческие проекты. 

Ключевые компетенции   

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- основы здорового образа жизни; 

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- уважение к народным традициям; 

- осознанная потребность в новых знаниях; 

- основы патриотических представлений;  

- стремление принимать решения. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к целеполаганию, планированию, оценке и коррекции 

учебных результатов;  

- работа по алгоритму. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции:  
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- восприятие и анализ новой информации; 

- поиск и применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способность участвовать в беседе; 

- доказательное изложение своего мнения;  

- чувство коллективизма. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление; 

- цветовосприятие и цветоощущение; 

- глазомер, общая и мелкая моторика; 

- направленное внимание, зрительную память; 

- аккуратность, ответственность, дисциплинированность. 

- любознательность, познавательная активность; 

- воображение, фантазия; 

- творческие способности. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- художественный вкус, восприятие красоты. 

- основы патриотических представлений; 

- уважение к мнению других людей. 
 

2. 4. Оценка результатов обучения  

на стартовом уровне 
  

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мони-

торинг уровня выраженности личностных способностей учащихся дошколь-

ного возраста (Приложение 3) и проявления ключевых компетенций (Прило-

жение 2); сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 4) 

Результатом обучения на стартовом уровне является освоение обучаю-

щимися программы и переход на базовый уровень не менее 25% детей, осво-

ивших программу. 
 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 
 

Цель: развитие творческих художественно-дизайнерских способностей 

учащихся средствами освоения искусства росписи на бумаге, на ткани, по 

дереву. 

Образовательно-предметные задачи:  

- закрепить правила техники безопасности на занятиях; 

- закрепить приѐмы безопасной работы с инструментами и 

материалами; 
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- расширить и дополнять терминологию росписи («ритм» «орнамент», 

«резерв», «запаривание», «пúсанка»); 

- расширить и дополнить представления в области цветоведения; 

- познакомить со свойствами эмоционально-психологического воздей-

ствия цвета на человека;  

- расширить знания о характеристиках основных и смешанных цветов 

спектра; 

- расширить знания о способах и приемах кистевой росписи по бумаге, 

по ткани, по дереву; 

- познакомить со способами обработки и окрашивания целостной 

скорлупы яйца; 

- научить самостоятельно составлять цветовые комбинации для росписи; 

- научить композиционной и цвето-композиционной росписи по дере-

ву; 

- научить усложненному эскизированию на бумажной, тканевой, дере-

вянной основах; 

- научить способам и приемам кистевой росписи по бумаге, по ткани, по 

дереву; 

- научить смешанным техникам росписи по ткани; 

- научить подготавливать к работе, обрабатывать воском и расписывать 

целостную скорлупу яйца-писанки; 

- научить самостоятельному творческому проектированию; 

- отработать приемы выполнения мезенской, городецкой, хохломской, 

петриковской видов росписи. 

Развивающие задачи: 

- поддерживать и развивать любознательность, воображение, фантазию; 

- развивать познавательно-деятельностный интерес к старинным рус-

ским народным промыслам; 

- развивать способности к самостоятельному целеполаганию и плани-

рованию учебной деятельности; 

- развивать способности к объективному самоанализу и оценке своих 

результатов; 

- развивать логическое, аналитическое, конструкторское мышление; 

- развивать моторно-зрительную память, направленное внимание, на-

блюдательность;  

- развивать способности к самостоятельному поиску и коррекции оши-

бок; 

- развивать способности к рефлексии в творческой деятельности; 

- развивать способности к анализу, освоению и применению новой ин-

формации; 

- развивать способности к выделению главных аспектов в новой ин-

формации;  

- развивать продуктивную комфортную совместную деятельность;  

- развивать продуктивную точную сопряженность глазомера и моторики;  
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- развивать способности к освоению современных информационных 

поисковых систем; 

-  поддерживать стремление к самостоятельному выбору образователь-

ной литературы и интернет-ресурсов для самоподготовки и самообразования; 

- формировать способность доказательно отстаивать свою позицию, 

мнение; 

- формировать объективную самооценку и самокритичность;  

- поддерживать стремление к творческой самореализации. 

- воспитывать стремление принимать решения; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать художественно-эстетический вкус;  

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитывать аккуратность, бережливость; 

- воспитывать уважение к людям, их мнению; 

- воспитывать готовность к согласованию своих интересов и взглядов с 

мнением других людей в совместной деятельности; 

- воспитывать конструктивное восприятие критики; 

- воспитывать толерантное отношение к искусству других народов;  

- воспитывать тактичность в оценке работ других учащихся; 

- воспитывать волю, целеустремленность, самостоятельность; 

- формировать основы российской гражданской самоидентичности. 
   

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Второй год обучения 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных часов 
Форма  

аттестации и  
отслеживания 

результатов Всего Теория Практика 

1 
Введение в программу. Виды 
росписи 4 1 3 

Опрос,  
практическая 

работа 

2 Кистевая роспись по бумаге 10 1 9 

Опрос,  
практическая 

работа,  
самостоятель-
ная творческая 

работа,  
мини-выставка 

3 Кистевая роспись по ткани 12 1 11 

4 Кистевая роспись по дереву  32 8 24 

4.1 Мезенская роспись 8 2 6 

4.2 Городецкая роспись 8 2 6 

4.3 Хохломская роспись 8 2 6 

4.4 Петриковская роспись  8 2 6 

5 
Творческие проекты. Авторская 
роспись 14  14 

Опрос,  
самостоятель-
ная творческая  
работа, мини-
выставка, про-

ект, защита 
проекта 

6 Смешанные техники росписи  28 5 23 Опрос, практи-
ческая работа,  
самостоятель-
ная творческая 
работа, мини-

выставка 

6.1 Горячий батик 12 2 10 

6.2 Холодный батик  12  2 10 

6.3 
Восковая техника росписи яйца-
писанки 4 1 3 

7 
Творческие проекты.  
Комбинированная  роспись 32 4 28 

Опрос, само-
стоятельная 

творческая ра-
бота,  7.1 Дизайнерская разработка проекта  8 2 6 
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7.2 
Выполнение и представление  
проекта в смешанных техниках 24 2 22 

мини-выставка, 
проект, защита 

проекта 

8 Повторение 12 2 10 
Опрос, 

мини-выставка, 
портфолио 

 ВСЕГО 144 22 122  

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу. Виды росписи (4ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Вводный инструктаж по правилам безопасной работы с 

инструментами и материалами. Знакомство учащихся с программой третьего 

года обучения. Правила поведения на занятиях. Режим занятий. Техника 

безопасности в учебном кабинете. Материалы, инструменты и 

приспособления. Организация рабочего места.  

Кистевая роспись по бумаге, по ткани, по дереву. Краски для росписи. 

Образцы старинной и современной росписи. Способы подготовки изделия 

под роспись с учетом вида материалов и красителей. 

Беседа: «Особенности русской кистевой росписи» 

Практика. Освоение основ кистевой росписи. Наработка навыка рабо-

ты с кистью. Выполнение пробных образцов росписи кистью на каждом из 

видов материалов. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, гуашевые  

и акварельные краски, кисти; салфетки, ластики, карандаши простые и цвет-

ные; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

2. Кистевая роспись по бумаге (10 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Виды бумаги под кистевую роспись. Ритмичность рисунка. 

Способы обработки бумаги под кистевую роспись. Способы заливки рисунка 

на бумаге. Знакомство с понятием «орнамент». 

Практическая работа 

Выбор бумаги для кистевой росписи. 

Создание набросков и эскизов, выбор оптимального варианта эскиза. 

Обработка бумаги, подготовка к росписи. 

Выполнение кистевой росписи по эскизу на бумаге. 

Оформление готового рисунка. 

Беседы по теме занятий. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, гуашевые  

и акварельные краски, кисти; салфетки, ластики, карандаши простые и цвет-

ные; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Кистевая роспись по ткани (12 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Виды ткани под кистевую роспись. Способы обработки ткани 

под кистевую роспись. Способы заливки рисунка на ткани. 

Практическая работа 

Выбор ткани для кистевой росписи. 

Создание набросков и эскизов, выбор оптимального варианта эскиза. 

Обработка ткани, подготовка к росписи. 

Выполнение кистевой росписи по эскизу на ткани. 

Оформление готовой росписи на ткани.  

Беседы по темам занятий. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: рамки, ткань для росписи, акварельная 

бумага, краски для росписи по ткани, кисти; салфетки, ластики, цветные и 

простые карандаши; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная 

доска. 

4. Кистевая роспись по дереву (32 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Исторические сведения о видах росписи как старинных рус-

ских промыслах. Мезенская, Городецкая, Хохломская, Петриковская росписи 

по дереву. Способы и приемы подготовки дерева под кистевую роспись. Ви-

ды кистей для росписи по дереву. Виды краски для росписи по дереву.  

Практическая работа 

Выбор деревянного предмета для кистевой росписи. 

Выбор вида росписи (Мезенская, Городецкая, Хохломская, Петриков-

ская) как образца для самостоятельной кистевой росписи. 

Создание набросков и эскизов, выбор оптимального варианта эскиза. 

Обработка и подготовка деревянной поверхности к росписи. 

Выполнение кистевой росписи по эскизу на деревянном предмете. 

Обработка готового изделия лаком или воском.  

Беседы по темам занятий. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: заготовка для росписи, акварельная бума-

га, краски для росписи по дереву, кисти; салфетки, ластики, простые и цвет-

ные карандаши; образцы готовых работ; ноутбук, проектор, документ-

камера, интерактивная доска. 

5. Творческие проекты. Авторская роспись (14 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (мини-лекция, самостоя-

тельная творческая работа), практическое занятие, занятие-проект. 

Практическая работа  
Выбор основы для кистевой росписи.  

Выбор вида росписи по типу старинных народных промыслов.  

Разработка эскиза росписи.  
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Самостоятельное выполнение кистевой росписи по освоенному алго-

ритму.  

Представление и защита проектного изделия. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: заготовка для росписи, акварельная бума-

га, краски для росписи по дереву, кисти; салфетки, ластики, простые и цвет-

ные карандаши; образцы готовых работ; ноутбук, проектор, документ-

камера, интерактивная доска. 

6. Смешанные техники росписи (28 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Исторические сведения о техниках батика (воск, акрил, ани-

лин). Резерв. Особенности и приемы соединения воскового, акрилового и 

анилинового батика в росписи по ткани (смешанные техники). Этапы выпол-

нения работы в смешных техниках. Способы температурной обработки гото-

вого изделия. Способы закрепления рисунка на ткани. Запаривание. Способ 

подготовки скорлупы яйца к росписи. Особенности восковой техники роспи-

си яйца-писанки. Способы закрепления росписи яйца. 

Практическая работа 

Создание набросков и эскизов, выбор оптимального варианта эскиза 

для батика. 

Выбор подрамника для росписи ткани батиком. Закрепление ткани. 

Перенос эскиза на ткань. 

Подготовка ткани к росписи (пропитка солевым или содовым раствором). 

Нанесение резервирующего состава на ткань, просушка ткани. 

Контрольное смачивание ткани под роспись. Исправление дефектов. 

Выбор цветовой гаммы для батика. 

Выбор необходимых инструментов для росписи.  

Выполнение росписи в смешанных техниках. 

Окончательная прорисовка деталей рисунка кистью.  

Температурная обработка. 

Завершающая отделка изделия. 

Домашняя заготовка целостной скорлупы яйца как основы к росписи. 

Нанесение на яйцо контура рисунка карандашом. 

Поэтапное чередование нанесения контуров воском и окрашивания. 

Завершающая отделка изделия вощением.  

Беседы по темам занятий. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: заготовка для росписи, ткань для батика, 

рамки, акварельная бумага, красители для писанок и батика, кисти; парафи-

новая свеча, вощений шнур, салфетки, ластик, простые и цветные карандаши; 

образцы готовых работ; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная 

доска. 

7. Творческие проекты. Комбинированная роспись (32 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (мини-лекция, самостоя-

тельная творческая работа), практическое занятие, занятие-проект. 

Теория. Выбор идеи и темы для творческого проекта. Подготовка ма-

териалов для выполнения работы. Выбор составляющих для создания дизай-

нерской работы на основе комбинированной росписи. Дизайнерская разра-

ботка проекта.  

Практическая работа 

Выполнение эскизов изделия.  

Использование комбинации освоенных техник для реализации творче-

ского проекта. 

Выполнение проектного работы с помощью выбранной техники.  

Самостоятельное представление и защита творческого проекта.  

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: заготовка для росписи, ткань для батика, 

рамки, акварельная бумага, красители для писанок и батика, кисти; парафи-

новая свеча, вощений шнур, салфетки, ластик, простые и цветные карандаши; 

образцы готовых работ; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная 

доска. 

8.  Повторение (12 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие. 

 Повторение основного теоретического материала за курс обучения. 

Закрепление практических умений и навыков. Самостоятельные творческие 

работы по выбору учащихся. Подготовка к выставке-презентации творческих 

работ, выполненных в течение года. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски акварельные и 

гуашевые, кисти, простые и цветные карандаш; альбом с образцами рисун-

ков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 
 

3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ  УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- правила техники безопасности на занятиях; 

- приѐмы безопасной работы с инструментами и материалами; 

- терминологию росписи («ритм» «орнамент», «резерв», 

«запаривание»); 

- основные понятия в области цветоведения;  

- характеристику основных и смешанных цветов спектра; 

- способы обработки и окрашивания целостной скорлупы яйца-

писанки; 

- основы и особенности мезенской, городецкой, хохломской, петриков-

ской видов росписи по дереву. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять элементы мезенской, городецкой, хохломской, петриков-

ской росписи; 
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- самостоятельно составлять цветовые комбинации для росписи; 

- выполнять цвето-композиционную роспись по дереву; 

- выполнять эскизы на бумажной, тканевой, деревянной основах; 

- выполнять кистевую роспись по бумаге, по ткани; 

- выполнять роспись по дереву в стилях мезенской, городецкой, хох-

ломской, петриковской видов росписи; 

- выполнять роспись по ткани в смешанных техниках горячего и хо-

лодного батика; 

- подготавливать к работе, обрабатывать воском и расписывать целост-

ную скорлупу яйца-пúсанки; 

- самостоятельно выполнять, представлять и защищать творческие про-

екты. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- познавательно-деятельностный интерес к старинным русским народ-

ным промыслам; 

- стремление принимать решения; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- основы российской гражданской самоидентичности. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- самостоятельное целеполагание и планирование деятельности; 

- объективный самоанализ и оценка своих результатов; 

- способности к анализу, освоению и применению новой информации; 

- выделение главных аспектов в новой информации;  

- самостоятельный поиск и коррекция ошибок; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- освоенные приемы работы с современными информационными поиско-

выми системами; 

- самостоятельный выбор образовательной литературы и интернет-

ресурсов для самоподготовки и самообразования. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- навыки продуктивной комфортной совместной деятельности в кол-

лективе;  

- готовность к согласованию своих интересов и взглядов с мнением 

других людей в совместной деятельности; 

- конструктивное восприятие критики. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- любознательность, воображение, фантазия; 

- логическое, аналитическое, конструкторское мышление; 

- моторно-зрительная память, направленное внимание, наблюдатель-

ность;  

-  точная сопряженность глазомера и моторики;  

- способности к рефлексии в творческой деятельности; 

- доказательное отстаивание своей позиции, мнения; 
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- объективная самооценка и самокритичность;  

- волевые проявления, целеустремленность, самостоятельность; 

- стремление к творческой самореализации. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- художественно-эстетический вкус;  

- аккуратность, бережливость; 

- уважение к людям, их мнению; 

- толерантное отношение к искусству других народов;  

- тактичность в оценке работ других учащихся. 
 

3.4. Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); монито-

ринг уровня выраженности личностных способностей учащихся дошкольно-

го возраста (Приложение 3) и проявления ключевых компетенций (Приложение 2); 

сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 4) 

Результатом обучения является участие не менее 50% обучающихся по 

программе в муниципальных, региональных, всероссийских и международ-

ных конкурсных мероприятиях, включенных в региональный и/или феде-

ральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а так же на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, обеспечивающее включение в 

число победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссий-

ских и международных конкурсных мероприятий не менее 20% обучающих-

ся. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Искусство росписи плюс»  

объединение «Искусство росписи», 2 год обучения (4 часа в неделю)  

2022-2023 год обучения 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 
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1. Введение в 

программу 
4         

4 

2. Кистевая рос-

пись по бумаге 

 

8 

 

2 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

10 

3. Кистевая рос-

пись по ткани  
 12     

 

 
  12 

4. Кистевая рос-

пись по дереву 
 2 18 12      32 

5. Творческие 

проекты. Автор-

ская роспись 
   6 8     14 

6.  Смешанные 

техники росписи 
    6 16 6   28 

7. Творческие 

проекты 
      12 16 4 32 

8. Повторение         12  

ИТОГО 12 16 18 18 14 16 18 16 16 144 

 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к уч-

реждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным водо-

снабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы рабо-

чие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют техни-

ке безопасности.  

Оборудование, инструменты, материалы. Столы (со столешницей с 

регулируемым наклоном) и стулья для учащихся, мольберты, доска настен-

ная, шкафы, - плакат «Цветовой круг»; справочная и специальная литература, 

демонстрационные стенды, ноутбук, проектор, документ-камера, интерак-

тивная доска. 

В процессе обучения используются кисти, губки, пяльцы, рамки, яич-

ная скорлупа для писанок, салфетки, предметы для декорирования, ножницы, 

образцы готовых работ и изделий, инструкции по безопасным условиям тру-

да (при работе с ножницами, красками), справочная и специальная литерату-

ра.                         

Акварельная бумага ФА3, ФА1, дизайнерский картон, гуашевые, аква-

рельные и акриловые краски, краски для батика и писанок, отрезы ткани раз-

ной фактуры для батика и аппликации, тушь, анилин, клей, воск, вощеный 

шнур, альбом с образцами рисунков,  ластики, карандаши простые и цветные. 
Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-
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щий требованиям профессионального стандарта по должности «педагог до-

полнительного образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-

лены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подго-

товка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям под-

держивается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

4.3. Формы определения результативности обучения 
Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая 

работа, мини-выставка, выставка, творческий отчет, проект, защита проекта.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная ра-

бота учащихся,  мини-выставки, практическая работа, самостоятельная твор-

ческая работа, выставка, защита творческих проектов, портфолио. 
Формы демонстрации 

образовательных результатов 
Для демонстрации образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, са-

мостоятельных работ учащихся, мини-выставок, мини-исследований, мини-

проектов; мониторинг учебной эффективности; мониторинг образовательно-

предметных результатов обучения и ключевых компетенций, собеседование, 

проекты, защита проектов, фотоматериалы (участие в выставках, готовые ра-

боты), выставки и конкурсы различного уровня. 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: об-

разцы фрагментов и готовых изделий по тематике разделов как раздаточные 

и наглядные материалы; пакет алгоритмов для проектной деятельности; кар-

точки тестирования; перечень вопросов для тематических опросов, бесед; 

журналы и специализированная учебная литература по различным видам 

росписи; фото- и видеоматериалы по темам занятий.  

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и  

приемы обучения: 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- наглядно-зрительный метод (показ педагога, видеоматериалов); 

- наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с комментариями) 

- практический метод (совместная работа по созданию композиций); 
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- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций ус-

пеха, приѐмы занимательности); 

- методы проблемного обучения (поиск способов разрешения проблем-

ных ситуаций); 

- методы поисково-исследовательской деятельности (проектная дея-

тельность); 

- метод самоконтроля (самостоятельная работа учащихся, подготовка к 

выставкам, анализ собственных готовых работ); 

- метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, 

творческие задания). 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются элементы следующих педа-

гогических технологий:  

- технологии личностно-ориентированного обучения; 

- технология дифференцированного обучения;  

- технологии коллективной творческой деятельности; 

- технологии педагогики сотрудничества («проникающая технология»); 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии развивающего обучения; 

- технологии мастер-классов. 
 

Примерный алгоритм учебного занятия  
I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение правил безопасной работы с материалами и 

инструментами. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

4. Тематическая беседа. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. Тематический 

опрос. 

2. Освоение теории нового учебного материала. 

3. Выполнение заданий и практической работы по тематике разделов. 

4. Дифференцированная самостоятельная творческая работа.  

5. Анализ работ. Коррекция возможных ошибок. 

7. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

III. Завершающий этап 

1. Рефлексия, самоанализ результатов. 

2. Общее подведение итогов занятия. 

3. Тематические мини-выставки.  

4. Мотивация учащихся на последующие занятия. 
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1. Давыдов С. Батик: техника, приемы, изделия. –  М.: АСТпресс, 
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тер-класса по батику. Техника «холодный батик» [Электронный ресурс]    

4. http://blogbatik.ru/ – Сайт «Батик для начинающих». Книги, ви-
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«Городецкая роспись». Каплевидные листики (видео) 
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15. https://www.youtube.com/ watch?v=zc7UQWvRfxg – Точечная 

роспись  

17. https://www.youtube.com/watch?v=WUjqeUPrx2E – Творческая 

мастерская.  Роспись по дереву. Часть 1 (видео) 

18. https://www.youtube.com/watch?v=ZfDA_FeWysY – Русская 

традиционная деревянная игрушка. Роспись по дереву (видео) 
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Искусство росписи плюс» 

 

Объединение «Искусство росписи», 2022-2023 уч. год 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически
е знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐн-
ка программ-
ным требова-
ниям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объѐм усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных програм-
мой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен-
ность  

и правиль-
ность исполь-
зования спе-
циальной тер-
минологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает спе-
циальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и на-
выков про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее 
чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  

практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных уча-
щимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использова-
нии специаль-
ного оборудо-
вания и осна-
щения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контрольное  

задание,   

практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без за-
труднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие прак-
тические задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Искусство росписи плюс» 

 

Объединение «Искусство росписи», 2022-2023 уч. год 
 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, по-
нимание ценно-
сти здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя мо-
тивация к обу-
чению, соблю-
дение мораль-
ных норм в со-
циуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринима-
ет или слабо воспринимает ценностные 
установки по отношению к себе) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся осознает цен-
ностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстриру-
ет интериоризацию ценностных смыслов в 
любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 

 

Самостоятель-
ная познава-
тельная дея-
тельность, уме-
ние ставить 
цель и планиро-
вать работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет познава-
тельной активности) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, результа-
тивность своей работы, проявляет познава-
тельную активность к ряду разделов про-
граммы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся самостоятель-
но определяет цель, составляет план рабо-
ты, анализирует, сопоставляет, делает вы-
воды, проявляет интерес и высокую позна-
вательную активность ко всем разделам 
программы в конкретный период)  

3.3. Информа-
ционные ком-
петенции 

Овладение ос-
новными со-
временными 
средствами ин-
формации, по-
иск, структури-
рование, при-
менение новой 
информации 
для выполне-
ния работы, для 
самообразова-
ния 

Низкий уровень (учащийся слабо ориенти-
руется в источниках информации, испыты-
вает значительные затруднения в ее поис-
ке, структурировании, применении) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и при-
меняет информацию, в том числе для само-
образования) 

Высокий уровень (учащийся самостоятель-
но находит источники информации, выби-
рает новый материал для выполнения рабо-
ты, для самообразования) 

3.4. Коммуни-
кативные ком-
петенции 

Способы про-
дуктивного и 
бесконфликт-
ного взаимо-
действия в кол-
лективе, рече-
вые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, аргу-
ментировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения учащего-
ся выражены слабо, поведение в коллекти-
ве неуверенное или отстраненное, взаимо-
действие малопродуктивное) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в группо-
вую работу, поддерживает бесконфликт-
ный уровень общения) 

3.5. Компетен- Виды мышле- Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены спо- Наблюде-
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ции личностно-
го  

самосовершен-
ствования  

ния, мысли-
тельная дея-
тельность, 
психосомати-
ческие спо-
собности, по-
ложительные 
личностные 
качества 

собности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические спо-
собности развиты незначительно, личност-
ные качества направлены на реализацию 
своих интересов) 

ние 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элемента-
ми логического, абстрактного, пространст-
венного мышления, психосоматические 
способности проявляются с помощью пе-
дагога, личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием слож-
ных видов, психосоматика уверенная, са-
мостоятельная, личностные качества пози-
тивные и в целом транслируются в коллек-
тив) 

3.6. Общекуль-
турные компе-
тенции 

Культура об-
щения в кол-
лективе, в бы-
ту, самокон-
троль эмоций и 
поведения, ду-
ховно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролиру-
ет эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо осоз-
наются)  

Наблюде-
ние 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью педа-
гога, в разной степени выражены, частично 
расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления ори-
ентированы на социум, на позитивное ми-
ровосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 3 
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Программа «Искусство росписи плюс» 
 

Объединение «Искусство росписи»,  2022-2023 уч. год 
 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Уровни выраженности  

оцениваемого показателя 

Обозна-
чение 

уровня 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Познава-
тельные спо-
собности 

Проявленная 
любозна-
тельность, 
познаватель-
ная актив-
ность, 
стремление 
осваивать 
новое  

Низкий уровень (пассивная позиция учащегося 
при изучении и освоении нового, активность 
побуждается извне) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (слабая активная позиция,  
активность частично побуждается самим  уча-
щимся) 

С 

Высокий уровень (постоянная активная позиция 
учащегося, внутренняя потребность узнавать 
новое)  

В 

 

2. Мысли-
тельные спо-
собности 

Способности 
к умствен-
ной и мыс-
лительной 
деятельности  

Низкий уровень (слабо проявлены конкретные и 
абстрактные виды мышления; анализ, аналогия, 
сравнение, классификация только с помощью 
педагога) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (конкретные виды мышления 
развиты достаточно, абстрактные – частично; 
анализ, аналогия, сравнение, классификация 
вызывают затруднения, частично выполняются с 
помощью педагога, частично – самостоятельно) 

С 

Высокий уровень (конкретные и абстрактные 
виды мышления учащегося продуктивны, ак-
тивно задействованы; анализ, аналогия, сравне-
ние, классификация не вызывают затруднений, 
способны выполняться учащимся самостоятель-
но)  

В 

3. Психосо-
матические 
способности 

Согласован-
ность умст-
венных ко-
манд и раз-
личных мо-
торных реак-
ций 

Низкий уровень (отслежена слабая связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсорики 
учащегося; действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью, выполняются с помощью педагога, редко 
– самостоятельно) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (отслежена уверенная связ-
ность мелкой и общей моторики, пальцевой 
сенсорики учащегося; вызывают частичные 
затруднения действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью)  

С 

Высокий уровень (отслежена точная связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсорики 
учащегося; действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью не вызывают затруднений, выполняются 
учащимся самостоятельно) 

В 

4. Коммуни-
кативные 
способности 

Стремление 
к позитив-
ному взаи-
модействию 
в коллекти-
ве, следова-
ние социаль-
ным и куль-
турным нор-
мам, прояв-
ленные ре-
чевые спо-
собности, 
проявленные 
положитель-

Низкий уровень (учащийся пассивен или слабо 
контактен в коллективном взаимодействии, 
следует социальным и культурным нормам час-
то при побуждении извне, речевые умения часто 
затруднены, положительные качества личности 
проявлены частично, часто – подражательно)  

Н 

Наблюдение 

 
Средний уровень (учащийся частично активен в 
коллективном взаимодействии, часто осознанно 
следует социальным и культурным нормам, 
речевые умения иногда  затруднены и требуют 
участия педагога, положительные качества лич-
ности проявлены часто в достаточной мере) 

С 

Высокий уровень (учащийся положительно ак-
тивен  в коллективном взаимодействии, следует 

В 
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ные качества 
личности  

социальным и культурным нормам осознанно, 
его речевые умения не затруднены и проявлены 
в полной мере, качества личности всегда прояв-
ляются положительно) 

 

Условные обозначения: Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень 
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Приложение 4 

 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

«Искусство росписи плюс» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познаватель-

ные 

Информаци-
онные 

Коммуни-
кативные 

Личностного 
самосовершен-

ствования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              
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6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности 

личностных способностей дошкольников 

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психосоматические 
способности Коммуникативные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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Муниципальное бюджетное учреждение 

  дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРОГРАММЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Искусство росписи плюс» 

 
Стартовый, базовый уровни 

 

 

 
Срок реализации – 2 года 

Возраст учащихся – 8-18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования: 

   Данильченко Ольга Ивановна 
 

 

 

 

Курск,  2022 
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Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

Дата за-

нятия Раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Краткое содер-

жание 

Форма заня-

тия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

12 часов 

1.Введение в про-

грамму 

 

4 Инструктаж.  
Входная диагно-

стика (теория). 

Зарисовки про-

стейши предметов 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

мини-лекция, 

практическая 

работа) 

Опрос, 

практиче-

ская работа 

2.  Основы рос-

писи по дереву  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторические 
факты искусства 
роспись по дере-
ву. Приемы   «ты-
чок», «капелька». 
Папье-маше.  
 
Роспись папье-
маше как подго-
товка к росписи 
по дереву.  
Роспись деревян-
ной поверхности 
приемами «ты-
чок» и «капель-
ка». 
 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

мини-лекция, 

практическая 

работа), прак-

тическое заня-

тие. 

 

 

Опрос, 

практи-

ческая ра-

бота, само-

стоятель-

ная работа 

 

 

 

 

 

Октябрь 

16 часов 

 
 

3. Основные спо-

собы росписи тка-

ни 

 

3.1.Свободная рос-

пись 

 

 

38 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Виды красок. Ак-
варель, гуашь, 
тушь. Свободная 
роспись по ткани.  
Упражнения по 
окрашиванию 
разных видов тка-
ней разными 
красками.  
Подготовка и пе-
ренос эскиза для 
свободной роспи-
си. 
 

 
Акварельная рос-
пись. Последова-
тельность работы 
с акварельной 
техникой росписи. 
Цветовые сочета-
ния в композиции. 
Виды  и способы 
оттиска трафаре-
тов. Последова-
тельное нанесение 
трафаретного от-
тиска на ткань.  
 
Последователь-
ность работы с 
солевой техникой 
росписи. Подго-
товка ткани к со-

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

мини-лекция, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие. 

Опрос, 

практиче-

ская рабо-

та, 

самостоя-

тельная 

творческая 

работа, 

мини-

выставка 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Акварельная 

роспись 

 

 

 

 

 

3.3. Трафаретная 

роспись 
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Декабрь  

18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Январь 

14 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

16 часов  

 

3.4. Солевая рос-

пись 
10 левой росписи. 

Вымачивание тка-
ни в солевом рас-
творе. Растягива-
ние и подсушива-
ние ткани на раме. 
Подготовка и пе-
ренос эскиза для 
солевой росписи 
на ткань. 
Выполнение рос-
писи ткани, кор-
рекция и закреп-
ление рисунка. 

4.Основы техни-
ки «батик» 
4.1. Эскизы и ком-
позиции на бумаге  
 
 
 
 
 
4.2. Перенос ком-
позиции на ткань 
 
 
 
 
 
 
4.3. Роспись, 
оформление рабо-
ты 

24 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

14 

Холодная и теплая 
цветовая гамма. 
Понятие дополни-
тельного цвета.  
Цветовой акцент 
на центр компо-
зиции. Виды ком-
позиций для эски-
зов. Виды тканей 
для батика.  
Последователь-
ность этапов в 
изготовлении ба-
тика. Способы 
переноса и закре-
пления рисунка на 
ткань. 
   
 
Определение цве-
тового акцента 
для центра компо-
зиции. Выбор цве-
товой гаммы для 
росписи. Оконча-
тельная отделка, 
прорисовка дета-
лей рисунка бати-
ка. 
 

 
 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

мини-лекция, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие. 

Опрос, са-

мостоя-

тельная 

творческая 

работа, 

мини-

выставка 

 

 

 

5.  Холодный ба-

тик 
 

5.1.  Мир растений 

и животных 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Городские и 

сельские пейзажи  

 

 

 

 

24 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Красители ткани 
для техники «хо-
лодного батика». 
Виды краски для 
нанесения контура 
по ткани. Особен-
ности работы с 
каждым видом 
красителей. 
Выполнение твор-

ческих работ хо-

лодного батика 

учащимися 

«Мир животных и 

растений», «Го-

родские и сель-

ские пейзажи» 

 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

мини-лекция, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие. 

 

 

 

Опрос, са-

мостоя-

тельная 

творческая 

работа, 

мини-

выставка 
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Март  

18 часов 

 

 

 

 

 
Апрель  

16 часов 

 

 

 

 

 

 

Май  

16 часов 

 

6. Творческое про-
ектирование  
 
6.1.Выбор и разра-
ботка эскиза  
 
 
 
 
 
6.2.Изготовление 
проектируемого  
изделия  

 

 

 

 

 

6.3.Представление 

и защита проектов 

30 

 

6 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Основы проекти-
рования. Последо-
вательность про-
ектирования работ 
в технике «батик». 
Самостоятельный 
выбор каждым 
учащимся ткани, 
красок, вида бати-
ка для выполне-
ния проекта.  
Последовательное 
выполнение всех 
этапов творческо-
го проекта.  
 
Формы проведе-
ния презентаций 
готовых работ. 
Презентация 
творческих работ. 

Комбиниро-
ванное занятие 
(опрос, мини-
лекция, прак-

тическая рабо-
та, самостоя-
тельная твор-

ческая работа), 
практическое 
занятие, заня-

тие-проект. 

Опрос, са-
мостоятель-
ная творче-

ская 
работа, ми-

ни-
выставка, 
проект, 
защита 
проекта 
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Календарно-тематическое планирование. 

Второй год обучения. 

Дата за-

нятия Раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Краткое содер-

жание 

Форма заня-

тия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

12 часов 

1.Введение в про-

грамму 

 

4 Инструктаж.  
Входная диагно-

стика (теория). 

Зарисовки про-

стейших предме-

тов 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

мини-лекция, 

практическая 

работа) 

Опрос, 

практиче-

ская работа 

2.  Кистевая рос-

пись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды бумаги под 
кистевую роспись. 
Ритмичность ри-
сунка. Способы 
обработки бумаги 
под кистевую 
роспись. Способы 
заливки рисунка 
на бумаге. Зна-
комство с поняти-
ем «орнамент». 
Выбор бумаги для 
кистевой росписи. 
Создание набро-
сков и эскизов, 
выбор оптималь-
ного варианта эс-
киза. 
Обработка бума-
ги, подготовка к 
росписи. 
Выполнение кис-
тевой росписи по 
эскизу на бумаге. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, мини-

лекция, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие. 

Опрос,  
практиче-

ская работа,  
самостоя-
тельная 

творческая 
работа,  

мини-

выставка 

 

 

 

 

Октябрь 

16 часов 

 

 

3. Кистевая рос-

пись по ткани 

 

 

 

12 

 

Виды ткани под 
кистевую роспись. 
Способы обработ-
ки ткани под кис-
тевую роспись. 
Способы заливки 
рисунка на ткани. 
Выбор ткани для 
кистевой росписи. 
Создание набро-
сков и эскизов, 
выбор оптималь-
ного варианта эс-
киза. 
Обработка ткани, 
подготовка к рос-
писи. 
Выполнение кис-
тевой росписи по 
эскизу на ткани. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

мини-лекция, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие. 

Опрос,  
практиче-

ская работа,  
самостоя-
тельная 

творческая 
работа,  

мини-

выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  
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18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Январь 

14 часов 

4. Кистевая рос-
пись по дереву 
 
4.1. Мезенская 
роспись 
 
 
 
 
 
4.2. Городецкая 
роспись 
 
 
 
 
 
 
4.3. Хохломская 
роспись 
 
 
 
 
4.4. Петриковская 
роспись  
 
 
 
 

32 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Исторические 
сведения о видах 
росписи как ста-
ринных русских 
промыслах. Ме-
зенская, Городец-
кая, Хохломская, 
Петриковская 
росписи по дере-
ву. Способы и 
приемы подготов-
ки дерева под кис-
тевую роспись.  
Выбор деревянно-
го предмета для 
кистевой росписи. 
Создание набро-
сков и эскизов, 
выбор оптималь-
ного варианта эс-
киза. 
Обработка и под-
готовка деревян-
ной поверхности к 
росписи. 
Выполнение кис-
тевой росписи по 
эскизу на дере-
вянном предмете. 
Обработка готово-
го изделия лаком 
или воском. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, мини-

лекция, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие. 

 

Опрос,  
практиче-

ская работа,  
самостоя-
тельная 

творческая 
работа,  
мини-

выставка 

 

 

5. Творческие 

проекты. Автор-

ская роспись 
 

 

14 Выбор основы для 
кистевой росписи.  
Выбор вида рос-
писи по типу ста-
ринных народных 
промыслов.  
Разработка эскиза 
росписи.  
Самостоятельное 
выполнение кис-
тевой росписи по 
освоенному алго-
ритму.  
Представление и 
защита проектно-
го изделия. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(мини-лекция, 

самостоятель-

ная творческая 

работа), прак-

тическое заня-

тие, занятие-

проект. 

Опрос,  
самостоя-
тельная 

творческая  
работа, ми-

ни-
выставка, 
проект, за-

щита 
проекта 
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Февраль 

16 часов  

 
 

 

 

 

 

 

Март  

18 часов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

16 часов 

 

6.  Смешанные 
техники росписи 
 
6.1.Горячий батик 
 
 
 
 
6.2.Холодный батик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.Восковая тех-

ника яйца-писанки 

28 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Особенности и 
приемы соедине-
ния воскового, 
акрилового и ани-
линового батика в 
росписи по ткани 
(смешанные тех-
ники). Этапы вы-
полнения работы 
в смешных техни-
ках. Способы 
температурной 
обработки готово-
го изделия. Спо-
собы закрепления 
рисунка на ткани. 
Запаривание. 
 
Способ подготов-
ки скорлупы яйца 
к росписи. Осо-
бенности воско-
вой техники рос-
писи яйца-
писанки. Способы 
закрепления рос-
писи яйца. По-
этапное чередова-
ние нанесения 
контуров воском и 
окрашивания. 
Завершающая от-
делка изделия во-
щением. 

Комбиниро-
ванное занятие 
(беседа, мини-
лекция, само-
стоятельная 

творческая ра-
бота), практи-

ческое занятие. 

Опрос, 
практиче-

ская работа, 
самостоя-
тельная 

творческая 
работа, 

мини-

выставка 

7. Творческие про-
екты.  
Комбинированная  
роспись 
 
7.1. Дизайнерская 
разработка проекта 
 
7.2. Выполнение и 
представление  
проекта в смешан-
ных техниках 

32 

 

 

 

8 

 

 

24 

Выбор идеи и те-
мы для творческо-
го проекта. Под-
готовка материа-
лов для выполне-
ния работы. Вы-
бор составляющих 
для создания ди-
зайнерской рабо-
ты на основе ком-
бинированной 
росписи. Дизай-
нерская разработ-
ка проекта. Ис-
пользование ком-
бинации освоен-
ных техник для 
реализации твор-
ческого проекта 

Комбиниро-
ванное занятие 
(мини-лекция, 
самостоятель-
ная творческая 
работа), прак-
тическое заня-
тие, занятие-

проект. 

Опрос, са-
мостоятель-
ная творче-
ская работа,  

мини-
выставка, 
проект, за-

щита 
проекта 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 
  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- технику безопасной работы и поведения на занятиях; 

- специальную терминологию («холодная цветовая гамма», «теплая 

цветовая гамма», «цветовые комбинации», «оттиск», «спектр», «цветовые 

сочетания», «горячий батик», «холодный батик»); 

- способы подготовки папье-маше и дерева к росписи; 

- основные виды красок (акварель, гуашь, тушь); 

- основные цвета и их порядок в спектре; 

- основные технологические этапы техники «батик»; 

- основы творческого проектирования; 

- историю и виды росписи в разных странах. 

Учащиеся будут уметь:  

- оптимально организовывать рабочее место; 

- применять приѐмы работы с инструментами и материалами;  

- оптимально расходовать ткань, бумагу, краски; 

- выполнять роспись папье-маше и деревянной поверхности 

элементами «тычок», «капелька»; 

- составлять цветовые комбинации для росписи; 

- создавать эскизы рисунков и композиции на бумаге, на ткани; 

- применять способы переноса эскизов на ткань; 

- применять акварельные, трафаретные, солевые, свободные виды 

росписи тканей; 

-  выполнять роспись по алгоритму; 

- выполнять окончательную отделку и оформление работы; 

- создавать и выполнять тематические творческие проекты. 

Ключевые компетенции   

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- основы здорового образа жизни; 

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- уважение к народным традициям; 

- осознанная потребность в новых знаниях; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

16 часов 

 

8. Повторение 12 Повторение ос-
новного теорети-
ческого материала 
за курс обучения. 
Закрепление прак-
тических умений 
и навыков. Само-
стоятельные твор-
ческие работы по 
выбору учащихся. 
Подготовка к вы-
ставке-
презентации твор-
ческих работ, вы-
полненных в те-
чение года. 

Комбиниро-
ванное занятие 
(беседа, мини-
лекция, само-
стоятельная 

работа), прак-
тическое заня-

тие. 

Опрос, 
мини-

выставка, 
портфолио 
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- основы патриотических представлений;  

- стремление принимать решения. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к целеполаганию, планированию, оценке и коррекции 

учебных результатов;  

- работа по алгоритму. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции:  
- восприятие и анализ новой информации; 

- поиск и применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способность участвовать в беседе; 

- доказательное изложение своего мнения;  

- чувство коллективизма. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенство-

вания:  
- наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление; 

- цветовосприятие и цветоощущение; 

- глазомер, общая и мелкая моторика; 

- направленное внимание, зрительную память; 

- аккуратность, ответственность, дисциплинированность. 

- любознательность, познавательная активность; 

- воображение, фантазия; 

- творческие способности. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- художественный вкус, восприятие красоты. 

- основы патриотических представлений; 

- уважение к мнению других людей. 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- правила техники безопасности на занятиях; 

- приѐмы безопасной работы с инструментами и материалами; 

- терминологию росписи («ритм» «орнамент», «резерв», 

«запаривание»); 

- основные понятия в области цветоведения;  

- характеристику основных и смешанных цветов спектра; 

- способы обработки и окрашивания целостной скорлупы яйца-

писанки; 

- основы и особенности мезенской, городецкой, хохломской, петриков-

ской видов росписи по дереву. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять элементы мезенской, городецкой, хохломской, петриков-

ской росписи; 

- самостоятельно составлять цветовые комбинации для росписи; 
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- выполнять цвето-композиционную роспись по дереву; 

- выполнять эскизы на бумажной, тканевой, деревянной основах; 

- выполнять кистевую роспись по бумаге, по ткани; 

- выполнять роспись по дереву в стилях мезенской, городецкой, хох-

ломской, петриковской видов росписи; 

- выполнять роспись по ткани в смешанных техниках горячего и хо-

лодного батика; 

- подготавливать к работе, обрабатывать воском и расписывать целост-

ную скорлупу яйца-пúсанки; 

- самостоятельно выполнять, представлять и защищать творческие про-

екты. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- познавательно-деятельностный интерес к старинным русским народ-

ным промыслам; 

- стремление принимать решения; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- основы российской гражданской самоидентичности. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- самостоятельное целеполагание и планирование деятельности; 

- объективный самоанализ и оценка своих результатов; 

- способности к анализу, освоению и применению новой информации; 

- выделение главных аспектов в новой информации;  

- самостоятельный поиск и коррекция ошибок; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- освоенные приемы работы с современными информационными поиско-

выми системами; 

- самостоятельный выбор образовательной литературы и интернет-

ресурсов для самоподготовки и самообразования. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- навыки продуктивной комфортной совместной деятельности в кол-

лективе;  

- готовность к согласованию своих интересов и взглядов с мнением 

других людей в совместной деятельности; 

- конструктивное восприятие критики. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенство-

вания:   

- любознательность, воображение, фантазия; 

- логическое, аналитическое, конструкторское мышление; 

-моторно-зрительная память, направленное внимание, наблюдатель-

ность;  

-  точная сопряженность глазомера и моторики;  

- способности к рефлексии в творческой деятельности; 

- доказательное отстаивание своей позиции, мнения; 

- объективная самооценка и самокритичность;  
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- волевые проявления, целеустремленность, самостоятельность; 

- стремление к творческой самореализации. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- художественно-эстетический вкус;  

- аккуратность, бережливость; 

- уважение к людям, их мнению; 

- толерантное отношение к искусству других народов;  

- тактичность в оценке работ других учащихся. 

 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная ра-

бота учащихся,  мини-выставки, практическая работа, самостоятельная твор-

ческая работа, выставка, защита творческих проектов, портфолио. 
 

Календарный учебный график  

 
реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Искусство росписи плюс»  

объединение «Искусство росписи», 1 год обучения (4 часа в неделю)  

 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1
0
. 

0
9
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к
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я
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р

ь
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о
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р

ь
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ь
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а
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р
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ь
 

м
а
й

 

2
5
. 

0
5
  

1. Введение в 

программу 
4         

4 

2. Основы рос-

писи по дереву 

 

8 

 

4 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

12 

 3.Основные 

росписи ткани 
 12 18 8   

 

 
  38 

 4. Основы тех-

ники «батик» 
   10 14     24 

 5. Холодный ба-

тик 
     16 8  

 

 
24 

6.  Творческое 

проектирование 
      10 16 

4 

 
30 

7. Повторение          12 12 

ИТОГО 12 16 18 18 14 16 18 16 16 144 
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Искусство росписи плюс»  

объединение «Искусство росписи», 2 год обучения (4 часа в неделю)  

на 2022-2023 год обучения. 

 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

се
н

т
я

б
р

ь
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2
5

. 
0

5
  

1. Введение в 

программу 
4         

4 

2. Кистевая рос-

пись по бумаге 

 

8 

 

2 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

10 

3. Кистевая рос-

пись по ткани  
 12     

 

 
  12 

4. Кистевая рос-

пись по дереву 
 2 18 12      32 

5. Творческие 

проекты. Автор-

ская роспись 
   6 8     14 

6.  Смешанные 

техники росписи 
    6 16 6   28 

7. Творческие 

проекты 
      12 16 4 32 

8. Повторение         12 12 

ИТОГО 12 16 18 18 14 16 18 16 16 144 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

  дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе художественной направленности 

 «Искусство росписи плюс»  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования         

Данильченко Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1.  Введение 
Программа «Исскуство росписи плюс» разработана в рамках  ПФДО. 

Программу «Искусство росписи плюс» отличает разностороннее обу-

чение всем видам изобразительной деятельности, которое способствует рас-

крытию многогранного творческого начала в детях. Все виды программной 

учебной деятельности способствуют развитию цветоощущения, чувства про-

странства, глазомера, мелкой моторики, формируют настойчивость, волю, 

ответственность, внимание, социальные умения и навыки, адекватную само-

оценку 

Программа имеет два уровня обучения: первый год – стартовый уро-

вень, второй год – базовый уровень обучения. 

Программа «Волшебная палитра плюс» рассчитана на 3 года обучения.  

Возраст учащихся  8-18 лет. 

2.Цель 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, мо-

рально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их лично-

стному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с приняты-

ми социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности. 

3. Задачи 

-воспитывать устойчивый интерес к изобразительному искусству, на-

родным традициям; 

- воспитывать стремление к продуктивной комфортной совместной 

деятельности с другими людьми; 

- воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;  

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

-воспитывать эмоционально-эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

- формировать основы здорового образа жизни. 

4. Направления деятельности 

-  художественно-эстетическое. 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: Комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие, открытое заня-

тие.  

Методы воспитания: 
- формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, 

приѐмы занимательности); 

- формирования ответственности в обучении (самостоятельная рабо-

та учащихся, подготовка к выступлениям, анализ собственного исполне-

ния); 

- поддержка, стимулирование, коллективное мнение, положительная 

мотивация. 
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Технологии: развивающего обучения, группового обучения, диффе-

ренцированного обучения, сотрудничества, коллективного взаимообучения, 

коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, 

коллективных обсуждений, игровой деятельности, создания ситуации успеха. 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

7. Планируемые результаты: 

У учащихся будут сформированы и воспитаны: 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- основы волевых проявлений; 

- устойчивый интерес к изобразительному искусству, народным тради-

циям; 

- стремления к продуктивной комфортной совместной деятельности с 

другими людьми; 

-  доброжелательность, эмоциональная отзывчивость;  

- культура поведения; 

- эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действитель-

ности; 

-  основы здорового образа жизни. 
 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки 

Название  

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

октябрь 
«Краски осени» 

 

Мини – экс-

курсия, любо-

вание приро-

дой. 
ДДТ Педагог 

декабрь 
 «Волшебная зима» 

 

Беседа,  

выставка дет-

Перио-

дичность 

Качества личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 
2 раза в 

год 

(октябрь, 

апрель-

май) 

 

 

самооценка 

нравственные ориен-

тации 

Методика  М.И. Ши-

ловой 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в моди-

фикации А.М. При-

хожан  

 

Методика «Закончи 

предложения» 

Совместно педагог-

психолог и педагог  

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

заключение 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

 

заключение 

2 раза в 

год 

Уровень развития 

творческих качеств 

учащихся: внимание, 

волевые качества, 

аккуратность  

Наблюдение Данильченко О. И. протокол 
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"Рождественские ка-

никулы" выставка 

детского творчества 

ских работ 

март «8 марта» 

Беседа, вы-

ставка детских 

работ 

май  «День победы» 

Беседа, вы-

ставка детских 

работ 

май «Яркое лето» 

Беседа. На-

блюдение за 

природой. 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки 

Название  

программы,  

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

ноябрь Выставка работ уча-

щихся «Красота род-

ного края» 

Конкурс творче-

ских работ. 

ДДТ, уча-

щиеся 
педагог 

март Фестиваль «Радуга 

талантов» 

Конкурс творче-

ских работ. 

май Научно – практиче-

ская конференция 

«Мы рисуем, мы 

творим…» 

 

Защита творче-

ских проектов 

в течение 

года 

Воспитательные про-

граммы ДДТ «Мир 

прекрасного», «Се-

мья», «Перекрѐсток», 

«Здоровье», 

Очно и дистан-

ционно 

 

3.Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название  

программы,  

мероприятия 

Форма 

участия 

Место  

проведения, 

участники 

Ответственный 

декабрь Детская благотвори-

тельная акция «Мой 

друг» 

очно ДДТ педагог 

декабрь Городской конкурс 

«Свет Рождества» 

очно ДДТ 

март - ап-

рель 

Городской конкурс 

«Дорога к храму» 
очно 

Школа №27 

г.Курск 

май Детская благотвори-

тельная акция «По-

дарок Ветерану» 

очно ДДТ 

в течение 

года 

Детский экологиче-

ский мара-

фон«Природа рядом 

с нами» 

очно, дистанци-

онно 

Дворец пио-

неров и 

школьников 

г. Курск 

в течение 

года 

Городские воспита-

тельные программ: 

«Мы куряне!», «Ра-

дуга», «Возрожде-

ние», «Азбука нрав-

очно, дистанци-

онно 
ДДТ 
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ственности» 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

 

Сроки 
Название мероприятия 

(программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь 

Выставка творческих ра-

бот учащихся. Посещение 

областного музея археоло-

гии 

очно 

библиотека 

им. Семенова, 

учащиеся 

педагог 

октябрь 

Выставка рисунков 

"Краски осени", 

 
Мастер-класс " Дети-

детям"( соляная техника 

росписи по ткани) , вы-

ставка ватных игрушек 

"Ко дню учителя" 

очно 

школа 39 

учащиеся 

 

 

 
централизо-

ванная систе-

ма библиотек 

учащиеся, пе-

дагог 
ноябрь Выставка творческих ра-

бот учащихся в "Юные 

мастера" 

очно историко-

культурный 

центр Корен-

ная пустынь, 

филиал обла-

стного крае-

ведческого 

музея 

учащиеся 
декабрь Выставка детских рисун-

ков "Зимушка-зима" 

 
Мастер-класс "Новогод-

няя открытка" 

 

 

очно 

 

 

 

 

 
 

библиотека 

имени Семе-

нова 

педагог 

март Мастер-класс "Масле-

ница" 
 
Выставка творческих ра-

бот «Широкая маслени-

ца» 

очно КГУ 

Педагог 

 

школа 39 

учащиеся 

 

апрель Выставка детского твор-

чества "Пасхальные Тра-

диции" 

 

Мастер-класс "Аг-

нец"(ватная игрушка) 

 

очно школа 39 

 

 

библиотека 

имени Семе-

нова 

педагог 

май Выставка творческих ра-

бот учащихся " Перво-

май"  

очно школа 39 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 
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Сроки 
Название программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

в течение 

года 

Конкурсы и акции Музея 

Победы Федерального 

государственного бюд-

жетного учреждения 

культуры «Центральный 

музей Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 

гг.» 

 

конкурс 

Дистанционно 

https://victory

museum.ru/ab

out/contacts/ 

учащиеся 

 

педагог 

в течение 

года 

Конкурсы организации 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

конкурс 

Дистанционно 

https://vk.com

/graduate.scho

olучащиеся 

 

декабрь 

Межрегиональный твор-

ческий фестиваль «Се-

ребро Рождества» 

конкурс 

Дистанционно 

https://szao-

cbs.ru/festival

-serebro-

rozhdestva-

учащиеся 

 

апрель 

Всероссийский художе-

ственный конкурс «Се-

мья – душа России» 

конкурс Дистанцион-

но 

https://art.fond

sci.ru/contest/ 

учащиеся 

 

6. Работа с родителями 

Сроки 
Название программы, 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь 

 

 «Организация образова-

тельного процесса в но-

вом учебном году» 

родитель-

ское собра-

ние 

ДДТ педагог 

 

май «Подведение итогов за 

учебный год» 

родитель-

ское собра-

ние 

в течение 

года 

Индивидуальные бесе-

ды с родителями по во-

просам обучения и вос-

питания детей, участия 

в мероприятиях различ-

ного уровня 

беседа 

 

 

 
 

 

https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
https://art.fondsci.ru/contest/
https://art.fondsci.ru/contest/
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