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Пояснительная записка 

Студия «Волшебная палитра» функционирует на основе Дополнительной 

общеразвивающей программы «Волшебная палитра».  

На начало 2022-2023 учебного года в студии занимается 1 группа. 

Особенности текущего учебного года – участие в выставках и мероприятиях 

МБУДО «ДДЮТ»: участие в социально-педагогическом проекте «Я - гражданин и 

патриот России», региональном проекте «Успех каждого ребенка», месячнике ЗОЖ, 

конкурсах детского творчества. 

В текущем учебном году поставлены следующие цели и задачи: 

Цель - развитие художественно - творческих способностей детей. 

Задачи:  

-формирование художественного вкуса, стремление к экспериментированию, 

творческой инициативе; 

-развитие коммуникативных качеств и формирование активной жизненной позиции 

через участие в эстетическом преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи, 

Дворца, города. 

Планируемые результаты 

Учащиеся могут знать: 

-центры традиционных художественных промыслов (Жостово, Городец, Палех, 

Хохлома, Сергиев Посад); 

- разнообразие выразительных средств изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искусства (цвет, линия, объем, светотональность, ритм, форма и 

пропорции, пространство, композиция); 

-виды орнамента, принципы построения орнаментальных композиций; 

-взаимосвязь между такими понятиями, как форма художественной вещи, ее 

назначение, материал и орнамент; 

-особенности материалов, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности. 

могут уметь: 

-различать произведения искусства разных видов и жанров своего народа и иных 

национальных культур, узнавать произведения народного искусства своего региона; 

-использовать основы художественного изображения пространства (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, передачи воздушной и линейной перспективы); 

-использовать элементарные основы изображения лица человека, передавать его 

образ; 



-передавать собственное отношение к композиционному сюжету с использованием 

знаний о времени, месте происходящих событий, образе человека определенной 

исторической эпохи. 

Учебный план 2 года обучения  

Тема года: «Палитра прошлого» 

№п\

п 

Наименование  разделов и 

тем 

Количество часов Формы контроля 

Всего теория практика 

1  Вводное занятие 2 2  Творческая работа «Это 

я могу» 

2  Волшебный мир 

игрушки 

44 14 30 

 

. 

 

 

Игровое тестирование 
2.1 Матрешки 14 4 10 

2.2 Тряпичная обрядовая кукла 10 2 8 

2.3 Филимоновская и 

Дымковская игрушки 

20 8 12 

3. О том, что прячется в 

старинном сундучке 

24 4 20  

 

Игровое тестирование, 

викторина. 
3.1 Традиционный русский 

костюм 

12 2 10 

3.2 Народные промыслы. 

Роспись предметов быта 

12 2 10 

4. Двор что город, изба, что 

терем 

24 4 20  

Игровое тестирование 

4.1 Архитектурный облик 

дворянских усадеб 

12 2 10 

4.2 Крестьянская изба, как 

модель мироздания 

12 2 10 

5. Каменных и златных дел 

мастера 

24 8 16  

Викторина 

5.1 Архитектура старинных 

Русских городов 

12 4 8 

5.2 Искусство Палеха 12 4 8 

6 Пленэр 22  22 Выставочный просмотр 

по теме «Пленэр» 

7. Итоговое занятие 4  4  

  Всего часов: 144 32 112  

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В соответствии с календарным учебным графиком МБУДО «ДДЮТ» начало 

учебного года 01.09.2022г., окончание учебного года 31.05.2023г.  

Промежуточная аттестация - проводится в период с 15-25 декабря в форме 

творческого задания. 

Календа

рные 

сроки 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во часов Теоретическая  

 часть 

Практическая 

часть 

Форма 

аттестац

ии 

/контроля/ 

всег

о 

тео

рия 

пра

кти

ка 

5.09.22 Вводное занятие 

 

2 2  Повторный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Материалы и 

инструменты. 

Знакомство с 

программой 

студии на 

учебный год. 

  

 Волшебный мир 

игрушки 

44 14 30    

7.09.22 

12.09.22 

14.09.22 

19.09.22 

21.09.22 

26.09.22 

28.09.22 

Матрёшки 14 4 10 Виды 

матрёшек 

(Загорская, 

Семёновская, 

Полхов-

майданская). 

Технология 

изготовления 

матрёшки. 

Современные 

виды росписи 

матрёшек. 

Роспись 

шаблонов 

матрешек (по 

образцу). 

Роспись 

деревянной 

матрешки по 

составленному 

эскизу 

 

3.10.22 

5.10.22 

10.10.22 

12.10.22 

17.10.22 

Тряпичная 

обрядовая кукла 

10 2 8 Куклы - 

обереги в 

народной 

культуре. 

Символика 

формы и 

декора. 

Выполнение 

нескольких 

видов 

тряпичных 

кукол: 

«мартинка», 

«закрутка», 

«день – ночь», 

«ангел». 

 

19.10.22 

24.10.22 

26.10.22 

31.10.22 

2.11.22 

7.11.22 

Филимоновская и 

дымковская 

игрушки 

20 8 12 Отличительные 

черты 

народной 

глиняной 

игрушки 

разных 

Музейные 

диалоги на 

тему 

«Глиняные 

игрушки 

Тульской 

Игровое 

тестирован

ие. 



9.11.22 

14.11.22 

16.11.22 

21.11.22 

регионов 

России. 

История 

возникновения 

филимоновско

й и 

дымковской 

игрушек. 

 

области». 

Рисование 

элементов 

росписи 

филимоновско

й и 

дымковской 

игрушек. 

Коллективная 

работа «В 

гостях у деда 

Филимона». 

Лепка фигурок 

и роспись по 

мотивам 

филимоновско

й и 

дымковской 

игрушек. 

 О том, что 

прячется в 

старинном 

сундучке. 

24 4 20    

23.11.22 

28.11.22 

30.11.22 

5.12.22 

7.12.22 

12.12.22 

Традиционный 

Русский костюм. 

 

 

 

12 2 10 Символика в 

пошиве и 

декоре 

русского 

национального 

костюма. 

Отличительные 

черты 

народного 

костюма 

Ефремовского 

уезда. 

 

Музейные 

диалоги на 

тему «Одежда 

наших 

предков». 

Зарисовка 

элементов 

русского 

народного 

костюма 

Архангельской, 

Новгородской, 

Рязанской, 

Тульской 

губерний. 

Выполнение 

композиций на 

примерные 

темы: «Русская 

красавица», 

«Хоровод», 

«Русские 

богатыри». 

Материал по 

выбору. 

 

14.12.22 

19.12.22 

21.12.22 

Народные 

промыслы. Роспись 

предметов быта 

12 2 10 Художественна

я роспись по 

дереву - как 

Экскурсия в 

музей. 

Зарисовка 

Игровое 

тестировани

е.. 



26.12.22 

28.12.22 

9.01.23 

традиционный 

вид народного 

искусства. 

Особенности 

символическог

о значения 

элементов 

росписи 

(городецкой, 

хохломской, 

мезенской). 

элементов 

росписи 

(городецкой, 

хохломской, 

мезенской). 

Составление 

сюжетной 

композиции и 

перенос её на 

деревянное 

изделие. 

Занятие-

праздник 

«Ярмарочный 

торг». 

Материалы: 

гуашь, лак. 

 Двор, что город, 

изба, что терем. 

24 4 20     

 

11.01.23 

16.01.23 

18.01.23 

23.01.23 

25.01.23 

30.01.23 

Архитектурный 

облик дворянской 

усадьбы 

12 2 10 Русская 

дворянская 

усадьба - как 

родовое гнездо. 

Архитектурны

й облик 

дворянской 

усадьбы 18-19 

веков. 

 

Зарисовка 

архитектурных 

элементов: 

фасад, портик, 

балкон, 

колонна, 

беседка, 

мостик, 

фонтан. Этюд 

интерьера 

комнаты с 

натуры и по 

описанию. 

Экскурсия в 

дом-музей им. 

И. Бунина. 

Зарисовка 

элементов 

одежды и 

причёсок, 

характерных 

для русского 

дворянства 18-

19 веков. Лепка 

2-х фигурной 

композиции на 

примерные 

темы: 

«Музицирующ

ие», «Приятная 

встреча», «На 

балконе». 

Выполнение 

 

 

 

 



композиции 

«Бал в 

дворянской 

усадьбе». 

Материал и 

стиль по 

выбору. 

 

1.02.23 

6.02.23 

8.02.23 

13.02.23 

15.02.23 

20.02.23 

Крестьянская изба, 

как модель 

мироздания. 

12 2 10 Уникальные 

заповедники 

деревянного 

зодчества 

(Кижи, Малые 

Карелы). Типы 

домов - 

комплексов. 

Отражение 

мировосприяти

я наших 

предков в 

облике 

деревянного 

дома. 

Выражение 

народной 

символики в 

резном 

убранстве 

избы. 

Посещение 

краеведческого 

музея на 

экспозицию 

«Убранство 

русской избы». 

Зарисовка 

знаков-

символов 

резьбы 

украшающей 

фасад 

крестьянского 

дома. 

Зарисовка 

деревянных 

построек 

города 

Ефремова. 

Декоративная 

лепка «Терем». 

Декоративная 

композиция 

«Берендеево 

царство». 

Игровое 

тестировани

е. 

 

 Каменных и 

златных дел 

мастера. 

24 8 16    

22.02.23 

27.02.23 

1.03.23 

6.03.23 

13.03.23 

15.03.23 

 

Архитектура 

старинных Русских 

городов. 

12 4 8 Архитек

турные стили в 

русском 

зодчестве 17-19 

веков. Планы 

старинных 

русских 

городов. 

Стилистически

е особенности 

архитектуры 

города 

Ефремова. 

Воплощение 

нравственного 

и 

Экскурс

ия по городу. 

Зарисовка 

деталей 

архитектурных 

построек. 

Выполнение 

страницы 

иллюстрирован

ного словаря 

русской 

архитектуры с 

изображением 

архитектурного 

объекта. 

Зарисовки по 

 



эстетического 

идеала в 

монументально

й скульптуре 

разных времён. 

Мемориальные 

памятники 

родного края. 

Духовный лик 

России и 

родного 

города. Храм 

как синтез 

искусств. 

памяти или с 

натуры 

скульптурных 

памятников 

города. 

Выполнение 

живописной 

или 

декоративной 

композиции на 

примерные 

темы: «Дорога 

к храму», 

«Звоны 

России». 

20.03.23 

22.03.23 

27.03.23 

29.03.23 

3.04.23 

5.04.23 

 Искусство Палеха. 12 4 8 Иконопи

сные школы 

России. Образы 

и сюжеты 

древнерусской 

живописи. 

Лаковая 

миниатюра 

Палеха. 

Традиции 

русской 

иконописи - 

как основа 

стилистики 

изображения в 

палехской 

миниатюре. 

Рисован

ие элементов 

изображения 

пейзажа и 

фигур людей в 

палехских 

композициях. 

Выполнение 

иллюстрации к 

русской 

былине, сказке 

в манере 

палехской 

лаковой 

миниатюры. 

 

Викторина. 

10.04.23 

12.04.23 

17.04.23 

19.04.23 

24.04.23 

26.04.23 

3.05.23 

10.05.23 

15.05.23 

17.05.23 

22.05.23 

24.05.23 

Пленэр 24  24  Пленэрные 

зарисовки 

цветов, веток, 

бабочек. 

Этюды 

городского 

пейзажа. 

Выполнение 

живописной 

композиций на 

примерные 

темы: «Дерево 

жизни», «Букет 

цветов», 

«Деревня». 

Подготовка 

работ к  

выставочному 

просмотру. 

 

Выставочн

ый 

просмотр 

по теме 

"Пленэр" 



29.05.23 Итоговое занятие 2  2  Оформление 

работ 

учащихся к  

выставочному 

просмотру. 

Подведение 

итогов за 

период 

обучения. 

 

 Итого: 144 32 112    

 

 

 

                                        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 МБУДО  «ДДЮТ» 

«Эхо Бесланской трагедии» - 

вечер памяти погибших в 

террористических актах для 

учащихся студий и 

объединений МБУДО «ДДЮТ» 

(в рамках проекта «Я – 

гражданин России») 

Единое образовательное 

мероприятие «День народного 

единства» (в рамках проекта «Я 

– гражданин России») 

Всероссийская патриотическая 

акция «Блокадный хлеб» (в 

рамках проекта «Я – гражданин 

России») 

 

«Нашей армии – салют!»- 

праздник, посвященный 23 

февраля 

сентябрь-

октябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь - 

ноябрь 2022 

 

январь 2023 

 

 

февраль2023 

 

Шаховцева 

О.В. 

2. Формирование ЗОЖ «Нам: смелым, и сильным, и 

ловким со спортом всегда по 

пути!» - театрализованная 

познавательно-игровая 

программа (в рамках месячника 

февраль 

2023 

Шаховцева 

О.В. 



«Марафон здоровья») для 

учащихся объединений и 

студий МБУДО «ДДЮТ» 

3. Духовно-

нравственное 

Фольклорный праздник 

«Чудесный праздник Святки!» - 

познавательная игровая 

программа для учащихся 

студий и объединений МБУДО 

«ДДЮТ» 

январь 2023 Шаховцева 

О.В. 

4. Эстетическое  Участие в конкурсах - 

выставках детского творчества. 

Посещение музеев. 

 

Тематическая неделя 

в течение 

года 

 

 

 

апрель 2023 

Шаховцева 

О.В. 

5. Работа с родителями  Родительское собрание  

«Мои успехи» 

май 2023 Шаховцева 

О.В. 

 Консультации для родителей в течение 

года 
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