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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Волшебная палитра плюс» имеет художественную на-

правленность. 

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. В современной системе общего образова-

ния преобладают рациональные формы мышления. На изучение изобрази-

тельного искусства в школе отводится ограниченное время, что недостаточно 

развивает сферу чувств растущего человека, создает дисбаланс, природную 

дисгармонию в функционировании левого и правого полушария. Поэтому се-

годня развитие художественного творчества детей через систему дополни-

тельного образования становится особенно актуальным. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Способствуя развитию воображения и фантазии, про-

странственного мышления, колористического восприятия, изобразительная 

деятельность раскрывает творческий потенциал личности ребѐнка, формиру-

ет его эстетическую культуру, эмоциональную отзывчивость.  

В процессе реализации образовательной программы «Волшебная па-

литра плюс» учащиеся приобретают практические умения и навыки в облас-
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ти художественного творчества, получают возможность удовлетворить по-

требности в творческом создании нового, будучи сопряженным с изучением 

лучших произведений искусства, художественное творчество пробуждает у 

детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Концепция программы – целостное художественное восприятие дей-

ствительности на основе исследовательской и эмоционально-образной изо-

бразительной деятельности учащихся. Занятия изобразительным искусством 

совершенствуют восприятие учащихся, развивают умение наблюдать и запо-

минать, учат понимать прекрасное, анализировать и эмоционально воспри-

нимать произведения изобразительного искусства. 

Целенаправленное поэтапное развитие творческого мышления учащих-

ся на основе познавательного интереса, формирование технических навыков, 

помогают не только реализовать творческие идеи и проекты, но и познавать 

окружающий мир. Таким образом, осуществляется целостный подход к гар-

моничному обучению и развитию ребенка.  

Программу «Волшебная палитра плюс» отличает разностороннее обу-

чение всем видам изобразительной деятельности, которое способствует рас-

крытию многогранного творческого начала в детях. В программе предусмот-

рено: ознакомление учащихся с различными видами живописи, графики и 

композиции, с основами лепки; обучение приѐмам работы в различных тех-

никах декоративно-прикладного и народного искусства, в том числе нетра-

диционных техниках; расширено содержание тем по основам цветоведения; 

предложено выполнение дизайнерских проектов. Все изучаемые темы сопро-

вождаются расширенным комплексом практических заданий. Все виды про-

граммной учебной деятельности способствуют развитию цветоощущения, 

чувства пространства, глазомера, мелкой моторики, формируют настойчи-

вость, волю, ответственность, внимание, социальные умения и навыки, адек-

ватную самооценку. 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-

риала и др.), дифференцирование теоретического материала и практических 

заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностя-

ми и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Отличительные особенности программы. Программа имеет три 

уровня обучения: первый год – стартовый уровень, второй и третий годы – 

базовый уровень, четвѐртый год – углубленный уровень обучения. 

На стартовом уровне программы для учащихся дошкольного и школь-

ного возраста составлена общая система задач (образовательно-предметные, 

развивающие, воспитательные); планируемые результаты и оценка результа-

тов для дошкольников и школьников составлены раздельно. Для дошкольни-

ков в систему планируемых результатов включены образовательно-
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предметные и личностные компоненты; для школьников планируемые ре-

зультаты представлены образовательно-предметными компонентами и клю-

чевыми компетенциями.  

Программа предусматривает расширение представлений учащихся в 

области мировой истории изобразительного искусства. Формирование моти-

вации учащихся к творчеству, поддержание их интереса к изобразительной 

деятельности, стимулирование фантазийного и творческого поиска детей 

обеспечивается внесением в образовательный процесс элементов традицион-

ной и современной игровой деятельности на основе сказочных сюжетов.  

Учебный материал каждого года обучения содержит пять основных 

разделов: техники рисования, композиция и перспектива, жанры искусства, 

мир природы и человека, декоративная работа. С каждым годом обучения 

учащиеся осваивают все более усложняющийся материал каждого из разделов. 

В процессе обучения на каждом занятии используются динамические 

упражнения для глаз, обеспечивающие защиту и отдых органов зрения уча-

щихся. 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся возраста 6-10 лет. 

Старший дошкольный возраст (6 лет). Признаком возраста является 

начинающееся становление личности, овладение творческой деятельностью, 

познание и имитация мира человеческих взаимоотношений. Кризисным 

моментом возраста является демонстративное поведение, отказ от правил и 

обязанностей. Возраст характеризуется развивающимся самосознанием, 

наглядно-образным мышлением, непроизвольной памятью, 

целенаправленным анализирующим восприятием. Начинает появляться 

произвольная память и словесно-логическое мышление. 

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-10 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса школьни-

ка. Кризисным моментом возраста является  мотивационный кризис, связан-

ный с отсутствием содержательных мотивов учения. Возраст характеризует-

ся теоретическим мышлением, анализирующим восприятием, произвольной 

смысловой памятью и произвольным вниманием. Самооценка адекватная, 

появляется обобщение переживаний и осознание чувств. 

Срок освоения и объѐм программы 

Программа «Волшебная палитра» рассчитана на 4 года обучения. Ко-

личество часов первого года обучения – 108 часа; второго, третьего и четвер-

того – 144 часа. 

Количество часов за четыре года обучения 540 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-
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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. 

Программа рассчитана на разновозрастные учебные группы с постоян-

ным составом учащихся, с разницей в возрасте 2-3 года. Набор учащихся в 

группы без ограничений.  

Группы формируются по возрастному принципу: 6-8 лет, 9-11 лет. На-

полняемость учебной группы первого года обучения – 15 человек, второго 

года обучения – 10-12 человек, третьего года – 8-10 человек. 

Занятия первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

плюс один час, второго года обучения 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжи-

тельность академического часа – 45 минут, перерыв между часами одного за-

нятия – 10 минут. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй и третий годы 

обучения на основании соответствующего уровня самостоятельно выполнен-

ных при приеме работ.  

Педагогические принципы 
Работа с учащимися строится на основе системы дидактических 

принципов: 

-принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип наглядности; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип доступности; 

-принцип адаптивности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип активности и сознательности; 

- принцип преемственности; 

- принцип сознательности и активности. 
 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Цель: развитие творческих способностей учащихся на основе 

познавательного интереса к художественной деятельности через освоение 

умений, приѐмов и навыков изобразительного искусства.  

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с техникой безопасности; 

- познакомить с гигиеной рабочего места, посадкой за столом и мольбер-

том;  

- познакомить со специальной терминологией изобразительного искус-

ства и декоративно-прикладной деятельности; 
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- познакомить с понятием «графика», «силуэт» в изоискусстве; 

- научить основам цветоведения; 

- научить основам работы с акварельными и гуашевыми красками; 

- познакомить с основными законами композиции; 

- познакомить с жанрами изобразительного искусства; 

- научить изображать цветы, травы, деревья; 

- научить правилам и способам изображения животных и птиц; 

- научить выполнять геометрический и растительный орнамент; 

 - познакомить с историей и особенностями хохломской и городецкой 

росписей; 

- научить основным способам и приѐмам лепки животных; 

- научить выполнять аппликацию из цветной бумаги; 

-научить нетрадиционным техникам изобразительного искусства «про-

царапывание», «напыление». 

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность, познавательный интерес; 

- развивать фантазию, воображение; 

- развивать наглядно-образное и ассоциативное мышление;  

- развивать зрительную и моторную память; 

- развивать мелкую и общую моторику, глазомер; 

- развивать наблюдательность и основы анализа; 

- развивать способности к работе по предложенному плану;  

- развивать способности к определению цели учебной деятельности; 

- развивать речевые способности для выражения своих мыслей; 

- развивать способности к представлению и обсуждению готовых работ;  

- формировать потребность в новых знаниях; 

- развивать способности к поиску и выделению необходимой информации; 

- развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного искусства; 

- развивать основы принятия решений. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать стремление к достижению и переживанию ситуации успеха;  

- воспитывать организованность, аккуратность, бережливость; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность;  

-воспитывать устойчивый интерес к изобразительному искусству, на-

родным традициям; 

-  воспитывать адекватное восприятие позиции, мнения, интересов дру-

гих людей в обучении, в жизни;  

- воспитывать тактичность в оценке чужой деятельности; 

 - воспитывать стремление к продуктивной комфортной совместной 

деятельности с другими людьми; 

- воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;        

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 
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- воспитывать эмоционально-эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

- формировать основы здорового образа жизни. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория Практика 

Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

практическая 
работа 

2 Техники рисования 14 4 10 

Опрос, 
практическая 
работа, само-

стоятельная ра-
бота 

2.1 Графика. Силуэт 2 1 1 

2.2 
Графические выразительные сред-
ства 3 1 2 

2.3 Основные и составные цвета 3 1 2 

2.4 Тѐплые и холодные цвета 3 1 2 

2.5 
Техники по «мокрому» и по «сухо-
му» 3 - 3 

3 Композиция и перспектива 10 3 7 
Опрос, 

практическая 
работа, само-

стоятельная ра-
бота 

3.1 Основные законы композиции 3 1 2 

3.2 
Упражнения на композиционное 
размещение предметов. 4 1 3 

3.3 
Законы перспективы при построе-
нии геометрических тел 3 1 2 

4 Жанры искусства 14 3 11 Опрос, 
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка. 

 

4.1 Натюрморт 4 1 3 

4.2 Пейзаж 6 1 5 

4.3 Портрет 4 1 3 

5 Декоративная работа 30 8 22 

Опрос, 
практическая 

работа, самостоя-
тельная творче-
ская работа, ми-

ни-выставка 

5.1 Орнамент 4 1 3 

5.2 Городецкая роспись 8 2 6 

5.3 Хохломская роспись 8 2 6 
5.4 Аппликации 4 1 3 

5.5 
Техника напыления и процарапыва-
ния 3 1 2 

5.6 Лепка 3 1 2 

6 Мир природы и человека 31 5 26 

Опрос, 
практическая 

работа, самостоя-
тельная творче-
ская работа, ми-

ни-выставка 
 

6.1 Зарисовки цветов и трав 5 1 4 

6.2 
Зарисовки листьев и плодов  
деревьев 5 1 4 

6.3 Зарисовки насекомых 5 1 4 

6.4 Зарисовки птиц 5 1 4 

6.5 
Зарисовки диких и домашних  
животных 5 1 4 

6.6 Композиция по представлению 6  6  

7 Повторение 7 2 5 

Опрос, 
самостоятельная 

творческая 
работа, мини-

выставка, порт-
фолио 

 ВСЕГО 108 26 82  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая ра-

бота), практическое занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Оборудование и инструменты. Организация рабочего места. 

Входная диагностика (теория). 

Практическая работа  

Выполнение зарисовок простейших предметов 

Входная диагностика (практика). 

Беседа «Мир художника». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты,  цветные карандаши, простой 

карандаш, ластик, акварельная бумага, альбом с образцами рисунков; ноут-

бук, документ-камера, интерактивная доска. 
 

 2. Техники рисования (14 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Краткое содержание программы первого года обучения. Гра-

фика в изобразительном искусстве. Линия. Штрих. Тон. Понятие «силуэт в 

изобразительном искусстве». Однотонное изображение. Главные цвета в изо-

бразительном искусстве. Составные цвета. Порядок расположения цветов в 

спектре. Тѐплая цветовая гамма. Холодная цветовая гамма. Способ «по мок-

рому» и «по сухому». 

Практическая работа 

Выполнение упражнений карандашами различной мягкости.  

Выполнение зарисовок яблока в тоне. 

Выполнение силуэтных зарисовок с использованием одного цвета. 

Работа с палитрой.  

Изображение трех предметов в соответствии с выбранным цветом. 

Выполнение работ с основными и составными цветами. 

Выполнение композиции с использованием тѐплой цветовой гаммы. 

Выполнение композиции с использованием холодной цветовой гаммы.  

Выполнение пейзажа с использованием способов «по мокрому», «по 

сухому». 

 Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика.  

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

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

образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Композиция и перспектива (10 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Размер и композиционное расположение предметов. Выбор 

формата. Расположение нескольких предметов. Равновесие, плановость, за-
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гораживание. Знакомство с геометрическими фигурами (куб, пирамида, па-

раллелепипед). 

Практическая работа 

Выполнение зарисовок  в соответствии с законами  композиции. 

Упражнения с использованием шаблонов. 

Упражнения на построение куба. 

Изображение предметов, в основе которых – геометрические фигуры.     

Выполнение фигурок клоунов из геометрических фигур. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; шаблоны геометрических фи-

гур, палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; ноутбук, до-

кумент-камера, интерактивная доска. 

4.Жанры искусства (14 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Жанры в изобразительном искусстве. Понятие «натюрморт». 

Понятие «пейзаж». Линия горизонта. Понятие «портрет». Основные пропор-

ций лица человека. 

Практическая работа 

Изображение двух предметов на плоскости.  

Выполнение зарисовок пейзажей с различной линией горизонта.  

Выполнение пейзажей на состояние природы.  

Зарисовки пропорций лица человека.  

Беседы: «Натюрморт в произведениях русских художников», «Пейзаж 

в творчестве И.И. Левитана, И.И. Шишкина», «Портрет в творчестве И.Н. 

Крамского». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

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

образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

5. Декоративная работа (30 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Виды орнамента (геометрический, растительный). Народные 

промыслы «Городец», «Хохлома». Моделирование на плоскости. Апплика-

ция из кругов различного диаметра. Особенности работы с шаблонами. Ап-

пликация из цветной бумаги. Аппликация из цветной бумаги. Нетрадицион-

ная техника «напыление», особенности выполнения. Освоение техники про-

царапывания. Техника «лепка». 

Практическая работа 
Выполнение геометрического орнамента в полосе.  

Выполнение растительного орнамента в круге.  

Выполнение основных элементов городецкой росписи.  
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Составление композиций в традициях городецкой росписи. 

Выполнение основных элементов хохломской росписи. 

Составление композиций в традициях хохломской росписи. 

Выполнение аппликаций.  

Выполнение декоративной композиции с использованием двух техник.    

Выполнение различных упражнений.  

Выполнение лепки из пластилина зверей (зайчик, лисичка). 

Беседы: «История возникновения хохломской росписи», «История воз-

никновения городецкой росписи», «Скульптура как вид изобразительного ис-

кусства». 

Оборудование и оснащение: акварельная и цветная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; палитра, салфетки, ластики, клей ка-

рандаш, восковая свеча, пластилин; альбом с образцами рисунков; ноутбук, 

документ-камера, интерактивная доска. 

6. Мир природы и человека (31 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Строение и особенности изображения цветов и трав. Изобра-

жение листьев и плодов разных деревьев. Особенности строения и изображе-

ния насекомых. Особенности строения и изображения птиц. Строение раз-

личных животных. Творческая работа. 

Беседа «Анималистический жанр». 

Практическая работа 
Выполнение зарисовок различных цветов.  

Зарисовки деревьев различных видов.  

Зарисовки насекомых (жук, бабочка, стрекоза).  

Зарисовки птиц разных видов.  

Зарисовки домашних и диких животных (кошка, собака, лиса, заяц).                   

Выполнение творческой работы по представлению.  

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Творческая работа «Животные». 

  Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

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

образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

7. Повторение (7ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Закрепление программного материала. 

Творческая работа по выбору учащихся.  

Композиция по представлению: «Лето наступило», «Лесные жители», 

«Мой питомец». 

 Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

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

образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 
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2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- графические художественно-выразительные средства; 

- понятие графика, силуэтное изображение; 

- основные и составные цвета; 

- расположение цветов в спектре; 

- тѐплые и холодные цвета; 

- особенности выполнения техник «по мокрому», «по сухому»; 

- композиционное размещение предмета; 

-основные приѐмы композиции; 

- основные законы композиции; 

- геометрические фигуры; 

- историю народных промыслов (Городец и Хохлома); 

- жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет); 

- виды орнамента; 

-  особенности построения животных и птиц; 

- особенности лепки животных; 

- особенности выполнения аппликации; 

- особенности выполнения не традиционных техник «напыления», 

«процарапывания». 

Учащиеся будут уметь: 

- выбирать формат и расположение листа для задуманной композиции; 

- работать акварельными и гуашевыми красками; 

- смешивать цвета на палитре для получения нужных цветовых оттенков;  

- использовать техники «по мокрому», «по сухому»; 

- выполнять силуэтное изображение; 

- выполнять кистевые приѐмы; 

- использовать композиционные приѐмы; 

- выполнять геометрический и растительный орнамент; 

- изображать некоторых животных и растения; 

- работать с цветной бумагой и ножницами; 

- выполнять аппликацию из цветной бумаги; 

- применять нетрадиционные техники напыления и процарапывания; 

- выполнять из пластилина различные приѐмы (отщипывание, скатыва-

ние, сплющивание, раскатывание, соединение и т. д.). 

Личностные результаты дошкольников 

Учащимися будут проявлены: 

- любознательность, познавательный интерес; 

- фантазия, воображение; 

- наглядно-образное и ассоциативное мышление;  

- восприятие и память; 

- мелкая и общая моторика; 

- работа по предложенному плану помощью педагога;  
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- речевые способности для выражения своих мыслей; 

- интерес к изобразительному искусству, народным традициям; 

- основы дисциплинированности и ответственности;  

- доброжелательность, эмоциональная отзывчивость;        

- культура поведения; 

- позитивная эмоциональность к окружающему миру; 

- понимание основ здорового образа жизни. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;         

- эмоционально-ценностное восприятие произведений изобразительного ис-

кусства; 

- эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действительности; 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- стремление к достижению и переживанию ситуации успеха; 

- принятие ценности здорового образа жизни; 

- стремление принимать решения. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- определение цели учебной деятельности; 

- планирование действий и работе по плану.  

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в овладении новыми знаниями;  

- поиск и выделение необходимой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- речевые способности для выражения своих мыслей; 

- представление и обсуждение готовых работ; 

- стремление к продуктивной комфортной совместной деятельности с 

другими людьми. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- любознательность, познавательный интерес; 

- воображение и фантазию; 

- наглядно-образное и ассоциативное мышление; 

- зрительную и моторную память; 

- мелкую и общую моторику, глазомер; 

- наблюдательность и основы анализа; 

- организованность, аккуратность, бережливость. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- тактичность в оценке чужой деятельности; 

- адекватное восприятие позиции, мнения, интересов других людей в 

обучении, в жизни; 

- дисциплинированность, ответственность; 

- устойчивый интерес к изобразительному искусству, народным традициям; 

- культуру поведения.  
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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, третий годы обучения 
 

 Цель: освоение базовых основ теории и практики изобразительного 

искусства и декоративно-прикладной деятельности. 

Образовательно-предметные задачи:  

- научить применять и закреплять технику безопасности на занятиях; 

- научить правилам безопасного труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами; 

- научить работать с иллюстративным материалом; 

- научить соблюдать последовательность в работе; 

- научить пользоваться различными художественными материалами; 

- научить компоновать на листе один и несколько предметов; 

- помочь овладеть народным искусством «Вытынанки»; 

- научить основам светотеневой проработки предметов, тонального 

контраста; 

- научить особенностям выполнения техники гризайль; 

- научить работать гелевыми ручками; 

- познакомить с понятиями «цветовой контраст», «нюансные цвета»; 

- закреплять и расширять знания по законам композиции; 

- научить строить тематическую композицию; 

- научить понятию «композиционный центр»; 

- научить основам построения перспективы; 

- научить выполнять натюрморт с натуры; 

- научить применять и закреплять знания при изображении лица чело-

века; 

- научить особенностям изображения городского пейзажа, пейзажа со 

стаффажем; 

- научить особенностям строения и изображения животных, птиц, на-

секомых; 
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- научить  особенностям изображения фигуры человека; 

- научить выполнять многофигурную композицию; 

- научить истории и особенностям выполнения народных промыслов 

«полхов-майдан», «дымковская игрушка», «кожлянская игрушка», «пермо-

горская роспись»; 

- научить доступным способам обработки используемых изделий под 

роспись; 

- усовершенствовать особенности работы с пластилином; 

- научить выполнять технику контурной мозаики; 

- научить выполнять технику папье-маше. 

Развивающие задачи:  
- развивать пространственное и наглядно-образное мышление; 

- развивать направленное внимание и наблюдательность; 

- развивать зрительную и моторную память;  

- развивать точность глазомера; 

- расширять чувство цветового и тонового восприятия; 

- развивать чувство пропорции и ритма; 

- содействовать развитию самоконтроля действий;  

- развивать способности последовательно выражать свои мысли; 

- развивать основы монологической и диалогической речи;  

- формировать потребность в новом знании; 

- развивать познавательный интерес и творческую активность;  

- развивать основы самоанализа и самооценки действий, результатов 

действий;  

- развивать и поддерживать поиск, выделение и применение новой ин-

формации; 

- развивать способности перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата, в том числе для создания нового продукта. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать трудолюбие, ответственность, дисциплинированность;  

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать позитивную эмоциональность, дружелюбие; 

- воспитывать интерес к народным традициям; 

 - воспитывать способность к принятию творческих решений; 

- формировать основы здорового образа жизни; 

- формировать навыки работать в группе, слушать и слышать друг 

друга; 

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к рабочим материалам;  

- формировать доброжелательное отношение к мнению других людей 

в обучении, в жизни. 
 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Второй год обучения 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория 

Практи-

ка 

Формы 
аттестации 

и отслежива-
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ния 
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

практическая 
работа 

2 Техники рисования 18 5 13 
Опрос, 

практическая 
работа, само-
стоятельная 

творческая дея-
тельность, ми-
ни-выставка 

2.1 Тональные отношения 4 1 3 

2.2 Вытынанки 2 1 1 

2.3 
Основные и составные цвета. Повторе-
ние 4 1 3 

2.4 Цветовой контраст 4 1 3 

2.5 Цветовой рефлекс 4 1 3 

3 Композиция и перспектива 34 10 24 

Опрос, 
практическая 

работа,  
самостоятель-
ная творческая  

работа 

3.1 Основные законы композиции 4 2 2 

3.2 
Упражнения на композиционное 
размещение предметов 8 2 6 

3.3 Статика  в композиции 4 1 3 

3.4 Динамика в композиции 4 1 3 

3.5 
Законы перспективы при построении 
геометрических тел 6 2 4 

3.6 Перспектива интерьера 8 2 6 

4 Жанры искусства 18 5 13 Опрос, практи-
ческая работа 

самостоятельная 
творческая дея-
тельность, ми-
ни-выставка  

4.1 Натюрморт 6 2 4 

4.2 Пейзаж 8 2 6 

4.3 Портрет 4 1 3 

5 Мир природы и человека 24 5 19 
 

Опрос, 
практическая 

работа,  
самостоятельная 

творческая  
работа, мини-

выставка 

5.1 Зарисовки деревьев 4 1 3 

5.2 Зарисовки насекомых 2 1 1 

5.3 
Зарисовки птиц, диких и домашних  
животных 8 2 6 

5.4 Зарисовки фигуры человека 4 1 3 

5.6 Композиция по представлению 6  6 

6 Декоративная работа 38 10 28 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа, мини-

выставка 

6.1 Имитация витража 4 1 3 

6.2 Полхов- майданская  роспись 8 2 6 

6.3 Аппликации 4 1 3 

6.4 Мозаика 6 2 4 

6.5 
Техника «напыления и процарапыва-
ния» 4 1 3 

6.6 Дымковская игрушка  4 1 3 

6.7 Лепка 8 2 6 

7 Повторение 10 2 8 

Опрос, 
самостоятельная 

творческая 
работа, портфо-

лио 

 ВСЕГО 144 38 106  

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая ра-

бота) 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Оборудование и инструменты. Организация рабочего места. 

Входная диагностика (теория). 
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Практическая работа  

Выполнение зарисовок простейших предметов 

Входная диагностика (практика). 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: цветные карандаши, простой карандаш, 

ластик, бумага формата А4, альбом с образцами рисунков; ноутбук, доку-

мент-камера, интерактивная доска. 

2. Техники рисования (18 ч.) 

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

ская работа), практическое занятие. 

Теория. Краткое содержание программы второго года обучения. Зна-

комство с понятием «светотень». Тональный контраст. Народное декоратив-

ное искусство «Вытынанки». Основные и составные цвета, повторение. Цве-

товой контраст. Влияние цвета одного предмета на цвет другого. Цветовой 

рефлекс. 

Практическая работа 

Зарисовки предметов быта.  

Светотеневая проработка.  

Выполнение вытынанок из цветной бумаги.  

Работа с палитрой. Выполнение упражнений по смешиванию цветов. За-

рисовки предметов на контрастном фоне.  

Выполнение зарисовок простых предметов в цветовом решении.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; ножницы, палитра, салфетки, ластики; 

альбом с образцами рисунков, образцы готовых работ; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска.  

3. Композиция и перспектива (34 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.   

Теория. Законы композиции. Размер и композиционное расположение 

предметов. Линейное, диагональное, круговое. Равновесие, плановость, заго-

раживание. Статика, динамика в композиции. Понятие «композиционный 

центр». Повторение особенностей построения геометрических фигур (куб, пи-

рамида). Особенности построения перспективы интерьера.   

Практическая работа 
Выполнение зарисовок бабочек в разном композиционном расположе-

нии на листе.  

Выполнение работы с использованием шаблонов. 

Выполнение статичных и динамичных композиций. 

Выполнение композиции из двух геометрических фигур. 

Выполнение интерьера комнаты. 

Выполнение изображения сказочной избушки. 
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Творческая работа «В зоопарке». 

 Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, каран-

даши простые и цветные; палитра, салфетки, шаблоны, ластики; альбом с об-

разцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

4.Жанры в изобразительном искусстве (18 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.   

Теория. Натюрморт из двух предметов. Графика. Особенности построе-

ния натюрморта из нескольких предметов. Плановость. Изображение город-

ского пейзажа. Изображение морского пейзажа. Повторение пропорций лица 

человека. 

Практическая работа 
Линейное построение натюрморта. Выполнение в тоне. 

Линейное построение натюрморта. Выполнение в цвете. 

Выполнение городского пейзажа по представлению. 

Выполнение морского пейзажа по представлению.  

Выполнение портрета друга, подруги. 

Беседа «Знакомство с творчеством И. К. Айвазовского». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, каран-

даши простые и цветные; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

Динамические упражнения для глаз. 

5. Мир природы и человека (24 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.   

Теория. Особенности изображения деревьев различных видов.  Закреп-

ление знаний по теме «Насекомые». Закрепление знаний по темам «Птицы», 

«Животные». Пропорции фигуры человека. Особенности изображения челове-

ка в движении.  

Практическая работа 
Выполнение иллюстрации к басне «Стрекоза и муравей». 

Зарисовки диких животных с передачей характера.  

Построение фигуры человека в театральном костюме. 

Творческая работа «Далѐкая Африка». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

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

образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

6. Декоративная работа (38 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.   
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Теория. Понятие «витраж» и особенности выполнения. Народные про-

мыслы «Полхов-Майдан», «Дымковская игрушка». Аппликация. Техника мо-

заики. Техника напыления и процарапывания. Лепка из пластичного материа-

ла. Техника папье-маше. Особенности выполнения маски. 

Практическая работа 
Имитация витража. Выполнение композиций на бумаге.  

Выполнение простейших элементов полхов-майданской росписи. 

Выполнение аппликации из цветной бумаги по шаблону.  

Выполнение рисунка на морскую тематику с применением контурной 

мозаики. 

Выполнение декоративной композиции с использованием техник на-

пыления и процарапывания.  

Выполнение лепки дымковской игрушки. 

Выполнение лепки из пластилина животных. 

Выполнение маски сказочного героя  из пластилина.  

Выполнение маски в технике папье-маше. Декорирование маски. 

Беседы: «История возникновения полхов-майданской росписи», «Исто-

рия возникновения дымковской игрушки». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; пластилин, палитра, салфетки, ластики, 

клей ПВА, пластилин; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска.  

7. Повторение (10 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.   

Теория. Повторение и обобщение освоенного программного материала. 

Творческая работа по выбору учащихся. Композиция по представле-

нию «Мир вокруг нас».     

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

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

образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  
 

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Третий год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория Практика 

Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

практическая 
работа 

2 Техники рисования 34 5 13 

Опрос, 
практическая 

работа 

2.1 Тональные отношения 4 1 3 

2.2 Графика. Виды графических техник 6 2 4 

2.3 Цветовые отношения 8 2 4 

2.4 Колорит 8 1 3 
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2.5 Творческая работа 8  8 

3 Композиция и перспектива 16 4 12 Опрос, 
практическая 

работа,  
самостоятельная 

творческая  
работа 

3.1 Основные законы композиции 4 1 3 

3.2 Статика и динамика в композиции 2 1 1 

3.3  Сюжетно-композиционный центр  2 1 1 

3.4 Перспектива улиц и домов 8 1 7 

4 Жанры искусства 26 6 20 Опрос, 
практическая 

работа,  
самостоятельная 

творческая 
 работа ,мини-

выставка 
 

4.1 Натюрморт. Техника «гризаль» 6 2 4 

4.2 Пейзаж 8 2 6 

4.3 Портрет 6 2 4 

4.4 Творческая работа 6  6 

5 Мир природы и человека 22 5 17  
Опрос, 

практическая 
работа,  

самостоятельная 
творческая  

работа, мини-
выставка 

5.1 Зарисовки деревьев, цветов, трав 4 1 3 

5.2 
Зарисовки, птиц,  диких и домашних  
животных 6 1 3 

5.3 Многофигурная композиция 6 2 4 

5.4 Творческая работа 6  6 

6 Декоративная работа 34 9 25 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа, мини-

выставка 

6.1 
Основные элементы пермогорской 
росписи 8 2 6 

6.2 
Композиция в пермогорской  
росписи 8 2 6 

6.3 Роспись деревянной заготовки 8 2 6 

6.4 Кожлянская игрушка 4 2 2 

6.5 Лепка традиционных персонажей 6 1 5 

7 Повторение 10 2 8 

Опрос, 
самостоятельная 

творческая 
работа, портфо-

лио. 

 ВСЕГО 144 39 105  
 

3.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 ч) 

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

практическая работа)  

Теория. Введение в программу второго года обучения. Повторение 

правил безопасной работы с инструментами и материалами изобразительного 

искусства. Повторение освоенного учебного материала первого года обуче-

ния. Просмотр и обсуждение тематических картинок, рисунков, фотомате-

риалов. Организация рабочего места. Входная диагностика (теория).  

Практическая работа  

Выполнение зарисовок простейших предметов 

Входная диагностика (практика). 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, цветные карандаши, простой 

карандаш, ластик, акварельная бумага формата А4; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

2. Техники рисования (34 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 
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Теория. Краткое содержание программы третьего года обучения. По-

вторение и закрепление темы «Тоновой контраст». Закрепление темы «То-

нальные отношения». Виды графических техник. Графическая техника геле-

выми ручками. Цветовые отношения. Закрепление тем «Тѐплые цвета» и 

«Холодные цвета». Особенности изображения пейзажей в тѐплом и холодном 

колорите. Повторение темы  контрастные цвета. Особенности изображения 

осенних цветов в контрастной цветовой гамме.  

Практическая работа 

Зарисовки предметов быта. Светотеневая проработка. Выполнение уп-

ражнений. 

Выполнение натюрморта в технике «гризаль» с натуры. 

Выполнение зарисовок осенних пейзажей  в тѐплом и холодном колори-

те. Выполнение зарисовок осенних цветов. 

Тематические беседы. 

Творческая работа: Осенний пейзаж в тѐплом или холодном колорите. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые, гелевые ручки; палитра, салфетки, ластики; аль-

бом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

3. Композиция и перспектива (16 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Повторение основных законов композиции. Сюжетно-

композиционный центр. Статичная и  динамичная композиции. Ритм в ком-

позиции. Законы перспективы при изображении улиц и домов. 

Практическая работа 

Выполнение зарисовок сюжетных композиций. 

Выполнение декоративной композиции в статике или динамике. 

Выполнение зарисовок простейших пейзажей с выделением композици-

онного центра.  

Творческая работа «Улицы моего города». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

4. Жанры изобразительного искусства (26 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Натюрморт из нескольких предметов. Техника «гризайль». 

Сближенные цвета. Особенности изображения натюрморта в интерьере. За-

крепление материала. Различные виды пейзажа. Пейзаж со стаффажем. По-

вторение пропорций лица человека. Виды портрета. 

Практическая работа 

Выполнение натюрморта с натуры в технике «гризайль». 
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Зарисовки натюрморта в интерьере.  

Выполнение пейзажа со стаффажем. 

Выполнение портрета по представлению. 

Тематические беседы. 

Творческая работа: пейзаж «Любимое время года». 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

5. Мир природы и человека (22 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Повторение. Изображение деревьев, цветов и трав. Закрепле-

ние темы «Птицы». Закрепление темы «Животные». Пропорции фигуры че-

ловека. Человек в движении. Многофигурная композиция. 

Практическая работа 
Выполнение композиции по представлению «Цветущий луг», «Лесная 

полянка». 

Выполнение зарисовок птиц. 

Выполнение зарисовок животных. 

Выполнение двух человек в движении. 

Тематические беседы. 

Творческая работа: иллюстрация к сказке «Теремок». 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

6. Декоративная работа (34 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Пермогорская роспись. История, особенности промысла. Ос-

новные мотивы росписи. Роспись деревянных изделий, термин «бельѐ». Зна-

комство с кожлянской игрушкой. История возникновения, особенности про-

мысла. Особенности лепки традиционных персонажей. 

Практическая работа 
Выполнение простейших элементов росписи. 

Выполнение композиций по мотивам пермогорской росписи. 

Выполнение росписи на деревянном изделии. 

Выполнение лепки игрушки (петух, баран).  

Лепка и роспись игрушки по сказочным мотивам. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Беседы: «Пермогорская роспись», «Кожлянская игрушка». 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, каран-

даши простые; предметы для декорирования, палитра, салфетки, ластики, 

клей ПВА, наждачная бумага; альбом с образцами росписей; ноутбук, доку-

мент-камера, интерактивная доска.  

7. Повторение (10 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Закрепление знаний по программе. 

Творческая работа по выбору учащихся. Композиция по представле-

нию «Как прекрасен этот мир». 

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

самостоятельная творческая работа, практическая работа), практическое заня-

тие. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  
 

3.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- технику безопасности при работе с  инструментами и приспособле-

ниями; 

- правила безопасного труда и личной гигиены на занятиях; 

- термины и понятия, предусмотренные программой; 

- доступные способы обработки используемых изделий под роспись; 

- особенности выполнения техники гризайль; 

- историю народных промыслов (пермогорская роспись, полхов-

майданская роспись, дымковская игрушка, кожлянская игрушка); 

- особенности выполнения техники «вытынанки»; 

- особенности некоторых графических техник; 

- пропорции фигуры и лица человека; 

- особенности выполнения основных элементов изучаемых промыслов; 

- понятие «светотень», «тональные отношения», «тональный контраст»; 

- нюансные и контрастные цвета; 

- понятие «композиционный центр»; 

- основы построения перспективы; 

- особенности изображения городского пейзажа; 

- особенности пейзажа со стаффажем; 

- строение и особенности изображения животных, птиц, насекомых; 

- технику контурной мозаики; 

- технику папье-маше. 

Учащиеся будут уметь: 

- компоновать на листе один и несколько предметов; 

- изображать животных, птиц, растения; 

- выполнять простейшие элементы пермогорской, полхов-майданской 

росписей; 

- выполнять элементы кистевой росписи; 

- выполнять лепку дымковской игрушки, кожлянской игрушки; 

- выполнять изделия в технике «вытынанки», «контурная мозаика», 
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«папье-маше»; 

- выполнять натюрморт с натуры; 

- выполнять различные виды пейзажа; 

- составлять многофигурные композиции; 

- работать с пластилином; 

- выполнять зарисовки гелевыми ручками; 

- изображать интерьер с учѐтом законов перспективы; 

- строить тематическую композицию; 

- соблюдать последовательность в работе; 

- работать с иллюстративным материалом; 

- пользоваться различными художественными материалами. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- основы здорового образа жизни; 

- способность к принятию творческих решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы самоанализа и самооценки действий, результатов действий; 

- познавательный интерес и творческую активность. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- поиск, выделение и применение новой информации; 

- потребность в новом знании; 

- способности перерабатывать информацию для получения необходи-

мого результата, в том числе для создания нового продукта. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- основы монологической и диалогической речи; 

- способность последовательно выражать свои мысли; 

- навыки работать в группе, слушать и слышать друг друга. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- пространственное и наглядно-образное мышление; 

- направленное внимание и наблюдательность; 

- развитую зрительную и моторную память; 

- развитый глазомер, точность движений; 

- цветовое и тоновое восприятие; 

- чувство пропорции и ритма; 

- осознанный самоконтроль действий; 

- ответственность, дисциплинированность; 

- волевые проявления, трудолюбие, дисциплинированность, ответст-

венность. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- позитивную эмоциональность, дружелюбие; 

- доброжелательное отношение к мнению других людей в обучении, в 

жизни; 

- интерес к народным традициям; 

- аккуратность, бережливость. 
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3.6. 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 проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педа-

гогического 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. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Четвѐртый год обучения 
 

Цель: активное развитие творческой самостоятельности учащихся, их 

приобщение к достижениям мировой художественной культуры средствами 

изобразительного искусства и декоративно-прикладной деятельности. 

Образовательно-предметные задачи: 

- расширить представления о культуре, традициях и творчестве наро-

дов России; 

- расширить представления об эпохах, стилях искусства, известных ху-

дожниках в истории изобразительного искусства; 

- расширить представления об основных приѐмах композиции; 

- научить усложненным способам и приемам освоенных современных 

стилей и нетрадиционных техник изобразительного искусства; 

- познакомить с особенностями африканской живописи; 

- расширить представления о цветовых отношениях в живописи; 

- расширить знания и умения в области композиции и перспективы; 

- усовершенствовать творческие способности и умения в основных ви-

дах и жанрах изобразительного искусства; 

- усовершенствовать творческие способности и умения при изображе-

нии человека в движении; 

- научить изображать животных в движении; 

- познакомить с видами народных промыслов «Узоры Северной Дви-

ны»; 
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- научить выполнять ряд основных элементов по мотивам узоров Се-

верной Двины; 

- научить выполнять орнамент «Кудрина» как сложный вида хохлом-

ской росписи; 

- научить выполнять мезенскую роспись; 

- научить декорировать различные поверхности в технике «декупаж». 

Развивающие задачи:  

 - развивать мыслительную деятельность (аналитическое, критическое, 

композиционное, пространственное, конструкторское мышление); 

- развивать и совершенствовать внимание, память, наблюдательность;  

- развивать и совершенствовать способности к анализу и синтезу объ-

ектов окружающего мира; 

- развивать и совершенствовать способности к самоанализу, умению 

оценивать результаты учебной деятельности; 

- развивать способности к самостоятельному планированию работы; 

- поддерживать самостоятельный поиск, сбор, обработка необходимой 

информации; 

- развивать способность к структурированию знаний; 

- развивать и совершенствовать продуктивные способы творческих ре-

шений в работах; 

- развивать способность ориентироваться в своей системе знаний; 

- поддерживать потребность в новых знаниях;  

- поддерживать инициативное сотрудничество; 

- развивать способности к принятию правильных решений и их реализации;  

- развивать и  совершенствовать точное изложение своих мыслей и су-

ждений; 

- развивать пространственное воображение; 

- развивать и совершенствовать художественный вкус; 

- совершенствовать чувство цвета и пропорции, точность глазомера; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать адекватное восприятие чужого мнения в обсуждении;  

- воспитывать дружелюбность в общении и взаимодействии с другими 

людьми; 

- воспитывать культуру поведения, общения, творчества; 

- воспитывать познавательную и социальную активность; 

- воспитывать самокритичность, адекватную самооценку; 

- воспитывать внимание и уважение к мнению других людей; 

- воспитывать принятие и поддержание здорового образа жизни. 
 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Четвѐртый  год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория 

Практи-

ка 

Формы 
аттестации 

и отслежива-
ния 

результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 Опрос,  
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практическая 
работа 

2 Техники рисования 30 6 24 
Опрос, 

практическая 
работа,  

самостоятельная  
творческая  

работа, мини-
выставка 

2.1 Тональные отношения 4 1 3 

2.2 Графика. Сухая пастель 8 2 6 

2.3 Цветовые отношения 4 2 2 

2.4 Колорит 6 1 5 

2.5 Творческая работа 8  8 

3 Композиция и перспектива 24 7 17 Опрос, 
практическая 

работа,  
самостоятельная 

творческая 
 работа 

3.1 Основные приѐмы композиции 4 1 3 

3.2 Закон целостности и контрастов 4 1 3 

3.3 Воздушная перспектива 8 2 6 

3.4  Фронтальная и угловая перспектива  8 3 5 

4 Жанры искусства 22 6 16 Опрос, 
практическая 

работа,  
самостоятельная 

творческая  
работа, мини-

выставка  
 

4.1 Натюрморт 4 2 4 

4.2 Пейзаж 8 2 6 

4.3 Портрет 4 2 4 

4.4 Творческая работа 6  6 

5 Мир природы и человека 26 5 17 
 

Опрос, 
практическая 

работа,  
самостоятельная 

творческая  
работа, мини-

выставка 

5.1 Зарисовки комнатных растений 4 1 3 

5.2 Зарисовки птиц 4 1 1 

5.3 Зарисовки животных 4 1 3 

5.4 
Африканская живопись.  
Творческая работа 8 2 6 

5.5 Зарисовки человека в движении 6 2 4 

6 Декоративная работа 30 9 21 
Опрос, 

практическая 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-
выставка 

6.1 Северо-Двинская роспись. 2 1 1 

6.2 Мезенская роспись 8 2 6 

6.3 Хохломская роспись. «Кудрина» 6 2 4 

 Роспись деревянной заготовки 8 2 6 

6.4 Техника декупаж 6 2 4 

7 Повторение 10 2 8 

Опрос, 
самостоятельная 

творческая 
работа, портфо-

лио 

 ВСЕГО 144 39 105  

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 ч.) 

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

ская работа). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Оборудование и инструменты. Организация рабочего места. 

Входная диагностика (теория). 

Практическая работа  

Выполнение фантазийных зарисовок «Воспоминание о лете». 

Входная диагностика (практика). 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
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Оборудование и оснащение: цветные карандаши, простой карандаш, 

ластик, бумага формата А4, альбом с образцами рисунков; ноутбук, доку-

мент-камера, интерактивная доска. 

2. Техники рисования (30 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 
 

Теория. Краткое содержание программы четвѐртого года обучения. 

Повторение и закрепление тем «Светотень», «Графика в изобразительном 

искусстве». Мягкие художественные материалы (пастель, уголь, сангина, со-

ус). Характеристики цвета. Тѐплые цвета, холодные цвета. Контрастные и 

сближенные цвета. Особенности изображения осенних цветов, овощей и 

фруктов в контрастной и сближенной цветовой гамме. 

Практическая работа 

Выполнение зарисовок предметов быта. 

Выполнение зарисовок пейзажей пастелью. 

Выполнение натюрморта с цветами и фруктами в контрастной и сбли-

женной цветовой гамме.  

Выполнение творческой композиции по представлению в тѐплой или 

холодной цветовой гамме. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, каран-

даши простые, сухая пастель; палитра, салфетки, ластики; альбом с образца-

ми рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

3. Композиция и перспектива (24 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Повторение основных приѐмов композиции (симетрия, асси-

метрия, ритм, композиционный центр). Композиционный центр. Закон цело-

стности, закон контрастов. Воздушная перспектива. Фронтальная и угловая 

перспективы. Перспектива при изображении углового интерьера. Особенно-

сти изображения строений.  

Практическая работа 

Выполнение декоративных композиций с передачей целостности и 

контрастов; 

Выполнение пейзажа с передачей воздушной перспективы; 

Выполнение архитектурного строения с угловой перспективой; 

Выполнение творческой композиции по представлению «Комната моей 

мечты». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые, гелевые ручки; палитра, салфетки, ластики; аль-

бом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

4. Жанры изобразительного искусства (22 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Повторение особенностей композиционного построения на-

тюрморта. Особенности изображения натюрморта с разной точкой зрения. 

Особенности изображения пейзажа с низкой линией горизонта. Особенности 

изображения неба. Пропорции лица человека, ракурс. Бытовой, историче-

ский, батальный жанры. Закрепление тем: «Колорит», «Линейная и воздуш-

ная перспективы». 

Практическая работа 

Выполнение зарисовок натюрморта с разной точкой зрения.  

Выполнение зарисовок пейзажей на тему «Времена года». 

Выполнение автопортрета. 

Выполнение творческой композиции на свободную тему в колорите. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

5. Мир природы и человека (26 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Особенности изображения комнатных растений.  Особенности 

тонально-цветового решения. Особенности изображения птиц в полѐте. За-

крепление знаний по теме «животные». Африканская живопись. Особенности 

изображения животных в движении. Пропорции фигуры человека. Человек в 

движении. 

Практическая работа 

Выполнение зарисовок комнатных растений. 

Выполнение зарисовок птиц. 

Выполнение зарисовок животных в движении. 

Выполнение творческой композиции по мотивам африканской живописи.  

Выполнение зарисовок человека в движении. 

Беседы: «Творчество И.Е. Репина», «Африканская живопись». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная доска.  

6. Декоративная работа (30 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Северо-Двинская роспись. Виды росписи. Основные мотивы 

мезенской росписи. Композиция в мезенской росписи. Хохломская роспись. 

Вид орнамента «Кудрина». Композиция в размещении орнамента «Кудрина». 

Техника декупаж. Инструменты и материалы. Особенности декориро-

вания  поверхностей. 
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Практическая работа 

Выполнение традиционных элементов мезенской росписи. 

Составление композиций по мотивам мезенской росписи. 

Выполнение орнамента «Кудрина». 

Составление орнамента «Кудрина» в круге. 

Выполнение росписи по выбору учащихся на деревянной заготовке. 

Декорирование керамической тарелки (горшка) в технике «декупаж». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Беседа «Узоры Северной Двины». 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, каран-

даши простые; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, лак, наждачная бумага 

предметы для декорирования; альбом с образцами рисунков; ноутбук, доку-

мент-камера, интерактивная доска.  

7. Повторение (10 ч.) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа). 

Теория. Закрепление знаний по программе. 

Итоговая творческая работа по выбору учащихся. Композиция по 

представлению «Мир, в котором я живу». Материал по выбору учащихся 
 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберт, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые, гелевые ручки, сухая пастель; палитра, салфетки, 

ластики; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерак-

тивная доска.  
 

4.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 
 

Образовательно-предметные  результаты 

Учащиеся будут знать:  

- свойства тона (тоновой контраст, тональные отношения); 

- свойства цвета (светлое на светлом, темное на темном); 

- строение геометрических тел в перспективе; 

- законы композиции (целостность, контрасты, ритм); 

- законы перспективы при изображении пейзажа, натюрморта; 

- особенности изображения натюрморта в интерьере; 

- особенности работы на деревянной поверхности; 

- особенности работы сухой пастелью; 

- значение графики в изоискусстве; 

- цветовые характеристики; 

- фронтальная, угловая перспективы; 

- понятие «пейзаж с низкой и высокой линией горизонта»; 

- жанры бытовой, исторический, батальный; 

- особенности изображения птиц в полѐте; 

- особенности изображения животных  в движении; 

- особенности африканской живописи; 
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- особенности изображения человека в движении; 

- историю народного промысла «Узоры Северной Двины»; 

- виды северо-двинской росписи; 

- особенности мезенской росписи; 

- особенности композиционного размещения элементов росписи на круглой 

форме; 

- технику «декупаж», инструменты и материалы. 

Учащиеся будут уметь: 

-правильно и рационально организовать рабочее место; 

- применять при создании живописных работ свойства цвета; 

- выполнять цветовые растяжки гуашью; 

- составлять тематическую композицию; 

- применять законы композиции в работе; 

- изображать дома, улицы, деревья с учетом перспективы; 

- работать с различными формами и поверхностями; 

- выполнять иллюстрацию к литературному произведению; 

- изображать различные предметы быта; 

- выполнять основные элементы мезенской росписи; 

- выполнять графические композиции гелиевой ручкой; 

- правильно применять на практике цветовые характеристики; 

- строить фронтальную, угловую перспективы; 

- выполнять пейзаж с низкой и высокой линей горизонта; 

- изображать птиц в полѐте; 

- изображать животных  в движении; 

- изображать человека в движении; 

- изображать фрукты, овощи, различные предметы быта; 

- выполнять основные элементы орнамента «Кудрина»; 

- применять технику «декупаж» для оформления предметов. 

Ключевые компетенции  

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- познавательную и социальную активность; 

- способность к принятию правильных решений и их реализации; 

- принятие и поддержание здорового образа жизни. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способности к анализу и синтезу объектов окружающего мира; 

- самоанализ, умение оценивать результаты учебной деятельности; 

- способности к самостоятельному планированию работы. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- сформированная потребность в новых знаниях;  

- ориентирование в новой системе знаний;  

- адекватное восприятие чужого мнения в обсуждении; 

- самостоятельный поиск, сбор, обработка необходимой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- точное изложение своих мыслей и суждений; 

- дружелюбность в общении и взаимодействии с другими людьми; 
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- инициативность в коллективном сотрудничестве. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- мыслительную деятельность (аналитическое, критическое, компози-

ционное, пространственное, конструкторское мышление); 

- пространственное воображение; 

- внимание, память, наблюдательность;  

- чувство цвета и пропорции, точность глазомера; 

- самокритичность, адекватную самооценку; 

- продуктивные творческие решения в работе; 

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культуру поведения, общения, творчества; 

- внимание и уважение к мнению других людей. 
 

4. 4. Оценка результатов обучения на углубленном уровне 

 Для оценки результатов обучения на углубленном 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 проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную 

карту педагогического мониторинга (Приложение 4). 

Результатом обучения является участие не менее 90% обучающихся по 

программе в муниципальных, региональных, всероссийских и международ-

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

ральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных, творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-

том, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а так же на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений, обеспечивающее вклю-

чение в число победителей и призеров муниципальных, региональных, все-

российских и международных конкурсных мероприятий не менее 50% обу-

чающихся. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Календарный учебный  
Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Волшебная палитра»  

на 2022-2023 учебный год 

объединение «Волшебная палитра», 1 год обучения (3 часа в неделю)  
Перечень видов  
образовательной  

Формы и сроки проведения Всего 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Волшебная палитра»  

на 2022-2023 учебный год 

объединение «Волшебная палитра», 4 год обучения (4 часа в неделю)  
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5.2. 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 (столешница с ре-

гулируемым наклоном), регулируемые стулья для учащихся, мольберт, доска 

настенная, шкафы, ноутбуки, документ-камера, интерактивная панель. 

Кисти, губки, трафареты, ножницы, стека, палитра, ластики, клей ка-

рандаш, клей ПВА, лак, салфетки, предметы для декорирования, образцы 

кистевой росписи, инструкции по безопасным условиям труда (при работе с 

ножницами, красками), альбом с образцами рисунков, справочная и специ-

альная литература.                

Акварельная бумага ФА4; ФА3, ФА1, альбомы для рисования, цветная 

бумага, простые и цветные карандаши, гелевые ручки, гуашевые, акварель-

ные,  и акриловые краски, сухая, пастель, воск, пластилин.  
Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

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, тестирование, мини-выставки. 
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
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Для демонстрации образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, са-

мостоятельных работ учащихся, мини-выставок; мониторинг учебной эффек-

тивности; мониторинг образовательно-предметных результатов обучения и 

ключевых компетенций, собеседование, фотоматериалы (участие в выстав-

ках, готовые работы), выставки и конкурсы различного уровня. 

5.4. Методические материалы  

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы и на-

глядные пособия: «Учитесь рисовать», «Натюрморт в графике», «Городецкая 

роспись», «Пропорции головы человека», «Необыкновенное рисование». 

Наглядные материалы (тематические таблицы, схемы поэтапного вы-

полнения натюрморта и пейзажа). Карточки с заданиями и упражнениями на 

повтор, карточки тестирования. Образцы изделий. Видеоматериалы. Книги, 

журналы, альбомы по изобразительному и декоративно-прикладному искус-

ству. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы и приемы 

обучения: 

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

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр образ-

цов и фотоматериалов); 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- практический метод (совместная работа по выполнению росписи на дере-

вяннных изделиях); 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

- метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, 

приѐмы занимательности); 

- метод творческих заданий  (творческие задания по теме занятия) 

- метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении (са-

мостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, анализ собст-

венного исполнения); 

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

письменные проверочные работы, творческие задания). 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются следующие педагогические 

технологии: развивающего обучения, группового обучения, дифференциро-

ванного обучения, сотрудничества, коллективного взаимообучения, техноло-

гия разноуровневого обучения, коллективной творческой деятельности, здо-

ровьесберегающая технология, коллективных обсуждений, игровой деятель-

ности, создания ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  
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2. Повторение техники безопасности. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по тематике 

разделов. 

4. Дифференцированная (при разновозрастной группе) самостоятельная 

работа.  

5. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

6. Мини-выставка готовых работ. Анализ работ. Коррекция ошибок. 

Рефлексия, самоанализ результатов. 

III. Завершающий этап 

1. Общее подведение итогов занятия. 

2. Мотивация учащихся на последующие занятия.  
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4.http://www.klassnye-chasy.ru/prezentacii-prezentaciya/izo-izobrazitelnoe-
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рисовать человека в движении). 

                                                 

http://www.lesyadraw.ru/animals
http://karapysik.ru/netraditsionny-e-tehniki-risovaniya/
https://creozavr.com/ru/uroki-risunka/risuem-personazha-v-dvizhenii
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Волшебная палитра» 

 

Объединение «Волшебная палитра», 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 
 

«Волшебная палитра» 

 

Объединение «Волшебная палитра», 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 «Волшебная палитра» 
 

Объединение «Волшебная палитра»,  2022-2023 уч. год 
 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Уровни выраженности  

оцениваемого показателя 

Обозна-
чение 

уровня 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Познаватель-
ные способно-
сти 

Проявленная 
любознатель-
ность, познава-
тельная актив-
ность, стремле-
ние 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. Мыслитель-
ные способно-
сти 

Способности к 
умственной и 
мыслительной 
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. Психосома-
тические спо-
собности 

Согласованность 
умственных ко-
манд и различ-
ных моторных 
реакций 

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. Коммуника-
тивные способ-
ности 

Стремление к 
позитивному 
взаимодейст-
вию в коллек-
тиве, следова-
ние социаль-
ным и культур-
ным нормам, 
проявленные 
речевые спо-
собности, про-
явленные по-
ложительные 
качества лич-

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 
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ности  Высокий уровень (учащийся положительно ак-
тивен  в коллективном взаимодействии, следует 
социальным и культурным нормам осознанно, 
его речевые умения не затруднены и проявлены 
в полной мере, качества личности всегда прояв-
ляются положительно) 

В 

 

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 

«Волшебная палитра» 
 

№ 

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              

6              
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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 

 

«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА» 

 
Стартовый, углубленный уровни 

 

 

 
Срок реализации – 4 года 

Возраст учащихся – 6-10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Шпилько Екатерина Олеговна 
 

 

 

 

 

 

 

Курск,  2022 
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Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

Дата 
занятия 

Раздел, тема 
Кол-во 
часов 

Краткое содер-
жание 

Форма занятия 
Форма кон-

троля 
 
 
 
 
 
 
Сен-
тябрь 10 
часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
13 часов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  
14 часов 
 

1.Введение в про-
грамму 
 

2 Инструктаж.  
Входная диагно-
стика (теория). 
Зарисовки про-
стейших предме-
тов 

Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа,  упражнения 
и практические 
задания) 

Опрос, прак-
тическая 
работа 

2. Техники рисова-
ния 
 
2.1.  Графика. Силуэт 
 
 
 
 
 
 
2.2. Графические вы-
разительные средства 
 
2.3. Главные  и со-
ставные цвета 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Тѐплые и холод-
ные цвета 
 
 
2.5.Техники по «мок-
рому» и по «сухому» 
 
 

14 
 

 
 
Графика в изо-
бразительном 
искусстве. Поня-
тие «силуэт».  
Однотонное изо-
бражение.  
 
Линия. Штрих. 
Тон. Зарисовки 
предметов. 
 
Три главных цве-
та в изобрази-
тельном искусст-
ве. Составные 
цвета. Порядок 
расположения 
цветов в спектре. 
Тѐплая цветовая 
гамма. Холодная 
цветовая гамма 
Особенности вы-
полнения зарисо-
вок пейзажа в  
техниках «по 
мокрому» и «по 
сухому». 

 
 
Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа, 
самостоятельная 
работа), практи-
ческое занятие. 

Опрос, прак-
тическая 
работа, са-
мостоятель-
ная работа 
 
 
 

3. Композиция и 
прспектива 
 
3.1 Основные законы 
композиции 
 
 
 
 
 
 
3.2. Композиционное 
размещение предметов 
3.3  Законы перспек-
тивы при построении 
геометрических тел 

10 
 
 

Выбор формата. 
Законы компози-
ции 
(равновесие, пла-
новость, загора-
живание) 
Композиционное 
расположение 
предметов (ли-
нейное, диаго-
нальное, круго-
вое) 
Знакомство с 
геометрическими 
фигурами. Осо-
бенности по-
строения куба.  

Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа, 
самостоятельная 
работа), практи-
ческое занятие. 
 

 
  Опрос, 
практиче-
ская работа, 
самостоя-
тельная ра-
бота 
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Декабрь 
12 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 
10 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль  
11 часов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Жанры искусства 
 
4.1. Натюрморт 
 
 
 
4.2. Пейзаж 
 
 
 
 
 
4.3. Портрет 

 
14 
 
 
 

 
Знакомство с по-
нятием «Натюр-
морт» 
Особенности по-
строения натюр-
морта из 2 пред-
метов 
 
Знакомство с по-
нятием «Пей-
заж». Линия го-
ризонта 
 
Портрет. Виды 
портрета. Про-
порций лица че-
ловека 

 
Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа, 
самостоятельная 
творческая рабо-
та), практическое 
занятие. 
 

 
 

Опрос, 
практиче-
ская работа, 
самостоя-
тельная 
творческая 
работа, ми-
ни-выставка 
 

 
5. Декоративная ра-
бота 
5.1.  Орнамент 
 
 
 
5.2. Городецкая рос-
пись 
 
 
 
5.3. Хохломская рос-
пись 
 
 
 
5.4. Аппликация 
 
 
5.5. Техника «напыле-
ния и процарапывания» 
 
 
5.6.Лепка 
 
 
 

 
30 
 
4 
 
 
 
8 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
 
3 

 
 
Виды орнамента 
(геометрический, 
растительный). 
Особенности вы-
полнения расти-
тельных и гео-
метрических ор-
наментов.  
Основные эле-
менты городец-
кой росписи. 
 
Основные эле-
менты городец-
кой росписи. 
 
Термин «стили-
зация» 
Особенности вы-
полнения аппли-
кации. Модели-
рование на плос-
кости из геомет-
рических фигур 
Особенности вы-
полнения техник 
«напыления и 
процарапывания» 
 
Особенности 
лепка из пласти-
лина зверей (зай-
чик, лисичка) 

 
Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа, 
самостоятельная 
творческая рабо-
та), практическое 
занятие 
 

 
Опрос, 

практиче-
ская работа, 
самостоя-
тельная 
творческая 
работа, ми-
ни-выставка 
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Март 13 
часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель  
13 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 12 
часов 
 

6. Мир природы и 
человека 
6.1.  Зарисовки цветов 
и трав 
 
 
6.2. Зарисовки листьев 
и плодов  
деревьев 
 
6.3. Зарисовки насеко-
мых 
 
 
6.4. Зарисовки птиц 
 
 
6.5. Зарисовки диких и 
домашних  
животных 
 
 
6.6. Композиция по 
представлению 
 
 
 

31 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

Особенности 
строения цветов и 
трав 
 
Строение листьев 
и плодов разных 
деревьев 
Особенности 
изображения на-
секомых. 
 
Анималистиче-
ский жанр. Осо-
бенности изобра-
жения домашних 
животных (соба-
ки, кошки). Осо-
бенности изобра-
жения диких жи-
вотных (белка, 
лиса, тигр) 
 
Творческая рабо-
та на закрепление 
тем 

Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа, 
самостоятельная 
творческая рабо-
та), практическое 
занятие 

 
Опрос, 

практиче-
ская работа, 
самостоя-
тельная 
творческая 
работа, ми-
ни-выставка 
 
 
 
  

7.  Повторение 7 Подготовка и 

выполнение 

творческой рабо-

ты на тему «Лето 

наступило», 

«Лесные жите-

ли», «Мой пито-

мец». 

Анализ и обсуж-

дение готовой 

работы 

Комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, прак-

тическая работа, 

самостоятельная 

творческая рабо-

та), практическое 

занятие. 

Опрос, 
самостоятель-
ная творческая 
работа, мини-

выставка, 
портфолио 



49 
 

Календарно-тематическое планирование 

Четвертый год обучения 

Дата за-

нятия 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Краткое содер-

жание 
Форма занятия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

(12 ча-

сов) 

1.Введение в про-

грамму 

 

2 Инструктаж по 

технике безопас-

ности. Правила 

поведения. Обо-

рудование и инст-

рументы.  

Фантазийные за-

рисовки «Воспо-

минание о лете» 

Комбинированное 

занятие (беседа,  

упражнения и 

практические за-

дания) 

Опрос, 

практиче-

ская работа 

2. Техники рисова-

ния 

30    

2.1.Тональные отноше-
ния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.Графика. Сухая 
пастель 
 
 
 
 
 
 
2.3.Цветовые отноше-
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.Колорит 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Краткое содержа-

ние программы 

четвѐртого года  

обучения.  Осо-

бенности выпол-

нения зарисовок 

предметов быта в 

тоне 

 

Особенности вы-

полнения зарисо-

вок пейзажей пас-

телью 

 

Контрастные и 

сближенные цве-

та. Особенности 

выполнения зари-

совок пейзажей в 

контрастной и 

сближенной цве-

товой гамме. 

Выполнение на-

тюрморта с цвета-

ми и фруктами в 

контрастной или 

сближенной цве-

товой гамме  

 

Выполнение твор-

ческой компози-

ции по представ-

лению в тѐплой 

или холодной цве-

товой гамме 

Комбинированное 

занятие (беседа, 

опрос, практиче-

ская работа, само-

стоятельная твор-

ческая работа), 

практическое за-

нятие. 

 

 
Опрос, 

практическая 
работа,  

самостоятель-
ная  

творческая  
работа 

 

Октябрь 

(20 ча-

сов) 

2.5.Творческая работа 8 
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Ноябрь  

(16 ча-

сов) 

3. Композиция и 

перспектива 

24    

3.1.Основные приѐмы 
композиции 
 
 
 
 
 
 
3.2.Закон целостности и 
контрастов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.Воздушная перспек-
тива 
  
 
 
 
 
 
 
 
3.4.Фронтальная и уг-
ловая перспектива  

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Приѐмы компози-

ции (симметрия, 

ассиметрия, ритм, 

композиционный 

центр)  

 

Особенности ком-

позиционных ре-

шений с передачей 

целостности и 

контрастов. Уп-

ражнения по теме 

 

Особенности пе-

редачи воздушной 

перспективы при 

изображении пей-

зажей 

 

 

 

Особенности вы-

полнения зарисо-

вок архитектур-

ных строений с 

угловой перспек-

тивой. 

Творчекая компо-

зиция по пред-

ставлению «Ком-

ната моей мечты». 

 

Комбинированное 

занятие (беседа, 

опрос, практиче-

ская работа, само-

стоятельная твор-

ческая работа), 

практическое за-

нятие 

Опрос, 

практиче-

ская работа,  

самостоя-

тельная 

творческая 

 работа 

Декабрь 

(18 ча-

сов) 

 

4. Жанры изобрази-

тельного искусства 

 

22 

   

 
4.1.Натюрморт 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.Пейзаж 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.Портрет 

 
 
 
 
 
 
 
4.4.Творческая работа 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

Особенности вы-

полнение зарисо-

вок натюрморта с 

разной точкой 

зрения  

 

Пейзаж с низкой 

линией горизонта 

 

 

 

 

 

Особенности вы-

полнения зарисо-

вок автопортрета 

 

 

 

Выполнение твор-

ческой компози-

ции на свободную 

тему в колорите 

Комбинированное 

занятие (беседа, 

опрос, практиче-

ская работа, само-

стоятельная твор-

ческая работа), 

практическое за-

нятие 

Опрос, 

практиче-

ская работа,  

самостоя-

тельная 

творческая  

работа, ми-

ни-выставка 

Январь 

(12 ча-

сов) 
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5. Мир природы и 

человека 

26 

 

   

Февраль 

(16 ча-

сов) 

 
5.1.Зарисовки комнат-
ных растений 
 
 
 
 
 
5.2.Зарисовки птиц 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.Зарисовки живот-
ных 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Особенности вы-

полнения зарисо-

вок комнатных 

растений 

 

 

Особенности вы-

полнения зарисо-

вок птиц в полѐте 

 

 

 

Особенности вы-

полнения зарисо-

вок животных в 

движении 

 

Комбинированное 

занятие (беседа, 

опрос, практиче-

ская работа, само-

стоятельная твор-

ческая работа), 

практическое за-

нятие 

Опрос, 

практиче-

ская работа,  

самостоя-

тельная 

творческая  

работа, ми-

ни-выставка 

5.4.Африканская живо-
пись.  
Творческая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.Зарисовки человека 
в движении 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Творческая ком-

позиция по моти-

вам африканской 

живописи  

 

 

 

 

Особенности вы-

полнение зарисо-

вок человека в 

движении. 

 

 

Март 

(16 ча-

сов) 

6.  Декоративная 

работа  

30 

 

   

 
6.1.Северодвинская 
роспись. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.Мезенская роспись 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

История росписей 

Северной Двины. 

Виды северодвин-

ского промысла. 

Традиционные 

элементы  пермо-

горской, ракуль-

ской, борецкой 

росписей 

 

Исторические осо-

бенности мезен-

ской росписи. 

Традиционные 

элементы. 

Композиций по 

мотивам мезенской 

росписи 

Комбинированное 

занятие (беседа, 

опрос, практиче-

ская работа, само-

стоятельная твор-

ческая работа), 

практическое за-

нятие 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель-

ная  
творческая 

работа, мини-
выставка 

Апрель 

(18 ча-

сов) 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- графические художественно-выразительные средства; 

- понятие графика, силуэтное изображение; 

- основные и составные цвета; 

- расположение цветов в спектре; 

- тѐплые и холодные цвета; 

- особенности выполнения техник «по мокрому», «по сухому»; 

- композиционное размещение предмета; 

- основные законы композиции; 

- геометрические фигуры; 

- историю народных промыслов (Городец и Хохлома); 

- жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет); 

- виды орнамента; 

-  особенности построения животных и птиц; 

- особенности лепки животных; 

- особенности выполнения аппликации; 

- особенности выполнения не традиционных техник «напыления», 

«процарапывания». 

Учащиеся будут уметь: 

 
 
6.3.Хохломская рос-
пись. «Кудрина» 
 
 
 
 
 
 
6.4.Роспись деревянной 
заготовки 
 
 
 
 
 
 
6.5.Техника декупаж 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

8 

6 

 

Особенности хох-

ломской росписи. 

Составление орна-

мента «Кудрина» в 

круге 

 

Выполнение рос-

писи по выбору 

учащихся на дере-

вянной заготовке. 

 

 

Особенности деко-

рирования керами-

ческой тарелки 

(горшка) в технике 

«декупаж». 

 

Май 

(16 ча-

сов) 

 

7. Повторение 

 

 

 

10 
 

 

 

Подготовка и вы-

полнение творче-

ской работы на 

тему «Лето». Ана-

лиз и обсуждение 

готовой работы 

 

 

 

Комбинированное 

занятие (беседа,  

упражнения и 

практические за-

нятия, закрепле-

ние теории и 

практики про-

граммного мате-

риала) 

 

 

 
Опрос, 

самостоятель-
ная творческая 

работа, 

портфолио 
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- выбирать формат и расположение листа для задуманной композиции; 

- работать акварельными и гуашевыми красками; 

- смешивать цвета на палитре для получения нужных цветовых оттенков;  

- использовать техники «по мокрому», «по сухому»; 

- выполнять силуэтное изображение; 

- выполнять кистевые приѐмы; 

- выполнять геометрический и растительный орнамент; 

- изображать некоторых животных и растения; 

- работать с цветной бумагой и ножницами; 

- выполнять аппликацию из цветной бумаги; 

- применять нетрадиционные техники напыления и процарапывания; 

- выполнять из пластилина различные приѐмы (отщипывание, скатыва-

ние, сплющивание, раскатывание, соединение и т. д.). 

Личностные результаты дошкольников 

Учащимися будут проявлены: 

- любознательность, познавательный интерес; 

- фантазия, воображение; 

- наглядно-образное и ассоциативное мышление;  

- восприятие и память; 

- мелкая и общая моторика; 

- работа по предложенному плану помощью педагога;  

- речевые способности для выражения своих мыслей; 

- интерес к изобразительному искусству, народным традициям; 

- основы дисциплинированности и ответственности;  

- доброжелательность, эмоциональная отзывчивость;        

- культура поведения; 

- позитивная эмоциональность к окружающему миру; 

- понимание основ здорового образа жизни. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;         

- эмоционально-ценностное восприятие произведений изобразительного ис-

кусства; 

- эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действительности; 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- стремление к достижению и переживанию ситуации успеха; 

- принятие ценности здорового образа жизни; 

- стремление принимать решения. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- определение цели учебной деятельности; 

- планирование действий и работе по плану.  

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в овладении новыми знаниями;  

- поиск и выделение необходимой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 
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- речевые способности для выражения своих мыслей; 

- представление и обсуждение готовых работ; 

- стремление к продуктивной комфортной совместной деятельности с 

другими людьми. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- любознательность, познавательный интерес; 

- воображение и фантазию; 

- наглядно-образное и ассоциативное мышление; 

- зрительную и моторную память; 

- мелкую и общую моторику, глазомер; 

- наблюдательность и основы анализа; 

- организованность, аккуратность, бережливость. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- тактичность в оценке чужой деятельности; 

- адекватное восприятие позиции, мнения, интересов других людей в 

обучении, в жизни; 

- дисциплинированность, ответственность; 

- устойчивый интерес к изобразительному искусству, народным традициям; 

- культуру поведения. 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 
 

Образовательно-предметные  результаты 

Учащиеся будут знать:  

- свойства тона (тоновой контраст, тональные отношения); 

- свойства цвета (светлое на светлом, темное на темном); 

- строение геометрических тел в перспективе; 

- законы композиции (целостность, контрасты, ритм); 

- законы перспективы при изображении пейзажа, натюрморта; 

- особенности изображения натюрморта в интерьере; 

- особенности работы на деревянной поверхности; 

- особенности работы сухой пастелью; 

- значение графики в изоискусстве; 

- цветовые характеристики; 

- фронтальная, угловая перспективы; 

- понятие «пейзаж с низкой и высокой линией горизонта»; 

- жанры бытовой, исторический, батальный; 

- особенности изображения птиц в полѐте; 

- особенности изображения животных  в движении; 

- особенности африканской живописи; 

- особенности изображения человека в движении; 

- историю народного промысла «Узоры Северной Двины»; 

- виды северо-двинской росписи; 

- особенности мезенской росписи; 
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- особенности композиционного размещения элементов росписи на круглой 

форме; 

- технику «декупаж», инструменты и материалы. 

Учащиеся будут уметь: 

-правильно и рационально организовать рабочее место; 

- применять при создании живописных работ свойства цвета; 

- выполнять цветовые растяжки гуашью; 

- составлять тематическую композицию; 

- применять законы композиции в работе; 

- изображать дома, улицы, деревья с учетом перспективы; 

- работать с различными формами и поверхностями; 

- выполнять иллюстрацию к литературному произведению; 

- изображать различные предметы быта; 

- выполнять основные элементы мезенской росписи; 

- выполнять графические композиции гелиевой ручкой; 

- правильно применять на практике цветовые характеристики; 

- строить фронтальную, угловую перспективы; 

- выполнять пейзаж с низкой и высокой линей горизонта; 

- изображать птиц в полѐте; 

- изображать животных  в движении; 

- изображать человека в движении; 

- изображать фрукты, овощи, различные предметы быта; 

- выполнять основные элементы орнамента «Кудрина»; 

- применять технику «декупаж» для оформления предметов. 

Ключевые компетенции  

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- познавательную и социальную активность; 

- способность к принятию правильных решений и их реализации; 

- принятие и поддержание здорового образа жизни. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способности к анализу и синтезу объектов окружающего мира; 

- самоанализ, умение оценивать результаты учебной деятельности; 

- способности к самостоятельному планированию работы. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- сформированная потребность в новых знаниях;  

- ориентирование в новой системе знаний; 

- самостоятельный поиск, сбор, обработка необходимой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- точное изложение своих мыслей и суждений; 

- дружелюбность в общении и взаимодействии с другими людьми; 

- инициативность в коллективном сотрудничестве. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- мыслительную деятельность (аналитическое, критическое, компози-

ционное, пространственное, конструкторское мышление); 
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- пространственное воображение; 

- внимание, память, наблюдательность;  

- чувство цвета и пропорции, точность глазомера; 

- самокритичность, адекватную самооценку; 

- продуктивные творческие решения в работе; 

- художественный вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культуру поведения, общения, творчества; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

- адекватное восприятие чужого мнения в обсуждении. 

 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются сле-

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

бота учащихся, тестирование, мини-выставки. 

 

 
Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Волшебная палитра»  

объединение «Волшебная палитра», 1 год обучения (3 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
.2

0
2

2
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

я
н

в
а

р
ь

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

2
5

.0
5
.2

0
2

3
  

1. Введение в программу 2         2 

2. Техники рисования 
 

8 

 

6 
 

 

 

 

 
 

 

 
  14 

3.Композиция и перспектива  7 3    
 

 
  10 

 4. Жанры искусства   11 3      14 

5.  Декоративная работа     9 10 11   
 

 
30 

6. Мир природы и человека       13 13 
 

5 
31 

7. Повторение Промежуточ-

ная аттестация 

(практическая работа, вы-

ставка, конкурс  

        7 7 

ИТОГО 10 13 14 12 10 11 13 13 12 108 
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Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Волшебная палитра» 

объединение «Волшебная палитра», 4  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
.2

0
2

2
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

я
н
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р
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ф
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л
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м
а

р
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а
п

р
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ь
 

м
а

й
 

2
5

.0
5
.2

0
2

3
  

1. Введение в программу 2         2 

2. Техники рисования 
 

10 

 

20 
 

 

 

 

 
 

 

 
  30 

 3.Композиция и перспектива   16 8   
 

 
  24 

 4. Жанры искусства    10 12     22 

 5. Мир природы и человека      16 10  
 

 
26 

6.  Декоративная работа       6 18 
 

6 
30 

7. Повторение Промежуточ-

ная аттестация 

(практическая работа, выстав-

ка, конкурс 

        10 10 

ИТОГО 12 20 16 18 12 16 16 18 16 144 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

  дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к   дополнительной   общеобразовательной общеразвивающей  

программе художественной направленности 

 «Волшебная палитра»  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1.  Введение 

Программа «Волшебная палитра» разработана в рамках  муниципально-

го задания. 

Программу «Волшебная палитра» отличает разностороннее обучение 

всем видам изобразительной деятельности, которое способствует раскрытию 

многогранного творческого начала в детях.  Все виды программной учебной 

деятельности способствуют развитию цветоощущения, чувства пространства, 

глазомера, мелкой моторики, формируют настойчивость, волю, ответствен-

ность, внимание, социальные умения и навыки, адекватную самооценку. 

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

вень, второй и третий годы – базовый уровень, четвѐртый год – углубленный 

уровень обучения. 

Программа «Волшебная палитра плюс» рассчитана на 4 года обучения.  

Возраст учащихся  6-10 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, само-

стоятельная творческая работа), практическое занятие, открытое занятие.  

Методы воспитания:  
В образовательном процессе применяется ряд важных методов воспи-

тания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное 

мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Технологии: развивающего обучения, группового обучения, диффе-

ренцированного обучения, сотрудничества, коллективного взаимообучения, 

технология разноуровневого обучения, коллективной творческой деятельно-

сти, здоровьесберегающая технология, коллективных обсуждений, игровой 

деятельности, создания ситуации успеха. 
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6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 
 

Периодичность 

диагностики 

Качества  

личности  

учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто проводит Итоговые  

документы 

октябрь  

 

 

самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравствен-

ные ориен-

тации 

«Лесенка» 

В.Г. Щур (старший 

дошкольный и млад-

ший школьный воз-

раст) 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в моди-

фикации А.М. Прихо-

жан (школьный воз-

раст) 

 

Методика «Беседа» 

(старший дошкольный 

и младший школьный 

возраст) 

 

Методика «Закончи 

предложения» 

(школьный возраст) 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

 

Педагогом - 

психологом 

 

 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

заключение 

 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

заключение 

апрель-май  

самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравствен-

ные ориен-

тации 

 

«Лесенка»  

В.Г. Щур (старший 

дошкольный и млад-

ший школьный воз-

раст) 

 

Методика  

Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Прихожан (школьный 

возраст) 

 

Методика «Беседа» 

(старший дошкольный 

и младший школьный 

возраст) 

 

Методика «Закончи 

предложения» 

(школьный возраст) 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

Педагогом - 

психологом 

 

 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

заключение 

 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

заключение 

 

7. Планируемые результаты: 

У учащихся будут сформированы и воспитаны: 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- основы волевых проявлений;       

- устойчивый интерес к изобразительному искусству, народным тради-

циям; 
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- 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  

мероприятия 

(программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

октябрь 
«Краски осени» 

 

Мини – экскурсия, 

любование приро-

дой. 

ДДТ педагог 

декабрь 
 «Волшебная 

зима» 

Беседа, выставка 

детских работ 

март «8 марта» 
Беседа, выставка 

детских работ 

май  
«День побе-

ды» 

Беседа, выставка 

детских работ 

май «Яркое лето» 
Беседа. Наблюдение 

за природой. 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки 

Название  

мероприятия 

(программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведе-

ния, участ-

ники 

Ответственный 

ноябрь Выставка работ 

учащихся «Кра-

сота родного 

края» 

Конкурс творческих 

работ. 

ДДТ, уча-

щиеся 
педагог 

март фестиваль «Ра-

дуга талантов» 

Конкурс творческих 

работ. 

май Научно – прак-

тическая конфе-

ренция «Мы ри-

суем, мы тво-

рим…» 

 

Защита творческих 

проектов 

в течение 

года 

Воспитательные 

программы ДДТ 

«Мир прекрас-

ного», «Семья», 

«Перекрѐсток», 

«Здоровье», 

Очно и дистанцион-

но 

3.Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название  

мероприятия 

Форма 

участия 

Место про-

ведения 

Ответственный 
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(программы) 

декабрь детская благо-

творительная 

акция «Мой 

друг» 

очно 

ДДТ 

педагог 

декабрь Городской кон-

курс «Свет Рож-

дества» 

очно 
ДДТ 

март –  

апрель 

Городской кон-

курс «Дорога к 

храму» 

очно 
Школа №27 

г.Курск 

май детская благо-

творительная 

акция «Подарок 

Ветерану» 

очно 

ДДТ 

в течение 

года 

Детский эколо-

гический мара-

фон «Природа 

рядом с нами» 

очно, дистанционно Дворец 

пионеров и 

школьников 

г. Курск 

в течение 

года 
Городские вос-

питательные 

программ: «Мы 

куряне!», «Раду-

га», «Возрожде-

ние», «Азбука 

нравственности» 

очно, дистанционно 

ДДТ 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки 

Название  

мероприятия 

(программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь 

XVIII Междуна-

родный конкурс 

детских рисунков 

«Пушкин глазами 

детей» 

очно 

Государст-

венный ис-

торико-

литератур-

ный музей-

заповедник 

А. С. Пушки

на 

учащиеся 

педагог 
март 

Выставка ДПТ 
Смотр-конкурс 

детского творче-

ства по противо-

пожарной и ава-

рийно - спаса-

тельной темати-

ке. 

очно 

г. Курск 

учащиеся 

апрель Участие в меж-

дународной вы-

ставке – конкур-

се «Япония гла-

зами россиян»   

очно 

апрель Участие в меж-

дународном 

конкурсе «Кос-

мос глазами де-

тей»   

очно 
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5. Участие в интернет-мероприятиях 

Сроки 

Название  

мероприятия 

(программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

в течение 

года 

Конкурсы и ак-

ции Музея По-

беды Федераль-

ного государст-

венного бюд-

жетного учреж-

дения культуры 

«Центральный 

музей Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг.» 

 

конкурс 

Дистанцион-

но 

https://victor

ymuseum.ru/

about/contact

s/ 

учащиеся 

 

педагог 

в течение 

года 

Конкурсы орга-

низации «Выс-

шая школа дело-

вого админист-

рирования» 

конкурс 

Дистанцион-

но 

https://vk.co
m/graduate.
school уча-

щиеся 

 

педагог 

декабрь 

Межрегиональ-

ный творческий 

фестива «Сереб-

ро Рождества» 

конкурс 

Дистанци-

онно 

https://szao-

cbs.ru/festiv

al-serebro-

rozhdestva-

учащиеся 

 

педагог 

апрель 

Всероссийский 

художествен-

ный конкурс 

«Семья – душа 

России» 

конкурс 

Дистанци-

онно 

https://art.f
ondsci.ru/co

ntest/ 
учащиеся 

 

педагог 

6. Работа с родителями 

Сроки 

Название  

мероприятия 

(программы) 

Форма 

проведения 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь 

 

 «Организация 

образователь-

ного процесса 

в новом учеб-

ном году» 

родительское собра-

ние 

ДДТ педагог 

 

май «Подведение 

итогов за 

учебный год» 

родительское собра-

ние 

в течение 

года 
Индивидуаль-

ные беседы с 

родителями по 

вопросам обу-

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/
https://art.fondsci.ru/contest/
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чения и воспи-

тания детей, 

участия в ме-

роприятиях 

различного 

уровня 
 

 

 

 


		2022-11-16T14:09:15+0300
	Мусский Сергей Викторович




