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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Волшебная кисточка» 

художественной  направленности  
 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

48684 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебная 

кисточка» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Бюджет 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Томкина Ирина Александровна 

Краткое описание  

программы 

Обучение  нетрадиционным способам  рисования  

– монотипия, кляксография, ниткография, 

граттаж, фроттаж.  

Форма обучения Очная, дистанционная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год обучения (36 недель), всего 144 часа 

Возрастная категория от 6,6 до 12 лет 

Цель программы  Развивать  художественно-творческие 

способности детей  средствами нетрадиционного 

рисования. 

Задачи программы Образовательные: 

- познакомить детей  различными  

нетрадиционными техниками рисования; 

- формировать  интерес к 

различным изобразительным материалам и 

желание  действовать с ними. 

Развивающие: 

- формировать интерес к художественному 

творчеству; 

- развивать образное и пространственное 

мышление, память, воображение, внимание; 

- развивать коммуникативные качества, умение 

работать в коллективе. 

Воспитательные: 

- формировать положительное отношение к 

изобразительной деятельности; 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

трудолюбие, формировать потребность учащихся 

к саморазвитию. 
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Ожидаемые результаты После освоения программы учащиеся 

демонстрируют результаты: 

Предметные: 

- знают  нетрадиционными техниками рисования 

- монотипию, кляксографию,  ниткографию,  

граттаж,  фроттаж ; 

- проявляют  интерес к 

различным изобразительным материалам и 

желание  действовать с ними. 

Метапредметные: 

- проявляют  интерес к художественному 

творчеству; 

- развиты образное и пространственное 

мышление, память, воображение, внимание; 

- демонстрируют коммуникативные качества, 

умение работать в коллективе. 

Личностные: 

- проявляют  положительное отношение к 

изобразительной деятельности; 

-проявляют аккуратность, самостоятельность, 

трудолюбие, потребность учащихся к 

саморазвитию. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможно 

Материально-техническая база Краски (акварель, гуашь), акварельная 

бумага, альбом для рисования, наждачная бумага, 

цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, клей ПВА. 

Подручные материалы (ватные диски, 

палочки, трубочки, поролон, 

нитки ит.д.). 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рисование одно из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической 

и творческой деятельностью ребенка. Занятия рисованием способствуют 

развитию творческих способностей, воображения, наблюдательности, 

художественного мышления и памяти детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная кисточка» художественной направленности предполагает обучение 

детей дошкольного и младшего школьного возраста нетрадиционным техникам 

рисования (монотипия, кляксография,  ниткография,  граттаж,  фроттаж). 

Нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно. Такое рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов 

в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Новизна программы состоит в том, что она рассчитана на занятия с 

детьми,  не владеющими основными навыками и умениями рисования, а средства 

нетрадиционного рисования способны решить эту проблему. 

Программа позволяет учитывать личностные особенности характера 

ребенка, учитывать особенности его развития, индивидуальные способности к 

ИЗО  деятельности, выстраивать обучение с полным учетом этих процессов.  

В применении современных технологий в дополнительном образовании, 

использование как контактной, так и бесконтактной организации 

образовательного процесса средствами дистанционного обучения на 

информационно-коммуникационных ресурсах (ВКонтакте (VK), Telegram, 

RUTUBE, ЯRUS, одноклассники, Сферум, и др.). 

Актуальность программы  

Данная программа востребована со стороны родителей, так как дети очень 

любят рисовать. Каждый ребенок по своей природе – творец. Но, как правило, 

его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда 

полностью реализуются. Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям 

искусством, можно раскрыть эти дремлющие до поры до времени творческие 

наклонности, это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, самовыражаться.  

Педагогическая целесообразность 

В обществе своих сверстников, через специфические виды деятельности у 

ребенка формируются базисные качества личности, которые способствуют 

усвоению информации и помощи в школьном обучении. 
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В ходе работы ребенок учится графической речи, создает новое, 

оригинальное, у него активизируется воображение, он реализует свой замысел, 

находя средства для его воплощения, способствующие успешной адаптации в 

детском коллективе, стабилизации эмоциональной сферы, снижению 

тревожности, неуверенности в себе. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Волшебная кисточка» прилагается рабочая программа воспитания, в которой 

отражены основные направления воспитательной работы с учащимися 

(Приложение 2). 

Отличительные особенность  в том,  что основной прием, направленный 

на создание условий для творческого самовыражения ребенка, является 

нетрадиционное рисование. Данная программа ознакомительного уровня, 

предполагает формирование интереса к дальнейшему обучению изобразительной 

деятельностью и декоративно-прикладным творчеством. 
   Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Волшебная кисточка» предназначена для детей в 

возрасте от 6,6 до 12 лет. На обучение принимаются все желающие,  без 

предварительной подготовки. Состав группы  от 12 до  15 человек. 

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом случае образовательный 

процесс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

организуются с учетом психофизического развития указанных категорий 

обучающихся.  Для данной категории детей могут быть разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: Данная программа 

ознакомительного уровня. Она рассчитана на 1 год обучения, всего 144 часа. 

Форма обучения – очная, с применением дистанционного обучения. 

Режим занятий  - занятия проводятся два раза в неделю по 2  часа. 

Продолжительность часа 40 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: в соответствии 

с индивидуальным учебным планом в объединении в сформированных группах 

учащихся одного или разных возрастных категорий, являются  основным 

составом объединения. Состав группы постоянный. Основная форма  обучения – 

групповое учебное занятие, с  индивидуальным подходом. Виды занятий: 

беседы, практические занятия, мастер-классы, выполнение самостоятельных 

работ, выставки и другие. 

Некоторые учащиеся имеют возможность пройти отдельные темы 

дистанционно - учащиеся получают задание, обучающие материалы и 

инструкции. Работают совместно с родителями.  Выполненные работы 

представляют  педагогу. 

 



7 
 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: развивать художественно-творческие способности 

детей  средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи  

Образовательные: 

- познакомить детей с различными  нетрадиционными техниками 

рисования; 

- формировать  интерес к различным изобразительным материалам и 

желание  действовать с ними. 

Развивающие: 

- формировать интерес к художественному творчеству; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

- развивать коммуникативные качества, умение работать в коллективе. 

Воспитательные: 

- формировать положительное отношение к изобразительной 

деятельности; 

- воспитывать аккуратность, самостоятельность, трудолюбие, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название 

Темы 

Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации, 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.  2 2 4 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

2 Нетрадиционные способы рисования 

отпечатками. 

 

4 12 16 Рассказ с 

элементами 

беседы. 

3 Монотипия 4 12 16 педагогическое 

наблюдение,  

беседа 

4 Кляксография 4 28 32 педагогическое 

наблюдение,  

беседа 

5 Ниткография 4 20 24 Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

6 Граттаж 4 20 24 Выставка 

7 Фроттаж 4 20 24 Самостоятельная 

работа 

8 Выставка детских работ. Итоговое 4  4 Опрос. Итоговая 
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собеседование.  аттестация 

Итого: 30 114 144  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. Организационный момент. Техника 

безопасности (4ч.) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

правилом поведения в объединении. Введение в программу.  

Практика: Знакомство с красками. 

Тема 2. Нетрадиционные способы рисования отпечатками (16 

ч.) 

Теория: Знакомство с нетрадиционными способами рисования. 

Практика: Изготовление штампиков (из пластилина, от аппликации 

из картона, из ниток). Осенний пейзаж отпечатками листьев. 

Тема 3.Монотипия (16 ч.) 

Теория: Знакомство с направлением живописи Монотипия. 

Практика: Бабочка в технике Монотипия. Прорисовка рисунка 

бабочки фломастерами. Ваза с цветами в технике Монотипия 

Тема 4. Кляксография (32 ч.) 

Теория: Что такое кляксография? Приемы кляксографии 

Практика: Дерево в технике кляксография, портрет мамы, портрет 

друга, Пластилин, как вспомогательный элемент в картине. Подводный мир в 

технике кляксография. Картинка в двух техниках монотипия с применением 

кляксографии. Художественное оформление работы. 

Тема 5. Ниткография (24 ч.) 

Теория: Техника рисования – Ниткография. Виды  Ниткографии. 

Практика: Выполнения рисунка Ниткографии с помощью 

штампика. Выполнение рисунка с помощью шерстяной нити. Выполнение 

рисунка путем наклеивания шерстяной нити. Самостоятельная работа. Рисунок 

Цветы в технике Ниткография.  

Тема 6. Граттаж. (24 ч.)  

Теория: История и особенности техники Граттаж. 

Практика: Подготовка основы под картину. Картина в технике 

Гратаж «Космос».Подготовка основы под картину «Павлин», «Волшебное 

дерево».   

Тема 7. Фроттаж. (24 ч.)  

Теория: Техника Фроттаж, способы рисования. 

Практика: Картина в технике фроттаж с помощью ладошки. 

«Летняя полянка» в технике фроттаж. Прорисовка рисунка из нескольких 

нетрадиционных техник. Самостоятельная работа. Художественное оформление 

работы 
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Тема 8. Итоговое занятие. (4 ч.) 

Итоговая аттестация учащихся. Подготовка и проведение итоговой 

выставки. 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

После освоения программы учащиеся демонстрируют результаты: 

Образовательные: 

- знают  нетрадиционные техники  рисования - монотипию, 

кляксографию,  ниткографию,  граттаж,  фроттаж ; 

- проявляют  интерес к различным изобразительным материалам и 

желание  действовать с ними. 

Метапредметные : 

- проявляют  интерес к художественному творчеству; 

- развиты образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

- демонстрируют коммуникативные качества, умение работать в 

коллективе. 

Личностные: 

- проявляют  положительное отношение к изобразительной деятельности; 

- проявляют аккуратность, самостоятельность, трудолюбие, потребность 

учащихся к саморазвитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

2.1 Календарный учебный график 

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога (Приложение 1). 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Для проведения занятий должно быть свободное, светлое, проветриваемое 

помещение. Рабочие места следует организовать так, чтобы дети сидели, не 

стесняя друг друга. В кабинете должны быть не менее 6 столов, 12 стульев. 

Шкафы, коробки для инструментов и необходимого материала. Инструкции по 

технике безопасности. 

Для проведения занятия также необходимы наглядные пособия: 

- образцы практических работ; 

- мастер-классы с пошаговым описанием или фото. 

Материалы и инструменты: 

Краски (акварель, гуашь), акварельная бумага, альбом для рисования, 

наждачная бумага, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, клей ПВА. 

Подручные материалы (ватные диски, палочки, трубочки, поролон, 

нитки ит.д.). 

Дидактический материал: 

Рисунки с изображением техники  нетрадиционного рисования. 

Ниткография -  https://razvivashka.online/tvorchestvo/risovanie-nitkami 

Фроттаж -  https://razvivashka.online/tvorchestvo/frottazh-tehnika-risovaniya 

Кляксография -  https://razvivashka.online/tvorchestvo/klyaksografiya  

Граттаж - https://razvivashka.online/tvorchestvo/grattazh-tehnika-risovaniya 

 

2.3 Формы аттестации 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

- начальный – сентябрь (выполнение практического задания с целью 

определения первоначальных  умений); 

- промежуточный – декабрь (беседа, практическое задание); 

https://razvivashka.online/tvorchestvo/risovanie-nitkami
https://razvivashka.online/tvorchestvo/frottazh-tehnika-risovaniya
https://razvivashka.online/tvorchestvo/klyaksografiya
https://razvivashka.online/tvorchestvo/grattazh-tehnika-risovaniya
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- итоговый – май (опрос, выставка работ учащихся).  

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

используются: 

1. Методика оценки личностного развития под общей редакцией О. Б. 

Даутовой и Е. Ю. Игнатьевой (Приложение 3); 

2. Индивидуальная карточка мониторинга результатов обучения  

(Приложение  4). 

 

2.5 Методические материалы 

 

Обучение проводится в двух направлениях: усвоение теоретических 

знаний; формирование практических навыков.  

Теоретическая часть - определение цели и задач, раскрытие основной 

темы занятия. Проходит в форме бесед и рассказов, демонстрации 

мультфильмов. 

Практическая часть включает в себя выполнение творческих работ по 

аналогии, повторяя за педагогом,  по образцу и самостоятельно. 

Планирование учебных занятий происходит с учетом использования 

современных обучающих технологий: групповая технология обучения,  

технология развивающего обучения. А также с использованием следующих  

методов организации занятия: словесный, наглядно-практический. 

Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация).   

Учебное занятие - основная форма организации образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования детей. Где главное – 

формирование творческих способностей, интереса к занятию изобразительной 

деятельностью.  

На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи.  

Воспитательная работа: Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи  связаны с  

ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации 

нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. 

Педагог  решает поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста 

обучающихся и  взаимоотношений внутри учебной  группы, учитывая при этом 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Основным в 

воспитательной работе является содействие саморазвитию личности, реализации 

его творческого потенциала, обеспечение активной социальной адаптации, 

создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий 

обучающихся  по преодолению собственных проблем. 
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Функции педагога дополнительного образования при построении 

воспитательной работы в коллективе: 

- организация разнообразной деятельности в группе; 

- забота о развитии каждого обучающегося; 

- помощь в решении возникающих проблем. 

Основой  формирования коллектива является цель, достижению которой 

подчинена деятельность его членов. Намеченная цель должна способствовать 

развитию ребенка. В знакомстве с нетрадиционными способами рисования  

такой перспективой будет  формирования интереса к занятию рисованием,  

удовольствие от творческой деятельности. Достижение одной цели должно 

сопровождаться постановкой другой, более сложной.  Только в этом случае 

возможно поступательное развитие ребенка.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных  занятий, 

так и при участии в выставках и культурно-массовых мероприятиях. В течение 

всего года ведется работа по формированию сознательного и добросовестного 

отношения к  занятиям, привитию организованности, трудолюбия и дисциплины. 

В работе с учащимися применяется широкий круг средств и методов 

воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

-высокая организация учебного  процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество более опытных учащихся. 

Воспитательная работа должна создавать условия для 

самосовершенствования и саморазвития, самоактуализации каждого 

обучающегося. 

 

2.6. Список литературы 

 

Образовательные ресурсы: 

1. Ващенко Т.В.  Удивительные сказки – рисунку подсказки [Текст] 

методический материал из опыта работы. ООО  Редакция газеты 

«Армавирский собеседник» подразделение Армавирская 

типография.2016г.- 40 с. 

2. Костер Д. Б. Растим художников [Текст]  Преподавание искусства детям 

(второе издание). Москва АСТ Астрель,2006г., 436стр. 

 

Интернет ресурсы: 

Ниткография -  https://razvivashka.online/tvorchestvo/risovanie-nitkami 

Фроттаж -  https://razvivashka.online/tvorchestvo/frottazh-tehnika-risovaniya 

Кляксография -  https://razvivashka.online/tvorchestvo/klyaksografiya 

Граттаж - https://razvivashka.online/tvorchestvo/grattazh-tehnika-risovaniya 

 

https://razvivashka.online/tvorchestvo/risovanie-nitkami
https://razvivashka.online/tvorchestvo/frottazh-tehnika-risovaniya
https://razvivashka.online/tvorchestvo/klyaksografiya
https://razvivashka.online/tvorchestvo/grattazh-tehnika-risovaniya
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Приложение 1 

Календарно-учебный график   

 
№ 

п/п 
Тема Дата Форма 

занятия 

Форма 

Контроля 

План. Фактич. Кол-

во 

часов 

  

 1.Вводное занятие .Организационный момент. Техника безопасности (4 ч) 

1 Инструктаж по 

техники безопасности. 

Правила поведения.  

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

2 Знакомство с 

живописью. 

  2 теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

 2.Нетрадиционные способы рисования отпечатками (16 ч.)  

3 Знакомство с 

нетрадиционными 

способами рисования. 

  2 Теория Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

4 Изготовление 

штампиков из 

пластилина. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

5 Изготовление 

штампиков от 

аппликации из 

картона. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

6 Рисунок при помощи 

ватных палочек. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

7 Изготовление 

штампиков из ниток 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

8 Рисунок мыльными 

пузырями. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

9 Осенний пейзаж 

отпечатками листьев. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

10 Осенний пейзаж 

отпечатками листьев. 

Оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 
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 3.Монотипия(16 ч.)  

11 Знакомство с 

направлением 

живописи Монотипия. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

12 Бабачка в технике 

Монотипия. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

13 Прорисовка рисунка 

Бабочка фломастерами 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

14 Монотипия 

предметная. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

15 Ваза с цветами в 

технике Монотипия. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

16 Ваза с цветами, 

прорисовка деталей. 

Оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

17 Радужный листочек с 

пожеланием. 

Изготовление 

заготовки. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

18 Радужный листочек с 

пожеланием. Рисунок. 

Оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

 4.Кляксография(32 ч.) 

19 Что такое 

кляксография. 

 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

20 Приемы 

Кляксографии. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

21 Дерево в технике 

Кляксография 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

22 Рисуем портрет мамы 

в технике 

кляксография 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

23 Рисуем портрет друга 

в технике 

кляксография 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

24 Пластилин, как 

вспомогательный 

элемент в картине 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

25 Подводный мир в   2 Практическое Педагогическое 
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технике кляксография занятие наблюдение 

 

26 Оформление работы 

Подводный мир. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

27 Картина в двух 

техниках Монотипия и 

Кляксография 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

28 Художественное 

оформление работы 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

29 Рисуем пальчиками. 

Гепард. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

30 Рисуем пальчиками. 

Слон, лев, черепаха по 

выбору. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

31 Кувшин с веточками 

лаванды. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

32 Работа по выбору. 

Поиск и анализ работ в 

интернете, набросок 

будущей работы. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

33 Работа по выбору. 

Прорисовка основного 

сюжета. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

34 Оформление работы 

по выбору. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 5. Ниткография(24ч.) 

35 Техника рисования – 

Ниткография.  

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

36 Виды Ниткографии.   2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

37 Выполнение рисунка 

Ниткографии с 

помощью штампика. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

38 Выполнение рисунка с 

помощью шерстяной 

нити. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

39 Выполнение рисунка с 

помощью наклеивания 

шерстяной нити. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

40 Самостоятельная 

работа. Работа с 

интернет ресурсами.  

Набросок. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

41 Самостоятельная   2 Практическое Педагогическое 
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работа. Выполнение 

основного замысла. 

занятие наблюдение 

42 Самостоятельная 

работа.  Оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

43 Цветы в технике 

Ниткография 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

44 Цветы в технике 

ниткография. 

Оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 45 

 

Работа по выбору. 

Подготовительный 

этап. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

46 Работа по выбору. 

Оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 6. Граттаж (24 ч.) 

47 История и особенности 

техники Граттаж 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

48 Подготовка основы 

под картину 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

49 Картина «Космос» в 

технике Граттаж 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

50 Картина «Космос» 

оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

51 Подготовка основы 

под картину 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

52 Картина «Волшебное 

дерево» в технике 

Граттаж 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

53 Картина «Волшебное 

дерево». Оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

54 Подготовка основы   2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

55 Картина «Павлин» в 

технике Граттаж 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

56 Картина «Павлин». 

Оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

57 Работа по выбору в 

технике граттаж.  

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

58 Оформление работы 

по выбору. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 
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 7.Фроттаж(24ч.) 

59 Техника Фроттаж, 

способы рисования 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

60 Картина в технике 

Форттаж с помощью 

ладошки. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

61 Картина в технике 

Форттаж с помощью 

ладошки. Оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

62 «Летняя полянка» 

подготовка фона. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

63 «Летняя полянка» в 

технике Форттаж 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

64 «Летняя полянка» в 

технике Форттаж. 

Оформление. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

65 Прорисовка рисунка из 

нескольких 

нетрадиционных 

техник. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

66 Оформление работы.   2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

67 Самостоятельная 

работа 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

68 Художественное 

оформление работ 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

69 Рисование фольгой.   2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

70 Отпечатки листьями.   2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 7.Итоговое занятие (4ч.) 

71 Выставка работ 

объединения. 

  2 Практическое 

занятие 

Педагогическое 

наблюдение 

 

72 Итоговая аттестация 

учащихся 

 

  2 Теория Опрос 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Волшебная кисточка» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Педагог дополнительного образования  

Томкина Ирина Александровна 

 

 

 

 

 

с.Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Мастерята» направлена на 

формирование социальной, духовно- нравственной, патриотической, общекультурной 

личности ребенка. Воспитание рассматривается как целенаправленные действия по созданию 

условий для социального развития человека, то есть его готовности к участию в сложной 

системе социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, нравственное, 

эстетическое, социальное направления воспитательной деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному восприятию 

и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности, выработки системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений 

вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, устойчивости, 

адаптированности, индивидуальности в процессе освоения ребенком системы социальных 

ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, игры, помогающие ребенку 

задуматься о будущей профессиональной деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить ее 

воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной программы, 

используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в интеллектуальной и 

предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, посвященные 

тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- воспитательного 

пространства для развития, формирования, самореализации личности учащегося, 

проявляющееся в усвоении основных социально значимых знаний, норм, общественных 

ценностей. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития способностей и 

творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  работу в детском 

объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- нравственные 

ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую культуру личности, 

активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем воспитания 

и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой деятельности 

при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 

здоровью; 

Планируемые результаты воспитательной работы: 
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- развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

- учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою самостоятельность; 

- учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную позицию, 

интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома 

детского творчества; 

- установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

- учащимися приобретен опыт личностного и профессионального 

самоопределения с учетом возраста; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и безопасного 

поведения. 
3. Основные направления воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе, как источник поддержки и 

развития интереса к скульптуре, 

пластике,  формирование интереса к 

культуре своей страны, истокам 

народного творчества, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, 

выносливости, силы воли,  умения 

довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, 

бережное отношение к окружающему 

миру и др. 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 

«Взаимодействи

е с родителями» 

родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 
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Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс «Светлый праздник- 

Рождество Христово» 

(репетиции, участие) 

ноябрь учащиеся фото                       работ 

2.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учашиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

3.Конкурс «Однажды в Новый год» декабрь учащиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

4.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

  5.Конкурс «Пасха в кубанской семье» март учащиеся  фото                       работ, итоговый 

протокол 

6.Выполнение творческих работ к 

Международному дню космонавтики 

апрель учащиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

7.Конкурсы, беседы, тематические занятия 

военно-патриотической направленности 

В течении года учащиеся фото                       проведенного 

мероприятия, 

итоговый протокол 

8.Соревнования среди учащихся 

объединения в честь знаменательных дат 

и памятных событий 

В течение года учащиеся турнирные 

таблицы, фото 

9. Игры, тренинг, викторины, тесты, 

конкурсы, флешмобы, беседы 

в течение 

года 

учащиеся методическая 

копилка 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

Фото 

3.День Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа фото, 

видеопоздравление 

4. Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов» 

декабрь творческая 

группа 

сценарий, 

фотоотчет 

5. Творческий отчет  май творческая 

группа 

сценарий 

выступления 
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Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся Беседы 

2. «Быть здоровым – это модно!» 

цикл спортивных мероприятий 

в течение года учащиеся беседы, 

мероприятия 

3.Игры на свежем воздухе в течение года  Фото 

4. «Спортивные соревнования к 

календарным и памятным датам» 

в течение года учащиеся  турнирная таблица 

5.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся Беседы 

6. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся Протокол 

 

Профессиональное самоопределение 

 

1. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

2. Круглый стол «Самые 

востребованные профессии 21 

века» 

Февраль учащиеся сценарий, фото 

3. Ролевая игра «Собеседование 

при приеме на работу» 

Апрель Учашиеся сценарий , фото 

 

Взаимодействие с родителями 

 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители Протокол 

3. Родительское собрание по теме: 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

Протокол 
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Приложение 3 

  Методика оценки личностного развития 

Под общей редакцией О. Б. Даутовой и Е. Ю. Игнатьевой  

 

Критерий Показатели Шкала оценивания 

 

1. Общекультурный 

уровень  

Соответствие знаний, умений 

и навыков содержанию 

изучаемого курса 

3 балла — полное освоение тем 

изучаемого курса;  

2 балла — 70% освоения;  

1 балл — 50% освоения 

2. Активность на 

занятии  

Скорость освоения и 

применения знаний 

3 балла — учащийся достигает 

цели занятия, помогает другим;  

2 балла — реализует 

поставленные задачи;  

1 балл — не в полном объеме 

справляется с задачей 

3. 

Дисциплинированность  

Выполнение единых 

требований, соблюдение 

расписания, своевременное 

выполнение учебной задачи 

3 балла — учащийся 

систематически посещает занятия; 

своевременно выполняет учебные 

задачи. 

 2 балла — имеет место опоздание 

на занятия, несвоевременное 

выполнение учебной задачи;  

1 балл — пропускает занятия, 

мешает другим на занятии 

4. Межличностные 

отношения  

Культура общения со 

взрослыми и детьми 

3 балла — в обращении со 

старшими уравновешен, скромен, 

с товарищами спокоен, тактичен;  

2 балла — в спорных вопросах 

повышает тон;  

1 балл — имеет место 

нетактичное обращение к 

товарищам по объединению. 

 

5. Личностные 

качества  

Проявление интереса, обмен 

знаниями, умениями, 

желание общаться с 

ребятами 

3 балла — задает разносторонние 

вопросы, охотно делится с 

товарищами своими знаниями и 

умениями;  

2 балла — интересуется в 

основном практической стороной 

дела;  

1 балл — неактивен в познании 

нового, использует только давно 

известную, проверенную 

информацию, привычные 

способы и методы работы. 
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Уровень развития и сформированности какого-либо качества оценивается на основе выбранных 

критериев в пределах выбранной шкалы для каждого года обучения, чтобы можно было 

наблюдать динамику личностного развития: 

Общая форма оценочной таблицы 

 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя  

Общекультур

ный уровень 

Активност

ь на 

занятии 

Дисципли 

нированност

ь 

Межлностны

е отношения 

Личностны

е качества 

1.       

2.       

3

… 

      

                                                                         

Приложение № 4 

Индивидуальная карточка мониторинга результатов обучения по ознакомительной 

образовательной программе 

 

Программа_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Кружковое объединение: 

__________________________________Возраст:______________________________ 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели  

Начало 

учебного 

года 

 Конец года  

Теоретические знания, 

предусмотренные программой 

   

Владение изученными  техниками    

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

   

Творческие навыки    

Слушать и слышать педагога    

Выступать перед группой    

Умение  взаимодействовать в 

коллективе 

   

Организовывать свое рабочее (учебное) 

место 

   

Аккуратно, выполнять работу    

Соблюдения в процессе деятельности 

правила ТБ 

   

 

Уровень оценивания: в. - высокий; с. - средний; н. - низкий. 

 

 

Педагог дополнительного образования: _______________________________ ФИО педагога 

 


