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Пояснительная записка 

На начало 2020-2021 учебного года в студии «Волшебная палитра» по  

Дополнительной общеразвивающей программе «Цветной мир» занимается 1  группа, 

учащиеся 2-5 классов.  

Особенности  текущего учебного год - участие в выставках и мероприятиях  

МКУДО «ДДЮТ»: акция «Голубь мира»,  «День народного единства», месячник ЗОЖ.   

 

ЦЕЛЬ: развитие интереса учащихся к художественной, изобразительной 

деятельности и творческой активности в процессе освоения различных приемов и техник. 

 ЗАДАЧИ: 

-обучить владению изобразительными техниками (графическими, пластическими и 

живописными материалами); 

-сформировать художественный вкус, стремление к экспериментированию и 

творческой активности; 

-развить творческий потенциал личности в процессе поиска детьми новых знаний в 

области изобразительного искусства; 

- развить коммуникативные качества учащихся. 

-сформировать систему ценностей: чувства причастности к судьбе отечественной 

культуры, осознание себя продолжателем традиций предков.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знать: 

- что в создании разных предметов для дома, школы важную роль играет качество и 

красота материала, разнообразие и красота форм, узоров, конструкций; 

-  основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, 

исторический жанр, сказочно-былинный жанр; 

-  что лучшие произведение искусства хранятся в музеях изобразительного 

искусства, художественных галереях, музеях декоративно-прикладного искусства, музеях 

под открытом небом, знать основные музеи нашей страны; 

- иметь представление о творчестве ряда русских художников, об известных 

народных художественных промыслах России. 

Уметь: 

- владеть  навыками работы акварелью, гуашью, цветными мелками, а также с 

пластилином, глиной и соленым тестом; 



-владеть приемами изображения глубины, пространства (перспективой) с 

элементами загораживания, передачи величины предметов (дальше-меньше, ближе-

больше); 

- передавать движение, пропорции фигуры человека и животных. 

                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН  2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

В том числе  Формы 

аттестации 

/контроля/ 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 

 

2 1 1  

2. Мир цвета в 

природе 

 

34 9 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

3. В мире животных 

 

14 2 12 

4. Пластилиновая 

страна 

 

16 4 12 

5. Сложный мир 

исторической 

картины 

 

14 2 12 

6. Сказочно – 

былинный жанр 

 

18 6 12 

7. В мире чудесных 

вещей 

 

22 4 18 

8. Дни творчества и 

фантазии 

 

22  22 

9. Итоговое занятие 

 

2  2 Итоговая 

выставка  

  Всего часов: 144 28 116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№ 

п/п 

Календа

рные 

сроки 

(число, 

месяц) 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего 

часов 

Теория Содержание Практи

ка 

Содержан

ие  

1. 2.09.21 

 

Вводное 

занятие 

2ч. 1 Техник

а 

безопасности, 

материалы и 

инструменты, 

знакомство с 

программой 2 

года 

обучения. 

Инструктажи 

по технике 

безопасности. 

 

1 Сам

остоятельн

ая 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

Мир цвета в природе 
34ч. 

2 7.09.21 Жанр 

пейзаж.  

2ч. 2 Жанр- 

пейзаж.  

   

3 9.09.21 Рисование с 

натуры.  

2ч   2 Рисование 

с натуры. 

Этюд 

осенних 

цветов 

 

4 14.09.21 Рисование с 

натуры.  

2ч.  . 2 Рисование 

с натуры.  

Этюд 

осенних 

листьев. 

 

5 16.09.21 Рисование с 

натуры.  

2ч   2 Рисование 

с натуры.  

Этюд 

осенних 

листьев. 

 

6 21.09.21 Рисование с 

натуры.  

2ч.   2 Рисование 

осенних 

цветов и 

листьев. 

 

7 23.09.21 

 

Жанр 

натюрморт.  

2ч 2 Жанр- 

натюрморт. 

   

8 28.09.21 Натюрморт 

из 2х 

предметов. 

2ч  . 2 Натюрморт 

из 2х 

предметов. 

 



9 30.09.21 Натюрморт 

из 2х 

предметов. 

2ч   2 Натюрморт 

из 2х 

предметов. 

 

10 5.10.21 

 

Художники 

пейзажисты 

2ч 2 Художники 

пейзажисты. 

   

11 7.10.21 

 

Тематическо

е рисование 

2ч   2 Тематическ

ое 

рисование: 

композици

я «Кто 

приносит 

осень»; 

 

12 12.10.21 

 

Тематическое 

рисование 

2ч   2 Композици

я «Птицы 

улетают» 

 

13 14.10.21 Поня

тие – 

стилизация. 

2ч 1 Понятие – 

стилизация.  

1 Дек

оративное 

рисование: 

композици

я «Чудо 

дерево» 

 

 

14 19.10.21 Понятие – 

стилизация. 

Декоративно

е рисование  

2ч 1 Понятие – 

стилизация. 

1 Декоратив

ное 

рисование: 

композици

я «Чудо 

дерево» 

 

15 21.10.21 Декоративно

е рисование.  

2ч   2 Декоратив

ное 

рисование: 

композици

я «Чудо 

дерево» 

 

16 26.10.21 Декоративно

е рисование 

Техники 

рисования 

гуашью. 

2ч   2 Декоратив

ное 

рисование: 

композици

я 

«Дворник» 

 

17 28.10.21 
 

Декоративно

е рисование 

Техника 

рисования 

2ч 1 Техника 

рисования 

акварелью. 

1 Декоратив

ное 

рисование: 

композици

 



акварелью. я «Чудо  

дерево» 

18 2.11.21 

 

Декоративно

е рисование 

Техника 

рисования 

акварелью. 

2ч   2 Декоратив

ное 

рисование: 

композици

я «Чудо 

дерево» 

Тестировани

е 

В мире животных 
14ч 

19 9.11.21 

 

Анималисти

ческий 

жанр, 

художники 

анималисты. 

2ч 2 Анималистич

еский жанр. 

художники 

анималисты. 

   

20 11.11.21 
 

Рисов

ание с 

натуры. 

2ч   2 Рисование 

с натуры: 

зарисовка 

животных.  

 

21 16.11.21 Рисов

ание с 

натуры. 

2ч   2 Рисование 

с натуры: 

зарисовка  

птиц.  

 

22 18.11.21 
 

Рисов

ание с 

натуры. 

2ч   2 Рисование 

с натуры: 

зарисовка  

птиц.  

 

23 23.11.21 
 

Тематическо

е  рисование 

2ч.   2 Тематическ

ое  

рисование 

«Сова» 

оригинальн

ая техника 

(восковые 

карандаши)  

 

24 25.11.21 Тематическо

е  рисование 

2ч   2 Тематическ

ое  

рисование 

«Кот»  

оригинальн

ая техника 

(восковые 

карандаши)  

 



25 30.11.21 
 

Декоративно

е рисование 

2   2 Дек

оративное 

рисование 

«Мое 

любимое 

животное» 

роспись 

декоративн

ой чашки. 

Тестировани

е 

Пластилиновая страна 
16ч 

26 2.12.21 Понятия: 

круглая 

скульптура 

2ч. 1 Понятия: 

круглая 

скульптура 

1   

27 7.12.21 Лепка с 

натуры. 

Понятие 

рельеф 

2ч 1 Понятие 

рельеф 

1 Лепка с 

натуры: 

лепка 

животных(

глина) 

 

28 9.12.21 
 

Лепка с 

натуры 

2ч   2 Лепка с 

натуры: 

лепка 

животных(

солѐное 

тесто) 

 

29 14.12.21 
 

 

 

 

Лепка с 

натуры 

2ч   2 Ле

пка с 

натуры: 

лепка 

фигуры 

человека. 

 

30 16.12.21 
 

Тематическа

я лепка 

2ч   2 Те

матическа

я лепка 

Лепка 2-х 

фигурной 

композиц

ии 

 

31 21.12.21 Тематическа

я лепка 
2ч   2 Тематическ

ая лепка 

Лепка 2-х 

фигурной 

композици

и 

 

32 23.12.21 
 

Декоративна

я лепка. 

Особенност

и лепки 

рельефа. 

2ч 1 Особенности 

лепки 

рельефа. 

1 Декоратив

ная лепка: 

лепка 

рельефа 

«Каменный 

цветок» . 

 



33 28.12.21 
 

Декоративна

я лепка 
2ч   2 Декоратив

ная лепка 

:лепка 

рельефа 

«Каменный 

цветок». 

Тестировани

е 

Сложный мир исторической картины. 

14ч 

34 30.12.21 
 

Истори

ческий жанр в 

картинах 

Русских 

художников. 

Рисование с 

натуры. 

 

2ч 1 Исторический 

жанр в 

картинах 

Русских 

художников. 

1 Рисование 

с натуры: 

этюд 

фигуры 

человека 

(гуашь). 

 

35 11.01.22 
 

Строение и 

пропорции 

фигуры 

человека. 

Рисование с 

натуры 

2 1 Строени

е и пропорции 

фигуры 

человека. 

1 Рисование 

с натуры: 

этюд 

фигуры 

человека 

(гуашь). 

 

36 13.01.22 Тематическо

е рисование 

2   1 Тематическ

ое 

рисование: 

композици

и: "И 

грянул 

бой" 

 

37 18.01.22 
 

 

 

 

 

Тематическо

е рисование 

2   2 Тематическ

ое 

рисование: 

композици

и: "И 

грянул 

бой" 

 

38 20.01.22 
 

Тематическо

е рисование 

2   2 Тематическ

ое 

рисование: 

композици

и: 

"Богатыри" 

 

39 25.01.22 
 

 

Тематическо

е рисование 

2   2 Темат

ическое 

рисование: 

композиции 

"Богатыри" 

 



40 27.01.22 
 

Тематическо

е рисование 

2   2 Темат

ическое 

рисование: 

композиции 

"Богатыри" 

Тестировани

е 

Сказочно - былинный жанр. 
18ч 

41 1.02.22 Костюм – 

образ эпохи  

2 2 Костюм – 

образ эпохи  

   

42 3.02.22 Рисование с  

натуры. 

Зарисовка 

фигуры 

человека в 

движении. 

2 1 Построение 

фигуры 

человека в 

движении (по 

шаблону) 

1 Рисование 

с  натуры: 

зарисовка 

фигуры 

человека в 

движении. 

 

43 8.02.22 Цвет 

– как 

средство 

передачи 

настроения.  
 

2 2 Цвет – 

как средство 

передачи 

настроения.  

 

   

44 10.02.22 Иллюстраци

я отрывка 

сказки  

2 1 Цвет – 

как средство 

передачи 

настроения.  

 

1 Тематическ

ое 

рисование: 

Иллюстрац

ия отрывка 

сказки (по 

выбору). 

 

45 15.02.22 
 

 

Иллюстраци

я отрывка 

сказки  

2   2 Тематическ

ое 

рисование: 

Иллюстрац

ия отрывка 

сказки (по 

выбору). 

 

46 17.02.22 
 

Декоративно

е рисование 

2   2 Декоратив

ное 

рисование. 

Коллектив

ная работа 

с 

элементам

и коллажа 

(по выбору 

учащихся)"

У 

лукоморья" 

 

47 22.02.22 

 
Декоративно

е рисование 

2   2 Дек

оративное 

рисование. 

Коллектив

 



 ная работа 

с 

элементам

и коллажа 

(по выбору 

учащихся). 

)"У 

лукоморья" 

48 24.02.22 Декоративно

е рисование 

2   2 Декоратив

ное 

рисование. 

Коллектив

ная работа 

с 

элементам

и коллажа 

(по выбору 

учащихся). 

)"У 

лукоморья" 

 

49 1.03.22 
 

Декоративно

е рисование 

2   2 Декоратив

ное 

рисование. 

Коллектив

ная работа 

с 

элементам

и коллажа 

(по выбору 

учащихся). 

)"У 

лукоморья" 

Тестировани

е 

В мире чудесных вещей 
22ч 

50 3.03.22 Понятие – 

коллаж 

2 2 Понятие – 

коллаж 

   

51 10.03.22 Выполнение 

декоративно

го панно 

2   2 Выполнени

е 

декоративн

ого панно  

 

52 15.03.22 Выполнение 

декоративно

го панно 

2   2 Выполнени

е 

декоративн

ого панно  

 

53 17.03.22 
 

Выполнение 

декоративно

го панно 

2   2 Выполнени

е 

декоративн

ого панно  

 



54 22.03.22 
 

Понятие – 

народное 

искусство 

2 2 Понятие – 

народное 

искусство 

   

55 24.03.22 Декоративно

е рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки 

2   2 Декоратив

ное 

рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки 

 

56 29.03.22 
 

Декоративно

е рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки 

2   2 Декоратив

ное 

рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки 

 

57 31.03.22 
 

Декоративно

е рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки 

2   2 Декоратив

ное 

рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки 

 

58 5.04.22 Декоративно

е рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки 

2   2 Декоратив

ное 

рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки 

 

59 7.04.22 Декоративно

е рисование 

.Роспись 

деревянной 

шкатулки 

2   2 Декоратив

ное 

рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки. 

 

60 12.04.22 Декоративно

е рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки 

2   2 Декоратив

ное 

рисование. 

Роспись 

деревянной 

шкатулки 

Тестировани

е 

Дни творчества и фантазии 
22ч 

61 14.04.22 Этюд цветов 2   2 Этюд 

цветов 

 



62 19.04.22 Этюд цветов 2   2 Этюд 

цветов 

 

63 21.04.22 Зарисовка 

животных 

2   2 Зарисовка 

животных 

 

64 26.04.22 
 

Зарисовка 

животных 

2   2 Зарисовка 

животных 

 

65 28.04.22 Рисование 

деревьев 

2   2 Рисование 

деревьев 

 

66 5.05.22 Рисование 

деревьев 

2   2 Рисование 

деревьев 

 

67 12.05.22 Создание 

творческих 

индивидуаль

ных 

работ"Моя 

фантазия" 

2   2 Создание 

творческих 

индивидуа

льных 

работ "Моя 

фантазия" 

 

68 17.05.22 Создание 

творческих 

индивидуаль

ных 

работ"Моя 

фантазия" 

2   2 Создание 

творческих 

индивидуа

льных 

работ"Моя 

фантазия" 

 

69 19.05.22 
 

Создание 

творческой 

коллективно

й работы"Я 

покажу тебе 

Ефремов". 

2   2 Создание 

творческой 

коллективн

ой работы: 

"Я покажу 

тебе 

Ефремов". 

 

70 24.05.22 Созда

ние 

творческой 

коллективно

й работы "Я 

покажу тебе 

Ефремов". 

2   2 Создание 

творческой 

коллективн

ых работ: 

коллективн

ой работы 

"Я покажу 

тебе 

Ефремов". 

 

71 26.05.22 Созда

ние 

творческой 

коллективно

й работы"Я 

покажу тебе 

2   2 Соз

дание 

творческой 

коллективн

ой работы: 

"Я покажу 

 



Ефремов". тебе 

Ефремов". 

72 31.05.22 
 

Итоговое 

занятие 

 

2   2 Офо

рмление 

итоговой 

выставки 

работ 

учащихся.  

итоговая 

выставка 

  Итого 144 28  116   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

деятельности  

Название мероприятий Сроки  Ответственны

й  

1. Гражданско-

патриотическое 

 Неделя безопасности, 

Акция «Голубь мира», 

посвященная 

международному Дню 

мира для учащихся 

объединений и студий 

МКУДО  «ДДЮТ» 

«Тула – город – герой» - 

литературно – музыкальная 

композиция для учащихся 

студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

«Мы – юные защитники 

Отечества» - праздник, 

посвященный 23 февраля 

Сентябрь-

октябрь, 

декабрь2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль2022 

 

 

Шаховцева 

О.В. 

2. Формирование ЗОЖ ««Как стать Неболейкой» - 

театрализованное 

представление для 

учащихся студий и 

объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

Февраль 

2022 

Шаховцева 

О.В. 

3. Духовно-нравственное «В гостях у сказки» - 

театрализованная 

программа, посвященная 

Дню театра 

Участие в городских 

Март  май 

2022 

Шаховцева 

О.В. 



мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

4. Эстетическое  «Светлый праздник - 

мамин день»  - концерт 

учащихся студий и 

объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

Тематическая неделя, 

посвященная юбилею 

Дворца творчества 

Март  

апрель 2022 

Шаховцева 

О.В. 

5. Работа с родителями  Родительское собрание 

«Мои успехи» 

Май 2022 Шаховцева 

О.В. 

 Консультации для 

родителей 

в течение 

года 
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