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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности «Волшебная кисть +» для 
реализации в  2022-2023 учебном году в группе 1 года обучения по адресу Коминтерна 22. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Развитие  художественных (декоративно – прикладных) творческих способностей и 
создание базиса для дальнейшей предпрофессиональной ориентации. 

ЗАДАЧИ: 
1. Создание условий для расширения художественной  деятельности обучающихся. 
2. Развитие художественных способностей детей их воображения, 

пространственного представления творческой активности. 
3. Повышение уровня художественной активности (расширение круга знания об 

искусстве, умения и навыки изобразительной деятельности развитие художественно 
образного восприятия).  

   Так как программа рассчитана на обучение детей младшего школьного возраста, то 
в ее содержании учтены психологические особенности детей: чрезмерный интерес к 
новому материалу, к использованию различных техник в работе, предпочтение цветных 
материалов черно-белым, наиболее эффективно зрительное восприятие, необходимость в 
смене видов изобразительной деятельности в течение учебного года.  

Программа рассчитана на детей 1 года обучения. В 2021-2022 учебном году в 
состав объединения «Волшебная кисть +» входит 1 группа детей – девочки 4 класс. 
Занятия запланированы по 2 академических часа 1 раз в неделю. 

Для оценки эффективности реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Волшебная кисть +», а также для выявления 
необходимости в коррекции данной программы в текущем учебном году запланированы 
следующие виды контроля: 
-Входной контроль 

-Текущий контроль 

-Промежуточная аттестация 

- Итоговая аттестация 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Волшебная кисть + 

Группа № 1 1 года обучения 

 

№ Тема учебно- 

тематического 
плана 

Тема занятия Количество часов 

Теор Пр 

1 Теоретические 
основы обучения 
изобразительному 

искусству 

Введение. Знакомство с программой. 
Орг. работа. 

Инструктаж по технике безопасности 

«Осенний букет». Техники 
выполнения работы в изо 

1 1 

История возникновения батика, виды, 
техники росписи  

Роспись по-сырому. «Цветы» 

1 1 



Жанры живописи. Осенний пейзаж. 
Техника рисования отражения в воде. 
Воздушная и линейная перспектива 

1 1 

Стилизация животного и 
растительного мира. Выполнение 

практических заданий 

0,5 1,5 

Натюрморт из бутылок. Техника 
лессировки. Промежуточная 

аттестация 

0,5 1,5 

Приемы и средства композиции. 
Иллюзия в живописи. Ритм. «Танец 

линий» 

0,5 1,5 

«Шрифты», «Надписи и знаки». 
Работа с цветными контурами 

 2 

«Весна – красна». Основы 
композиции. Понятия панно, 

картинка, свиток, рисунок 

0,5 1,5 

2 Свободная 
роспись 

Техника монотипии. Передача 
фактуры (листья, лук, гофрированный 

картон, холст) 

0,5 1,5 

«А на улице снег» 

Декоративные эффекты. Техника  с 
использованием воска 

0,5 1,5 

Узелковый батик. Бандана. 
Гармошка. Роспись футболки для 

папы. 

1 3 

«Подарок маме». Роспись майки. 
Самостоятельная работа 

 2 

«Коты»  2 

«Подарки своими руками». 
Коллективная работа. Итоговая 

аттестация. 

 4 

3 Холодный батик Законы композиции. Правила 
построения эскиза.  Работа над 

эскизом на тему «Мухомор» 

0,5 1,5 

«Овощи и фрукты»  2 

«Герои любимых   сказок / 
мультфильмов» 

Работа с резервом 

 4 

«Праздник тыквы» 0,5 1,5 

«Любимые животные»  4 

«Символ года»   4 

«Новогодняя композиция»  4 

«Подводный мир». Техника 
травления с использованием соли 

 4 

«Цветы»   2 

«Бабочки»  2 

Панно «Космос»  4 

«Улитка». Техника присыпка сухими 
красителями  

 2 

Свиток «Японские мотивы»  2 



Панно «Семья»  2 

Всего за год: 8 64 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Название мероприятия (форма 
проведения) Сроки проведения Условия проведения 

1. Инструктаж по охране труда. 
Беседа о технике безопасности и 
правилах поведения на занятиях в 
объединении 

1-10сентября2021г., 10 -
20 января 2022г.  На 1 занятии 

2. Фотопрогулка  «На улицах 
города», посвященная дню города 

Сентябрь  Домашнее задание 

3. Игра «Светофор» Сентябрь  Во время перемен и 
динамических пауз 

4. «Дети на дороге» 

Беседа о ПДД, просмотр 
мультфильмов 

Сентябрь   

5. Посещение музейной экспозиции 
боевой славы в МБУДО «ДЮЦ» 

Сентябрь  Организатор  
МБУДО»ДЮЦ» 

6. Проект  «Моя родословная», 
посвященная дню пожилого 

человека 

1-5 октября  Домашнее задание 

7. Открытка, посвященная дню 
учителя 

              Октябрь Дистанционно 

8. Выставка фотокалажжей ЗОЖ в 
моей семье 

Ноябрь Домашнее задание 

9. Подготовка к городскому 
конкурсу «Новогодняя феерия» 

1-15 декабря  На занятиях 
объединения  

10. 

Письмо Деду морозу Декабрь  
Во время 

соответствующего 
тематике занятия 

11. Новогодние утренники, квесты 23-29 декабря   

12. Фотовыставка, посвященная 
активному семейному отдыху на 

зимних каникулах  
Январь  Дистанционно 

13. Беседа, посвященная 23 февраля 12-25 февраля   

14. Подарок классному 
руководителю своими руками 

1-8 марта  Коллективная работа 

15. Посещение театральной гостиной Март  Организатор  
МБУДО»ДЮЦ» 

16. Конкурс рисунков «Нет вредным 
привычкам»  Март   

17. Просмотр и анализ  мультфильма 
«Белка и стрелка», посвященный 

дню космонавтики 

3 – 17 апреля  
Во время 

соответствующего 
тематике занятия 

18. «Георгиевская ленточка»/ 
«Бессмертный полк» беседа 

1-9 мая   

19. Итоговый праздник кружковцев Май  Организатор  



МБУДО»ДЮЦ» 

20. Конкурс рисунков на асфальте, 
посвященный ЗОЖ «Я и спорт» 

Май   

21. Посещение выставочного зала, 
посвященное дню музеев 

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 Дистанционные встречи с психологом ноябрь 

3 Дистанционное родительское собрание 
«Итоги года» 

май 

 

 
 


