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Пояснительная записка 

На начало 2022-2023 учебного года в студии «Волшебная палитра» по  

Дополнительной общеразвивающей  программе «Цветной мир» 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. 

ЦЕЛЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ - 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 :  по окончании 1 года обучения учащиеся могут:  

Знать: 

- жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр); 

- основные, холодные и теплые цвета; 

- русских художников и их наиболее известные произведения. 

Уметь: 

- смешивать краски, используя палитру; получать желаемые оттенки; 

- изображать предметы несложных форм различными графическими и 

художественными материалами; 

- иметь навыки построения композиции на всем листе; 

- работать с мягкими материалами (глина, пластилин, соленое тесто). 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

В соответствии с календарным учебным графиком МБУДО «ДДЮТ» начало 

учебного года 01.09.2022г. окончание учебного года 31.05.2023г. 

Текущий контроль осуществляется в период всего срока реализации программы в 

форме игрового тестирования. 

Промежуточная аттестация осуществляется в период с 16 апреля в форме 

выставочного просмотра. 

 

№ 

п/п 

Календарн

ые сроки 

(число, 

месяц) 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего 

часов 

Тео

рия 

Содержание Практ

ика 

Содержание 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации 

/контроля/ 

 

Теория Практика 

1. Введение в 

программу 

2 1 1  

Творческая 

работа  

«Это я могу» 

 

2. Цвета волшебного 

сада 

 

24 6 18  

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

3. Удивительный мир 

анималистического 

жанра 

 

24 7 17 

4. Чудеса из пластилина 

 
24 6 18 

5.  Поэзия бытового 

жанра 

 

16 4 12 

6. Волшебный мир 

сказки 

 

24 8 16 

7. Дни творчества и 

фантазии 

 

28 - 28 

8. Итоговое занятие 

 

2 - 2 Выставочный 

просмотр 

  Всего часов: 144 32 112  



1 5.09.22 

 

Введение в 

программу  

2ч. 1 Техника 

безопасност

и, 

знакомство с 

программой 

1 года 

обучения, 

материалы и 

инструмент

ы. 

Инструктаж

и. 

1 Творческая, 

самостоятель

ная работа - 

рисунок: 

«Это я могу» 

- начальная 

диагностика 

умений и 

навыков 

учащихся. 

Творческая 

работа  

«Это я 

могу» 

 Цвета волшебного леса 24ч. 

2 7.09.22 Зарисовки 

овощей и 

фруктов  

 

 

2ч. 1 Основные и 

составные 

цвета. 

Теплые и 

холодные 

оттенки. 

1 Зарисовки 

овощей и 

фруктов 

 

3 12.09.22 Зарисовки 

овощей и 

фруктов  

2ч   2 Зарисовки 

овощей и 

фруктов 

 

4 14.09.22 

 

 

Этюд 

осенних 

цветов и 

листьев 

(рисование с 

натуры) 

2ч.    

 

 

2 Этюд 

осенних 

цветов и 

листьев 

 

5 19.09.22 Жанры – 

натюрморт 

2ч 1 Жанры – 

натюрморт. 

1 Натюрморт 

«Цветы в 

вазе» 

 

6 21.09.22 Жанры – 

натюрморт 

2ч. 1 Жанр – 

натюрморт.  

 

1 Натюрморт 

«Цветы в 

вазе»  

 

7 26.09.22 Техники 

рисования: 

по-сырому 

2ч. 1 Техники 

рисования: 

по-сырому. 

Понятия: 

композиция, 

этюд. 

1 Декоративно

е рисование: 

примерные 

темы для 

композиции: 

«Корзина 

фруктов» 

 

8 28.09.22 Техники 

рисования: 

по-сырому 

2ч   2 Декоративно

е рисование: 

примерные 

темы для 

композиции: 

«Корзина 

фруктов» 

 

9 3.10.22 Техники 

рисования: а-

ля прима 

2ч. 1 Техники 

рисования: 

а-ля прима 

1 Декоративно

е рисование: 

примерные 

 



темы для 

композиции: 

«Волшебный 

лес» 

10 5.10.22 Техники 

рисования: а-

ля прима 

2ч   2 Декоративно

е рисование: 

примерные 

темы для 

композиции: 

«Волшебный 

лес» 

 

11 10.10.22 Техника 

послойной 

живописи 

2ч 1 Техника 

послойной 

живописи, 

печати и 

набрызга 

1 Тематическо

е рисование: 

примерные 

темы: 

композиция 

«Осень» 

(техника 

печати и 

набрызга) и 

другие. 

 

12 12.10.22 

 

 

Техника 

послойной 

живописи 

2ч. 1 Техника 

послойной 

живописи, 

печати и 

набрызга 

1 Тематическо

е рисование: 

примерные 

темы: 

композиция 

«Осень» 

(техника 

печати и 

набрызга) и 

другие. 

 

13 17.10.22 

 

 

 

 

 

 

Техника 

послойной 

живописи 

2ч   2 Тематическо

е рисование: 

примерные 

темы: 

композиция 

«Осень» 

(техника 

печати и 

набрызга) и 

другие. 

Тестирован

ие 

Удивительный мир анималистического жанра 24ч. 

14 19.10.22 

 

Анималистич

еский  жанр; 

2ч. 1 Анималисти

ческий  

жанр; 

художник 

анималист - 

В. Ватагин 

1 Зарисовка 

рыб, по фото 

материалам. 

 

15 24.10.22 Анималистич

еский  жанр; 

2ч. 1 Анималисти

ческий  

жанр; 

художник 

1 Зарисовка 

птиц по фото 

материалам 

 



анималист - 

В. Ватагин 

16 26.10.22 Анималистич

еский  жанр; 

2ч 1 Построение  

формы тела 

животного и 

птицы с 

помощью 

круга ( и 

других 

геометричес

ких фигур) 

1 Зарисовка 

животных с 

натуры, по 

фото 

материалам, 

(возможно 

проведение 

занятия  в 

краеведческо

м музее). 

 

17 31.10.22 Тематическое 

рисование 

2ч. 1 Построение  

формы тела 

животного и 

птицы с 

помощью 

круга ( и 

других 

геометричес

ких фигур) 

1 Зарисовка 

животных с 

натуры, по 

фото 

материалам, 

(возможно 

проведение 

занятия  в 

краеведческо

м музее). 

Тематическо

е рисование 

"Кот" 

 

18 2.11.22 Тематическое 

рисование 

2ч 1 Построение  

формы тела 

животного и 

птицы с 

помощью 

круга ( и 

других 

геометричес

ких фигур) 

1 Тематическо

е рисование 

"Рыбки" 

 

19 7.11.22 Тематическое 

рисование 

2ч. 1 Последовате

льность 

изображения 

по 

принципу: 

от простого 

к сложному, 

от части к 

целому. 

1 Тематическо

е рисование 

"Рыбки" 

 

20 9.11.22 Тематическое 

рисование 

2ч 1 Последовате

льность 

изображения 

по 

принципу: 

от простого 

к сложному, 

от части к 

целому. 

1 Тематическо

е рисование 

"Динозавры" 

и др. 

 



21 14.11.22 Тематическое 

рисование 

2ч.   2 Тематическо

е рисование 

"Динозавры" 

и др. 

 

22 16.11.22 

 

Декоративное 

рисование 

2ч   2 Декоративно

е рисование: 

композиции: 

«Золотая 

рыбка», 

(материал по 

выбору). 

 

23 21.11.22 Декоративное 

рисование 

2ч.   2 Декоративно

е рисование: 

композиции: 

«Золотая 

рыбка», 

(материал по 

выбору). 

 

24 23.11.22 

 

Декоративное 

рисование 

2ч   2 Декоративно

е рисование: 

композиции: 

«Жар- 

птица» или 

другие 

(материал по 

выбору). 

 

25 28.11.22 

 

Декоративное 

рисование 

2ч   2 Декоративно

е рисование: 

компо

зиции: «Жар- 

птица» или 

другие 

(материал по 

выбору). 

Тестирован

ие 

Дни творчества и фантазии 6ч. 

26 30.11.22 

 

Дни 

творчества и 

фантазии 

2ч.   2 Экскурсии в 

краеведчески

й музей на 

экспозиции 

"Наш лес", 

"Русский 

национальны

й костюм" 

 

27 5.12.22 

 

Дни 

творчества и 

фантазии 

2ч.   2 Экскурсии в 

краеведчески

й музей на 

экспозиции 

"Животные 

нашего края" 

 

28 7.12.22 

 

Дни 

творчества и 

фантазии 

2ч.   2 Экскурсии 

на выставки: 

художников 

 



Ефремовског

о района 

Чудеса из  пластилина 24ч. 

29 12.12.22 Лепка 

вазочек 

2ч. 1 Понятие – 

скульптура  

1 Рисование с 

натуры: 

лепка 

вазочек 

(цветной 

пластилин). 

 

30 14.12.22 

 

Лепка 

вазочек 

2ч 1  Виды 

скульптуры 

1 Лепка 

вазочек 

(цветной 

пластилин). 

 

31 19.12.22 

 

Лепка 

вазочек 

2ч   2 Лепка 

вазочек 

(глина). 

 

32 21.12.22 Лепка 

композиции 

из 

пластилина 

2ч.   2 Декоративна

я лепка: 

лепка 

композиции 

из 

пластилина 

(тема по 

выбору), 

 

33 26.12.22 

 

Лепка 

композиции 

из 

пластилина 

2ч   2 Декоративна

я лепка: 

лепка 

композиции 

из 

пластилина 

(тема по 

выбору), 

 

34 28.12.22 

 

Лепка 

елочных 

игрушек 

2ч   2 Лепка 

елочных 

игрушек(сол

еное тесто) 

 

35 9.01.23 Лепка 

подсвечников 

2ч. 1 Способы 

лепки по 

частям и из 

целого куска 

1 Лепка 

подсвечнико

в, брелков: 

"Черепаха" 

 

36 11.01.23 

 

Лепка 

подсвечников 

2ч 1 Способы 

лепки по 

частям и из 

целого куска 

1 Лепка 

подсвечнико

в, брелков 

«Домик» 

 

37 16.01.23 

 

Лепка 

подсвечников 

2ч   2 Лепка 

подсвечнико

в, брелков: 

"Пасха" и др. 

 

38 18.01.23 

 

Создание 

творческих 

композиций 

на 

2ч 1 Особенност

и лепки 

различными 

материалами

1 Создание 

творческих 

композиций 

на 

 



выбранную 

тему 

: пластилин, 

глина, 

соленое 

тесто. 

выбранную 

тему 

39 23.01.23 Создание 

творческих 

композиций 

на 

выбранную 

тему 

2ч. 1 Особенност

и лепки 

различными 

материалами

: пластилин, 

глина, 

соленое 

тесто. 

1 Создание 

творческих 

композиций 

на 

выбранную 

тему 

 

40 25.01.23 

 

 

Создание 

творческих 

композиций 

на 

выбранную 

тему 

2ч   2 Создание 

творческих 

композиций 

на 

выбранную 

тему 

Тестирован

ие 

Дни творчества и фантазии 6ч. 

41 30.01.23 Выполнение 

творческих 

работ по 

замыслу 

учащихся 

2ч   2 Выполнение 

творческих 

работ по 

замыслу 

учащихся 

 

42 1.02.23 

 

 Экскурсии 

на выставку 

2ч   2  Экскурсии 

на выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

детского 

творчества 

 

43 6.02.23 

 

Игры - 

викторины  

2ч   2 Игры - 

викторины 

на 

расширение 

кругозора 

учащихся и 

закрепление 

пройденного 

материала, 

 

Поэзия бытового жанра 16ч. 

44 8.02.23 «Автопортрет 2ч 1 Понятие – 

портрет 

понятие – 

автопортрет 

1 Рисование с 

натуры: 

«Автопортре

т» - этюд 

(работа 

выполнятся  

по схеме и 

перед 

зеркалом). 

 

45 13.02.23 

 

«Автопортрет 2ч 1 Понятие – 

автопортрет 

1 Рисование с 

натуры: 

 



художники-

портретисты 

«Автопортре

т» - этюд 

(работа 

выполнятся  

по схеме и 

перед 

зеркалом). 

46 15.02.23 Автопортрет 2ч 1  1 Рисование с 

натуры: 

«Автопортре

т» - этюд 

(работа 

выполнятся  

по схеме и 

перед 

зеркалом). 

 

47 20.02.23 

 

 

Зимние 

истории 

2ч 1 Силуэт 1 Тематическо

е рисование: 

«Зимние 

истории» 

(гуашь). 

 

48 22.02.23 Зимние 

истории 

2ч.   2 Тематическо

е рисование: 

«Зимние 

истории» 

(гуашь). 

 

49 27.02.23 

 

Зимние 

истории 

2ч   2 Тематическо

е рисование: 

«Зимние 

истории» 

(гуашь). 

 

50 1.03.23 

 

 

За чаем 2ч 1 Бытовой 

жанр 

художники-

портретисты 

и 

представите

ли бытового 

жанра в 

русском 

искусстве 

1 Декоративно

е рисование: 

композиция 

«За чаем» и 

другие. 

 

51 6.03.23 За чаем 2ч   2 Декоративно

е рисование: 

композиция 

«За чаем» и 

другие. 

Тестирован

ие 

Дни творчества и фантазии 6ч. 

52 13.03.23 Экскурсии на 

выставку 

музей имени  

И.А.Бунина 

2ч   2 Экскурсии 

на выставку 

музей имени  

И.А.Бунина 

 



53 15.03.23 

 

Игры - 

викторины 

2ч   2 Игры - 

викторины 

на 

расширение 

кругозора 

учащихся и 

закрепление 

пройденного 

материала,  

подготовка и 

оформление 

конкурсно - 

выставочных  

работ. 

 

54 20.03.23 

 

Игры - 

викторины 

2ч   2 Игры - 

викторины 

на 

расширение 

кругозора 

учащихся и 

закрепление 

пройденного 

материала,  

подготовка и 

оформление 

конкурсно - 

выставочных  

работ. 

 

Волшебный мир сказки 24ч. 

55 22.03.23 

 

Зарисовки 

русской 

народной 

одежды 

2ч   2 Тематическо

е рисование: 

Зарисовки 

русской 

народной 

одежды  

 

56 27.03.23 

 

 

Зарисовки 

предметов 

быта 

2ч   2 Тематическо

е рисование: 

Зарисовки 

предметов 

быта, 

 

57 29.03.23 

 

Иллюстрация 2ч 1 Понятие - 

буквица, 

иллюстраци

я 

1 Выполнение 

композиции 

на тему 

Русских 

народных 

сказок  

 

58 3.04.23 Иллюстрация 2ч 1 Понятие - 

буквица, 

иллюстраци

я 

1 Выполнение 

композиции 

на тему 

Русских 

народных 

сказок  

 



59 5.04.23 Иллюстрация 2ч 1 Иллюстраци

я 

1 Выполнение 

композиции 

на тему 

Русских 

народных 

сказок  

 

60 10.04.23 Иллюстрация 2ч 1 Сказочно-

былинный 

жанр 

1 Выполнение 

композиции 

на тему 

Русских 

народных 

былин. 

 

61 12.04.23 

 

Иллюстрация 2ч 1 Сказочно-

былинный 

жанр 

1 Выполнение 

композиции 

на тему 

Русских 

народных 

былин. 

 

62 17.04.23 

 

Декоративное 

рисование: 

2ч 1 Рукописные 

книги 

1 Декоративно

е рисование: 

выполнение 

композиции 

«Лукоморье»

- материал 

по выбору. 

 

63 19.04.23 

 

Декоративное 

рисование: 

2ч 1 Рукописные 

книги 

1 Декоративно

е рисование: 

выполнение 

композиции 

«Лукоморье» 

- материал 

по выбору. 

 

64 24.04.23 Декоративное 

рисование: 

2ч 1 Рукописные 

книги 

1 Декоративно

е рисование: 

выполнение 

композиции 

"Лукоморье" 

- материал 

по выбору. 

 

65 26.04.23 Декоративное 

рисование: 

2ч 1  1 Декоративно

е рисование: 

выполнение 

композиции 

"Лукоморье" 

- материал 

по выбору. 

Тестирован

ие 

66 3.05.23 Декоративное 

рисование: 

2ч 1  1 Декоративно

е рисование: 

выполнение 

композиции 

"Сказка" - 

материал по 

 



выбору 

Дни творчества и фантазии 10ч. 

67 10.05.23 Выполнение 

творческих 

работ по 

замыслу 

учащихся 

2ч   2 Выполнение 

творческих 

работ по 

замыслу 

учащихся 

 

68 15.05.23 

 

Выполнение 

творческих 

работ по 

замыслу 

учащихся 

2ч   2 Выполнение 

творческих 

работ по 

замыслу 

учащихся 

 

69 17.05.23 

 

Выполнение 

творческих 

работ по 

замыслу 

учащихся 

2ч   2 Выполнение 

творческих 

работ по 

замыслу 

учащихся 

 

70 22.05.23 

 

Подготовка  

выставочных  

работ. 

 

2ч   2 Подготовка  

выставочных  

работ. 

 

 

71 24.05.23 Оформление 

выставочных  

работ. 

 

2ч   2 Оформление 

выставочных  

работ. 

 

 

72 29.05.23 Итоговое 

занятие 

 

2ч   2 Оформление  

выставки 

работ 

учащихся по 

итогам 

учебного 

года. 

Выставочны

й просмотр 

  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 

сентябрь-

октябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Шаховцева 

О.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 

 

 

 

 

 

 

октябрь - 

ноябрь 2022 

 

 

январь 2023 

 

 

 

 

 

февраль 

2023 

 

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

и ловким со спортом всегда 

по пути!» - 

театрализованная 

познавательно-игровая 

программа (в рамках 

месячника «Марафон 

здоровья») для учащихся 

объединений и студий 

МБУДО «ДДЮТ» 

февраль 

2023 

Шаховцева 

О.В. 

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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