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Рабочая программа « Мастерская Жар-птица » разработана на 2022 – 

2023 учебный год в соответствии: 

 с Федеральным з-ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019 г.) 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы…») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831) и является 

Приложением к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Мастерская Жар-птица». Принята на заседании педагогического 

совета Протокол №1 от 31 августа 2022 года.  

Рабочая программа «Мастерская Жар-птица » отражает особенности 

обучения объединения в 2022-2023 учебном году в соответствии с планом 

работы МБУ ДО «ЦДТ», расписанием занятий и количеством учебных 

недель в году.  

С учетом специфики объединения в календарно – тематическом плане 

могут быть отражены такие формы проведения занятий, как лекция, семинар, 

практическое занятие, фестиваль, праздник, презентация, экскурсия, 

экспедиция, поход, занятия на местности и др.  Занятия танцевальных, 

вокальных, спортивных, театральных объединений могут проходить как в 

форме выездов на конкурсы, турниры, фестивали, мастер – классы, концерты 

и др. так и в форме организации и проведения перечисленных и других форм, 

совпадающих с направленностью содержания программы обучения. 

В календарно - тематический план могут быть внесены изменения 

педагогом в течение учебного года в соответствии с рабочей 

необходимостью и приказом директора по учреждению. 

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление 

учебно-воспитательным процессом в объединении в ходе реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Задачи программы: 



− определить содержание, объем, порядок реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастерская 

Жар-птица »; 

− обеспечить успешность реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастерская 

Жар-птица  ». 

 

 

Уровень сложности рабочей 

программы 

Базовый 144 часов 

База, на которой реализуется 

программа  

 г. Щекино ,ул.Свободы,д.10 

№ группы № 9 

Возраст обучающихся группы 7-18 лет 

Направленность программы Художественная 

Наличие медицинского заключения Медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для обучающихся не 

требуется 

Адаптация программы для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Не адаптирована 

Нормативный срок обучения по 

программе 

 2 год 

Режим работы объединения (в 

соответствии с расписанием) 

 4 часа 

ФИО педагога Хахина Ольга Владимировна 

Квалификационная категория Высшая 

Форма обучения Очная 

Применение дистанционных 

технологий 

Применяется 

Форма организации образовательной 

деятельности  

Групповая 

Количество обучающихся в группе 15 человек 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план учебных занятий группы №9, занимающейся  1-й год по 

программе  «Мастерская Жар-птица»  2 раза в неделю по 2 часа в 2022-2023 учебном году. 

№ 

темы 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Формы проведения 

занятий 

Сентябрь   

1 Комплектование групп.                                                 8  

2 

10 

 

Вводное занятие.  

Техника безопасности.  Инструктаж по АТБ. 

1 

1 

Коллективная 

Инструктаж. 

2 

 3.1 

 

Знакомство с масляной живописью.  

Конструктивные наброски бытовых предметов. 

Символика Российской Федерации. 

1 

5 

Групповая, 

индивидуальная. 

                                                                                                 Итого       16 

Октябрь 

3.1 Конструктивные наброски бытовых предметов. 1  

4.1 Первичные цвета. Цветовая гамма. 2 Групповая, 

индивидуальная. 

4.2 Техника масляной живописи. 1 Групповая, 

индивидуальная. 

4.3 Краткосрочный этюд дерева в условиях среды. 5 Групповая, 

индивидуальная. 

5.1 Жостовская роспись. 

Праздничная символика ,как обязательный атрибут 

практически любого празднества. 

4 Групповая, 

индивидуальная. 

5.2 Выполнение жостовского подноса с другой 

композицией. 

4 Групповая, 

индивидуальная. 

6.1 В гостях у осени. 1 Групповая, 

индивидуальная. 

                                                                                                 Итого       18 

Ноябрь 

6.1 В гостях у осени. 

День народного единства. 

7 Групповая, 

индивидуальная. 

6.2 Изображение осеннего букета. 2 Групповая, 

индивидуальная 

6.3 Украшение птиц (стилизация, графика). 2 Групповая, 

индивидуальная 

6.4 Объемное изображение животных. 

(Анималистический жанр, работа маслом). 

7 Групповая, 

индивидуальная 

      Итого          18 

Декабрь 

6.4 Объемное изображение животных. 

(Анималистический жанр, работа маслом). 

12 Групповая, 

индивидуальная 

7.1 Длительный этюд зимнего пейзажа. 

Государственный флаг России. 

6 Групповая, 

индивидуальная 

   Итого              18 

 

                                                                              Январь 

10 

7.1 

 

 

Техника безопасности.  Инструктаж по АТБ. 

Длительный этюд зимнего пейзажа. 

Государственный герб России. 

1 

11 

 

 

Инструктаж. 

Групповая, 

индивидуальная 

          Итого       12 



Февраль 

7.1 Длительный этюд зимнего пейзажа. 

Гимн России. 

12 Групповая, 

индивидуальная 

8 Копия картины любого художника. 4  

Итого                 16 

Март 

8 Копия картины любого художника. 

Праздники и праздничные дни России. 

      16 Групповая, 

индивидуальная 

                                                                                          Итого              16 

                                                                       Апрель 

8 Копия картины любого художника. 

Государственная символика районов Тульской 

области. 

10 Групповая, 

индивидуальная 

9 Красота вещей. Натюрморт как жанр живописи. 8  

                                                                                            Итого             18 

                                                                  Май        

9 Красота вещей. Натюрморт как жанр живописи. 14 Групповая, 

индивидуальная 

 Повторение пройденного  4  

Итого                 18 

Всего                150 

04.01.2023 – 2 часа – праздничный день 

07.01.2023 – 2 часа – праздничный день 

08.03.2023 – 2 часа – праздничный день 
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