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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа разработана для реализации в 2022-2023 учебном году 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Капелька» в 
четырех группах 2 года обучения в ДЮЦе. 

Занятия в группах второго года обучения проводятся 1 раз в неделю, длительность 
занятия 30 мин, перерыв 10 мин - рисование, лепка, прикладная композиция - изучение 
видов росписи, аппликация, пластилинопластика. Смена деятельности обусловлена 
усложнением программы и использованием ранее приобретенных навыков. 

Закрепление приобретенных навыков (рисование, лепка, прикладная композиция,  
изучение видов росписи, аппликация, пластилинопластика,  а так же углубленное 
изучение станковой живописи, композиции,  основы рисунка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 2  года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема учебно-

тематического плана 
Тема занятия 

Количество часов 

Теорети
ческих 

Практич
еских 

1.  Введение Знакомство с планом работы на учебный 
год 

1 - 

2.  Рисование Рисунок. Углубленное изучение жанров 
живописи.  
Основы портретной живописи, 
наброски в карандаше и красках. 
Живопись. Правила построения 
натюрморта; графическое изображение 
птиц и животных по образцам и 
собственным композициям; 
человек: построение скелета, Знакомство 
с архитектурой 

5 30 

3.  Лепка Совершенствование умения лепить из 
пластилина, закрепить приемы лепки, 
освоенные в предыдущий год. 
Вытягивание отдельных частей из целого 
куска, сглаживать пальцами отдельного 
предмета или фигурки, учить приемам 
вдавливания. Самостоятельное 
использование природного и бросового 
материалов при создании композиции  

5 30 

 Итого:  11 61 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 
п/п 

Тема и форма мероприятия Период проведения 

1.  Беседа  «ПДД» сентябрь 

2.  Беседа "Правила безопасного поведения на 
каникулах" 

октябрь 



3.  Анкета "Здоровье моё и моего города" январь 

4.  Конкурс рассказов о семье февраль-март 

5.  Беседа о Великой отечественной войне май 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
УЧАЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Тема и форма мероприятия Период проведения 

1.  Дистанционное родительское собрание «О режиме 
организации обучения по программе» 

сентябрь 

2.  Опрос "Удовлетворенность услугами МБУДО 
"ДЮЦ" 

январь 

3.  Дистанционное родительское собрание «Об 
окончании учебного года и правилах поведения на 

каникулах» 

май 

 


