
 
 

 



Пояснительная записка 

 

В современном обществе одной из важнейших задач становится повышение 

эффективности художественного образования в учреждениях дополнительного образования. 

Детское изобразительное творчество – сложный процесс познания растущим человеком 

окружающего мира, самого себя, способ выражения своего личностного отношения к 

познаваемому. Это наиболее эмоциональная сфера деятельности детей. 

Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг творческих 

возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, абстрактное, логическое 

мышление, внимание, наблюдательность, творческие способности, художественный и 

эстетический вкус, чувство цвета, ритма, в связи с чем и возникла необходимость разработки 

рабочей программы по дополнительной общеразвивающей программе «Палитра» 

художественной направленности, стартового уровня сложности. 

Базой для составления рабочей программы является дополнительная общеразвивающая 

программа «Палитра» педагога дополнительного образования Мишина А.И. и личный опыт 

педагога Зайцевой А.П. 

Новизна рабочей программы состоит в том, что она мобильна и позволяет в короткий 

срок овладеть определенным уровнем знаний, умений, навыков по изобразительному 

искусству. 

Согласно педагогическому мониторингу, проведенному среди родителей детей нового 

набора, выявлена актуальность их запросов на реализацию данной программы: у 100% 

респондентов - родителей оправдались ожидания по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг по рабочей программе. Интервьюирование детей показало: 95% 

отметили, что программа предоставляет возможность научиться новому, 5% – иное. 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях изобразительным искусством, 

способствуют повышению мотивации обучающихся к достижению лучшего образовательного 

результата. 

Программа ценна своей практической значимостью. Юные художники могут показать 

свои способности и проявить талант в ежегодно проводимых конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня. Программой предусматривается стимулирование достижений 

обучающихся в данной творческой деятельности. В процессе ее реализации обучающиеся 

получают опыт социального общения в детском коллективе. 

Отличительные особенности рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программе «Палитра» состоят в том, что она мобильна, позволяет детям за 

короткий срок овладеть определенным объемом знаний, умений, навыков по изобразительному 

искусству. 

 Рабочая программа может быть реализована в дистанционном формате, предполагает 

наличие вариативной части в случае введения в учреждении дистанционной формы обучения. 

Вариативная часть предоставляет возможность педагогу менять темы, разделы программы. 

Данная программа будет реализована с использованием платформ и сервисов для 

проведения онлайн и видеоконференций. 

Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема программы в 

режиме онлайн с использованием выбранной платформы. Допускается использование 

электронных образовательных ресурсов сети Интернет, не противоречащих нормам этики и 

морали, в форме мастер-классов, видео экскурсий и т.п. по направлению деятельности; 

электронной почтовой рассылки (методические рекомендации), работы в мессенджерах 

(консультации по работам), ВКонтакте, кейс-технологии, презентации и др. 

Адресат рабочей программы. На обучение по данной программе на принципах 

добровольности принимаются все желающие дети разной степени подготовленности в возрасте 



от 6 до 11лет, без специального отбора. В программе учитываются возрастные особенности и 

особенности психофизиологического развития обучающихся данного возраста. 

Возрастные особенности данной возрастной группы характеризуются тем, что дети 

становятся очень любознательны, стремятся пробовать себя в различных направлениях, в том 

числе и в изобразительном искусстве. Развивается чувство последовательности, 

пространственного мышления, что способствует успешному пониманию законов 

изобразительного искусства. 

Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне семейного 

круга, ищет группу ровесников. 

Обучающийся общается с другими детьми и педагогом, проявляет активность на 

занятии, целеустремлен, внимателен, усидчив, наблюдателен, старателен и дисциплинирован. 

Обучающиеся имеют уровни развития познавательной, коммуникативной, 

мотивационной, регулятивной сфер в соответствии с уровнем личностного развития. 

Количество обучающихся по рабочей программе по дополнительной общеразвивающей 

программе «Палитра» соответствует локальному нормативному акту ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и 

действующим нормам СП 2.4 3648-20. 

Объём рабочей программы «Палитра» – составляет 144 часа, запланированных на 

период обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

комбинированное занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом, которое нацелено 

на освоение теоретического и практического материала: основ построения предметов, 

соблюдение пропорций; передачи объема цветом и светом и др. 

Групповой метод обучения способствует созданию соревновательного фона, 

стимулирующего повышенную работоспособность обучающихся, позволяет им развить 

познавательные способности, умения эффективно взаимодействовать в группе, способствует 

самораскрытию ребенка своих потенциальных творческих возможностей, развитию 

коллективизма. 

Срок освоения рабочей программы 1 год. 

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, с обязательным 

проведением 10-ти минутной динамической паузы, что составляет 144 часа в год и 

соответствует действующим нормам СП 2.4 3648-20. 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель -формирование интереса к выбранному направлению творческой деятельности 

средствами изобразительного искусства- достигается путем решения следующих задач. 

Научить: 

• рисованию с натуры, по воображению; 

• теоретическим основам рисунка, живописи, композиции; 

• грамотному построению предметов в пространстве; 

• правильной передаче цвета; 

• работе с основными художественными материалами; 

• правильной посадке за рабочим местом (мольбертом); 

• создавать художественно – выразительные произведения в соответствии с 

возрастной категорией и психофизиологическими особенностями; 

• познакомить с творчеством художников; 

• использовать понятийный аппарат в практической деятельности. 

Привить: 

• устойчивый интерес к занятиям изобразительным искусством; 

• основы эстетического и художественного вкуса. 

Сформировать: 



• практические умения и навыки работы акварельными и гуашевыми красками, 

графическими материалами; 

• пространственное представление о композиции, объеме, пропорции, 

перспективе; 

• понятия об основных художественных жанрах (пейзаж, натюрморт); 

•  чувство цвета и ритма; 

• правильную осанку; 

• навыки работы в коллективе; 

• навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге; 

• умение интегрировать полученную информацию на занятиях в личный опыт; 

• основы умения анализировать свою деятельность с помощью педагога; 

• основы умения анализировать деятельность других обучающихся и давать им 

оценку с помощью педагога; 

• мотивацию к здоровому образу жизни. 

Развить: 

• творческие способности и чувство ритма и цвета; 

• коммуникативные навыки; 

• наблюдательность, внимательность. 

Воспитать: 

• старательность, дисциплинированность, уважительное отношение к другому 

человеку; ответственность. 

 

Календарный учебный график 

1-го  года обучения (стартовый уровень сложности) 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма контроля 

 

1  Сентябр

ь 

Комбинирован

ная 

1 Теория. Вводное занятие. 

Введение в рабочую 

программу. Инструктаж 

по технике безопасности 

и охране труда. 

Практика. Рисунок на 

свободную тему. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Входная диагностика: 

выполнение 

творческой работы- 

рисунок. 

Фронтальный опрос. 

2   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Рисунок на 

свободную тему. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

3   Комбинирован

ная 

1 Теория. Понятие: 

цветовой спектр. Деление 

цветов на теплые и 

холодные. Основные и 

дополнительные цвета. 

Практика. «Бабочка» - 

изображение теплыми и 

холодными цветами. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос. 

 

4   Практическая, 

творческая 

1 Практика. «Бабочка» - 

изображение теплыми и 

холодными цветами. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

 



5   Комбинирован

ная 

1 Теория. Изучение 

цветовых сочетаний. 

Практика. «Букет» - 

цветы с фоном. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос. 

 

6   Практическая, 

творческая 

1 Практика. «Букет» - 

цветы с фоном. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

7   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Воспоминание 

о лете». Смешивание 

красок, сочетание цветов. 

Практика. Рисунок на 

свободную тему. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Фронтальный опрос. 

8   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Рисунок на 

свободную тему. 

Создание наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

9   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Детальная 

проработка. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

10   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

11   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Летняя поляна». 

Композиция с цветами, 

насекомыми. Повторение 

ранее изученного 

материала. 

 Практика. Создание 

наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Фронтальный опрос. 

12   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

13   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Работа с 

красками с последующей 

детальной проработкой. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

14   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

15   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Осенние 

краски». Изображение 

ветки дерева с листьями 

сложной формы. 

Практика. Создание 

наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Фронтальный опрос. 

16  Октябрь Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска, детальная 

проработка. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

17   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Работа 

цветом. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

18   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 



19   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Ветер в осеннем 

лесу». Передача 

состояний окружающей 

природы. 

Практика. Создание 

наброска работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Фронтальный опрос. 

20   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

21   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы графическими 

материалами. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

22   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы графическими 

материалами. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

23   Беседа, 

практическая 

1 Теория. «Натюрморт». 

Ознакомительная беседа 

о художниках-

натюрмортистах.  

Натюрморт: простой 

кувшин, яблоко, 

драпировка. 

Практика. Построение 

кувшина с учетом правил 

построения. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, фронтальный 

опрос. 

24   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Построение 

кувшина с учетом правил 

построения. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

25   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Прорисовка 

яблока, драпировки. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

26   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Прорисовка 

яблока, драпировки. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

27   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

28   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение. 

29   Игровая, 

практическая. 

1 Теория. Игра 

«Геометрическая 

страна».  Практика. 

Представление в виде 

простых геометрических 

фигур предметов 

сложной формы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Игра, педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

творческого задания. 

30   Игровая, 

практическая. 

1 Практика. 

Представление в виде 

простых геометрических 

фигур предметов 

сложной формы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Игра, педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

творческого задания. 



31   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Лесной домик». 

Элементы архитектуры в 

русских народных 

сказках. 

 Практика. Построение 

избушки в лесу с учетом 

проекции. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос. 

32   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Построение 

избушки в лесу с учетом 

проекции. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Выполнение 

практической работы. 

33   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Проработка 

фона – деревья. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Выполнение 

практической работы. 

34   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Проработка 

фона – деревья. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Выполнение 

практической работы. 

35   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Выполнение 

практической работы. 

36  Ноябрь Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Выполнение 

практической работы. 

37   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Улицы города».  

Закрепление понятий о 

точке схода, линии 

горизонта. 

Практика. Упражнения 

на закрепление 

материала. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос. 

38   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Упражнения 

на закрепление 

материала. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Выполнение 

практической работы. 

39   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Набросок 

улицы, транспорта, 

пешеходов. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Выполнение 

практической работы. 

40   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Набросок 

улицы, транспорта, 

пешеходов. Детальная 

проработка. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Выполнение 

практической работы. 

41   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Выполнение 

практической работы. 

42   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Выполнение 

практической работы. 

43   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Теремок». 

Любимые сказки про 

животных. Ознакомление 

с русской народной 

сказкой «Теремок». 

Практика. Создание 

зарисовок зверей, 

теремка.   

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос. 



44   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

зарисовок зверей, 

теремка.   

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

45   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

итогового наброска 

картины. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

46   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

итогового наброска 

картины. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

47   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

48   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

49  Декабрь Комбинирован

ная 

1 Теория. «Мои игрушки». 

Творческая работа. 

Практика. Создание 

наброска любимой 

игрушки. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

50   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска любимой 

игрушки. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

51   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы, детальная 

прорисовка. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

52   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы, детальная 

прорисовка. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

53   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Мелодия 

зимы». Пейзаж. Приемы 

использования белого и 

черного цветов. 

 Практика. Создание 

наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

54   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

55   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

56   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 



выполнение 

практической работы. 

57   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Новогодняя 

сказка». 

Практика. Выбор 

сюжета. Построение 

фигур с учетом 

пропорций. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

58   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Выбор 

сюжета. Построение 

фигур с учетом 

пропорций. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

59   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Проработка 

заднего плана. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

60   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Проработка 

заднего плана. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

61   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

62   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

63   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Волшебная 

птица». Декоративная 

техника. 

 Практика. Создание 

наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Промежуточная 

аттестация: 

мониторинг уровня 

обучения и развития 

учащихся; выставка. 

64   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. Выбор лучших 

работ. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

конкурс 

65   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Рождество». 

Беседа об истории 

праздника.  Рождество в 

картинах художников. 

Практика. «Ночь перед 

рождеством». Создание 

наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

66   Практическая, 

творческая 

1 Практика. «Ночь перед 

рождеством». Детальная 

проработка. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

67  Январь Комбинирован

ная 

1 Теория. «Елочные 

игрушки на ветке». 

Декоративная работа. 

Практика. Создание 

наброска, его детальная 

прорисовка. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 



68   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска, его детальная 

прорисовка. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

69   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

70   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

71   Беседа, 

практическая 

1 Теория. Знакомство с 

русскими народными 

росписями. 

Практика. Мезеньская 

роспись. Основные 

приемы работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

72   Беседа, 

практическая 

1 Практика. Мезеньская 

роспись. Основные 

приемы работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

73   Беседа, 

практическая 

1 Практика. Хохлома. 

Основные приемы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

74   Беседа, 

практическая 

1 Практика. Хохлома. 

Основные приемы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

75   Беседа, 

практическая 

1 Практика. Городец. 

Основные приемы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

76   Беседа, 

практическая 

1 Практика. Городец. 

Основные приемы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

77   Беседа, 

практическая 

1 Практика. Гжель. 

Основные приемы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

78   Беседа, 

практическая 

1 Практика. Гжель. 

Основные приемы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 



79  Февраль Беседа, 

практическая 

1 Практика. Матрешка. 

Основные приемы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

80   Беседа, 

практическая 

1 Практика. Матрешка. 

Основные приемы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

81   Комбинирован

ная 

1 Теория. Геометрические 

тела простой формы. 

Практика. Построение 

цилиндра, куба. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практической работы. 

82   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Построение 

цилиндра, куба. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

83   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Работа тоном. ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

84   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Работа тоном. ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

85   Беседа, 

практическая 

1 Теория. «День защитника 

Отечества» 

ознакомительная беседа. 

Практика. Изготовление 

открытки с учетом 

полученных ранее 

знаний. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

86   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Изготовление 

открытки. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

87   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы над открыткой. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

88   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы над открыткой. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

89   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Мир техники». 

Повторение ранее 

изученного материала.  

Практика. Набросок 

корабля. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

90   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Набросок 

корабля. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 



выполнение 

практической работы. 

91   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Детальная 

проработка наброска. 

Задний план. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

92   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Детальная 

проработка наброска. 

Задний план. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

93   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Работа в 

цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

94   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Работа в 

цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

95  Март Комбинирован

ная 

1 Теория. «Букет для 

мамы». Цветы в вазе. 

Практика. Создание 

наброска, детальная 

прорисовка вазы, цветов. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

96   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска, детальная 

прорисовка вазы, цветов. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

97   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

98   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

99   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Проводы 

русской зимы». Создание 

произвольной 

композиции. 

Практика. Создание и 

проработка наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

100   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание и 

проработка наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

101   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

102   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы в цвете. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 



103   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Весенний 

пейзаж». Изучение 

произведений 

художников, 

изображавших парки, 

скверы. 

Практика. Работа со 

столом для аква-

анимации. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

104   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Работа со 

столом для аква-

анимации. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

105   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

106   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

107   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Орнамент». 

Работа со столом для 

аква-анимации. 

Практика. Упражнения 

на понимание орнамента. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

108   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Упражнения 

на понимание орнамента. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

109   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Ажурные 

ограды». Повторение  

темы орнамента. 

 Практика. Создание 

наброска ажурной 

ограды, ее детальная 

проработка. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

110   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска ажурной 

ограды, ее детальная 

проработка. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

111  Апрель Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. Тушь. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

112   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. Тушь. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

113   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Плакат». 

Понятие, назначение. 

Примеры. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 



Практика. Выбор темы 

плаката, создание 

наброска. 

114   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Выбор темы 

плаката, создание 

наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

115   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы графическими 

материалами. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

116   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы графическими 

материалами. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

117   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Космос» 

рисунок на свободную 

тему. Практика. Работа 

со столом для аква-

анимации. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

118   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Работа со 

столом для аква-

анимации. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

119   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска на космическую 

тему.  

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

120   Конкурсная, 

практическая 

1 Практика. Завершение 

работы. Конкурс  на 

лучшую работу. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Конкурс, 

педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

121   Комбинирован

ная 

1 Теория. «Витрина 

магазина» Коллаж. 

Понятие, материалы. 

Практика. Создание 

наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

122   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

наброска. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

123   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Изготовление 

коллажа. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

124   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Изготовление 

коллажа. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

125   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 



126   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

127   Беседа, 

практическая 

1 Теория. «Первомай». 

Беседа об истории 

праздника. 

Практика. Создание 

праздничной открытки. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

128   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Создание 

праздничной открытки. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

129   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы над открыткой. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

130   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Завершение 

работы над открыткой. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

131  Май Комбинирован

ная 

1 Теория. Знакомство с 

Положениями конкурсов,  

выставок. 

 Практика. Участие в 

выставках, конкурсах. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

132   Практическая, 

творческая 

1 Практика. Участие в 

выставках, конкурсах. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

133   Комбинирован

ная 

1 Беседы познавательного 

и воспитательного 

характера о русских 

музеях. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

134   Комбинирован

ная 

1 Беседы познавательного 

и воспитательного 

характера о русских 

музеях. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

135   Комбинирован

ная 

1 Посещение музеев и 

выставочного зала  ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД» 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

136   Комбинирован

ная 

1 Посещение музеев и 

выставочного зала  ГОУ 

ДО ТО «ЦДОД» 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

137   Практическая, 

творческая 

1 Подготовка творческих 

работ к выставке 

«Ступеньки творчества». 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

138   Практическая, 

творческая 

1 Подготовка творческих 

работ к выставке 

«Ступеньки творчества». 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 



139   Практическая, 

творческая 

1 Подготовка творческих 

работ к выставке 

«Ступеньки творчества». 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

140   Практическая, 

творческая 

1 Подготовка творческих 

работ к выставке 

«Ступеньки творчества». 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

141   Практическая, 

творческая 

1 Выполнение итоговой 

творческой работы на 

свободную тему 

различными техниками 

исполнения по выбору 

учащихся. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

142   Практическая, 

творческая 

1 Выполнение итоговой 

творческой работы на 

свободную тему 

различными техниками 

исполнения по выбору 

учащихся. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Педагогическое 

наблюдение, 

выполнение 

практической работы. 

143   Выставка 1 Подведение итогов 

работы группы за год. 

Вернисаж детских 

творческих работ 

обучающихся. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Самооценка 

выполненных работ 

(с помощью 

педагога), 

педагогическое 

наблюдение, 

наблюдения 

родителей, 

интервьюирование 

детей. 

Промежуточная   

аттестация: 

выставка; мониторинг 

уровня обучения и 

развития. 

144   Выставка 1 Подведение итогов 

работы группы за год. 

Вернисаж детских 

творческих работ 

обучающихся. 

ГОУ ДО 

ТО 

«ЦДОД» 

Самооценка 

выполненных работ 

(с помощью 

педагога), 

педагогическое 

наблюдение, 

наблюдения 

родителей, 

интервьюирование 

детей. 

Промежуточная   

аттестация: 

мониторинг уровня 

обучения и развития. 

Выставка 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

После окончания 1-го года обучения (стартовый уровень сложности) обучающиеся 

должны знать: 

• цвета и цветовой спектр; 

•  понятия «композиция», «пропорции», «построение», «вертикальная и 

горизонтальная плоскость», «перспектива»; 

• русских художников- пейзажистов, анималистов; 

• основы построения предметов с учетом пропорций; 

• русские народные росписи; 

• правильное построение композиционного сюжета; 

• основные художественные материалы и инструменты; 

•  правила посадки за рабочим местом(мольбертом). 

Должны уметь: 

• разбираться в цветах и цветовом спектре; 

• пользоваться понятиями «композиция», «пропорции», «построение», 

«вертикальная и горизонтальная плоскость», «перспектива»; 

• различать жанры изобразительного искусства; 

• строить предметы с учетом пропорций; 

• различать виды русских народных росписей; 

• правильно выстроить композиционный сюжет; 

•  работать с основными художественными материалами и инструментами; 

•  Соблюдать правила посадки за рабочим местом(мольбертом). 

Будут привиты: 

• основы этического и эстетического вкуса; 

• устойчивый интерес к занятиям изобразительным искусством; 

Будут сформированы: 

• пространственное представление о композиции, объеме, пропорции, 

перспективе; 

• понятия об основных художественных жанрах (пейзаж, натюрморт); 

• чувство цвета и ритма; 

• правильная осанка; 

• практические умения и навыки работы акварельными и гуашевыми красками, 

графическими материалами; 

• навыки работы в группе; 

• творческое мышление; 

• понятие об изобразительном искусстве; 

• чувство цвета, ритма, гармоничное сочетания цветов; 

• основы умения анализировать свою деятельность с помощью педагога. 

Будут воспитаны: 

• старательность, дисциплинированность, уважительное отношение к другому 

человеку; ответственность. 

У обучающихся будет обогащен визуальный опыт через посещение выставок. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из уровня 

развития детей и их познавательных возможностей.  



Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график (Приложение № 1) 

Важным условием реализации рабочей программы по дополнительной 

общеразвивающей программе  «Палитра» является достаточный уровень материально-

технического обеспечения: 

• наличие учебного кабинета- 1, оснащенного партами  – 15; 

• постановочные столы – 3; 

• осветительные приборы - 3; 

• стулья – 15; 

• ноутбук -1; 

• проектор -1; 

• стол для аква-анимации – 1; 

• краски для аква-анимации – 2 набора. 

 

Расход материалов для занятий на учебный год 

№ Наименование Количество Цена за 1 шт. 

или метр 

погонный, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 краски акварельные 1 уп. 200 р. 200 р. 

2 краски гуашевые 1 уп. 350 р. 350 р. 

3 бумага для рисования листы Ватман формат 

А1, 20 листов 

19 р. 380 р. 

4 карандаши   Н – 2шт., НВ – 2шт., 

В – 2шт., 2В – 2 шт. 

10 р. 80 р. 

5 точилка безопасная 1 шт. 40 р. 40 р. 

6 фломастеры 1 уп. 100 р. 100 р. 

7 цветные карандаши 1 уп. 100 р. 100 р. 

8 тушь 1 банка 30 р. 30 р. 

9 ластики для карандаша 2 шт. 15 р. 30 р. 

10 кисти белка/пони № 3, 5, 8, 12 1 набор 200 р. 200 р. 

11 кисти синтетика/щетина № 3, 5, 

8, 12 

1 набор 200 р. 200 р. 

12 палитра 1 шт. 30 р. 30 р. 

13 банка для воды 1 шт. 20 р. 20 р. 

ИТОГО: 1760 р. 

 

Материальные расходы на обеспечение учебно – воспитательного процесс 

Материалы для образовательного процесса приобретаются родителями самостоятельно. 

 

 

Формы аттестации/контроля 

Входная диагностика проводится в начале 1-го года обучения с целью определения 

уровня подготовки обучающихся: выполнение творческой работы- рисунок. Фронтальный 

опрос. 

Цель текущего контроля успеваемости обучающихся – установление фактического 

уровня теоретических знаний и практических умений по темам (разделам) дополнительной 

общеразвивающей программы. 



Средства текущего контроля определяются педагогом дополнительного образования с 

учётом контингента обучающихся, уровня их обучения, содержания учебного материала, 

используемых образовательных технологий и предусматривают: беседа, педагогическое 

наблюдение, фронтальный опрос, викторина, практические работы и задания. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на реализацию дополнительной общеразвивающей программы не менее 2-х 

раз в год в соответствии с локальным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и предусматривает выставку 

и мониторинг уровня обучения и личностного развития. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие высокий уровень результативности обучения 

(согласно диагностическим картам результатов обучения и развития), награждаются грамотами 

ГОУ ДО ТО «ЦДОД». 

Система оценки результатов обучения по программе «Палитра» предусматривает 

использование социологических методов и приемов: наблюдения родителей, анкетирование 

родителей, интервьюирование детей. 
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22 Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве. М.: Просвещение, 2019. 

23 Светлова И.Е. Развиваем воображение и фантазию. М.: Эксмо, 2022. 

24 Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск: 

Титул, 2019. 

25 Щербаков А.В. Искусство и художественное творчество детей. М., 2021. 

26 Искусство: Энциклопедия для детей. М.: Аванта+, 2018. Т. 7. 

Литература для обучающихся (родителей): 

1 Акварель: практические советы / О.В.Иванова, Е.Э. Аллахвердова. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2019. 

2 Мосин И. Рисуем животных – СПб.: Кристалл, 2020. 

3 Терещенко Н.А. Полный самоучитель рисования / Н.А.Терещенко. – Ростов н/Д.: 

Владис, 2019. 

4 Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. СПб: Дететпо-Прссе, 2019. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1 URL:http://www.art.september.ru (05.09.2022) 

2 URL: http://www.museum.ru (05.09.2022) 

3 URL:http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php (№.05.2022)(05.09.2022) 

4 URL:http://www.cdrr.ru/lesson/m_13.shtm (06.09.2022) 

5 URL:http://draw.demiart.ru/ (06.09.2022) 
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