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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы 

 

1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Акварелька» разработана в соответствии 

со следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организации до-

полнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе декоративно-прикладного творчества муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» имеет художественную направленность. Она предполага-

ет кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, по функци-

ональному предназначению является учебно-познавательной. В ходе ее осво-

ения, учащиеся приобщаются к искусству, познают культуру своей и других 

стран, самостоятельное составление композиций, ознакомление с творческим 

наследием известных художников прошлого и настоящего, развивают худо-

жественных интересов и потребностей приобретают практические навыки 

художественно-творческой деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» способствует эстетическому воспитанию учащихся, формиро-

ванию художественного вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 

Программа обеспечивает развитие творческих способностей учащихся и спо-

собствует формированию устойчивого интереса к творческой деятельности и 

изобразительному искусству.  
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Педагогическая целесообразность программы объясняется формирова-

нием духовности учащихся через творческую деятельность. Целый ряд зада-

ний на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство 

приобщить детей к творчеству. Занятия по развитию творческих способностей 

активизируют учащихся на участие в окружных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах.  

 

1.2 Актуальность программы 

 

Современная социокультурная ситуация в российcком обществе, ха-

рактеризующаяся информационной насыщенностью. изменением роли ис-

кусства в жизни общества (вытеснение классических форм и их замещение 

утилитарными дизайн-объектами), визуализацией культуры и др. ставит пе-

ред образованием в том числе и дополнительным задачу формирования твор-

чески активной личности, способной быстро адаптироваться к изменяющим-

ся условиям, создавать творческую продукцию и нести эстетические идеалы. 

Актуальность программы заключается в приобретении опыта соци-

ализации личности учащегося к преобразованиям в современном российском 

обществе, определяющими новые условия, в которых происходит процесс 

социализации. Очевидно, что приобщение детей к социальному опыту явля-

ется значимым для общества. Во всём мире принято уделять особое внима-

ние детству и от того, как пройдёт социализация зависит будущее детей, а 

значит и будущее страны. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» востребована самими учащимися и их родителями, которые 

понимают, что художественно-эстетическое развитие ребенка способствует 

развитию его потенциала и становлению качеств конкурентоспособной лич-

ности (уверенности в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

умение радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и про-

являть лидерские качества).   

Анкетирование показывает высокую заинтересованность родителей, 

их активное включение в образовательный процесс, ориентацию на совмест-

ную деятельность с педагогом и детьми. По результатам анализа анкет уча-

щихся и их родителей можно сделать следующие выводы: высокую оценку 

качества дополнительного образования, получаемого в объединение, дали 

более 90% родителей и более 95% учащихся.   

Актуальность реализации программы заключается в приобретении 

учащимися опыта творческой деятельности, знаний, умений и навыков по 

выполнению художественных работ, на выявление и развитие потенциаль-

ных способностей каждого учащегося, на формирование целостного вос-

приятия эстетической культуры через пробуждение интереса к националь-

ной культуре.   

Актуальность программы обусловлена, также использованием сово-

купностью используемых на занятиях инновационных методов, средств и 
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форм обучения и развития учащегося, последовательностью и логичностью 

материала, позволяющего поступательно развивать творческие способности 

учащихся, вариативностью заданий, обеспечивающих включение каждого 

учащегося, независимо от исходного уровня сформированности способно-

стей, в художественно-творческий процесс. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

 

При разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Акварелька» были изучены материалы сле-

дующих программ: дополнительная общеобразовательная программа «Ап-

рель» (автор И.И. Волобуева), дополнительная общеобразовательная про-

грамма «Волшебная кисточка» (автор И.Е. Кациель); дополнительная обще-

образовательная программа «Акварель» (автор С.Р. Нагуманова) и других. 

Отличительными особенностями дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы «Акварелька» от других программ являет-

ся то, что в нее внесены изменения в учебный план и содержание программы: 

выбран базовый метод обучения - подход, дополнены новые технологии, 

определена последовательность приемов работы.  

Основной способ получения знаний и умений – деятельностный под-

ход, предполагающий понимание личностного значения технологии выпол-

нения творческих работ, самостоятельное построение алгоритма выполнения 

аналогичных заданий, возникновение навыка осмысления и закрепления сво-

его опыта и использование его в новой деятельности. В рамках этого подхода 

используется технологии частично-поискового метода, которые направлены 

на развитие познавательной активности и самостоятельности. Он заключает-

ся в выполнении небольших заданий, решение которых требует самостоя-

тельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и памя-

ти).  

Решение проблемных творческих продуктивных заданий – главный 

способ осмысления мира. В результате изучения предлагаемого содержания 

у учащихся складывается представление о структуре изобразительного ис-

кусства, его истории и его месте в жизни современного человека, одновре-

менно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов ис-

кусства, возникает потребность в творческой изобразительной деятельности 

и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание 

гармонии. На занятиях также используются и игровые (интерактивные) тех-

нологии, которые создают непринужденную творческую атмосферу, способ-

ствуют развитию воображения. Многие итоговые творческие задания могут 

быть выполнены только при условии разумно организованной работы груп-

пы учащихся (технология коллективных творческих дел - КТД). В процессе 

выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей 

роли в выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно 

работать в группе. 

Программа носит инновационный характер, так как система работы 
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направлена на освоение элементов нетрадиционных педагогических техноло-

гий развития изобразительного творчества детей: «кляксография», «граттаж», 

набрызг, «монотипия», «рисование отпечатком руки, пальцев», «рисование 

ладошками», «рисование примакиванием», «тампонирование», «рисование с 

использованием природного материала», «техника по-сырому», «рисование 

по точкам», «рисование листьями».  

Усложнение обучения нетрадиционными техниками рисования уча-

щихся происходит в следующих направлениях: 

- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов 

и далее к сюжетному рисованию; 

- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники 

изображения к более сложным; 

- от применения в рисунке одного вида техники к использованию 

смешанных техник изображения; 

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предме-

тов, сюжетов. 

Основы художественной деятельности осваиваются на занятии по-

средством системы педагогических приемов через достижения комплекса 

образовательных задач: 

- для воспитания познавательного интереса и личностных качеств - 

разыгрывание игровых ситуаций в контексте тематики раздела и подбор ил-

люстративного материала к изучаемым темам – показ репродукций, поэтиче-

ского текста, изучение художественного наследия в ходе восприятия явлений 

действительности и произведений искусства; 

- для развития способностей к различным видам деятельности - инди-

видуальное (или коллективное) выполнение и обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются 

деловые навыки (способность договариваться, распределять работу, оцени-

вать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной ра-

боты на занятиях; 

- для формирования предметных знаний, умений и навыков - упраж-

нения на декоративную и конструктивную работу, на изображение на плос-

кости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению). 

 

1.4 Адресат программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» адресована учащимся 10-13 лет. Группы формируются с учё-

том возрастных, психологических и индивидуальных особенностей учащих-

ся. Программа позволяет работать как с учащимися, имеющими первона-

чальную художественную подготовку, так и учащимися, не имеющих худо-

жественной базы. Занятия проводятся в групповой форме, число учащихся в 

объединении - 15 человек. 

В процессе реализации программы учитываются такие психолого-

возрастные особенности младших подростков как: способность к развитию 
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абстрактно-логического мышления, которое мало доступно детям более 

младшего возраста, стремление к новизне, что способствует развитию любо-

знательности и овладению новыми видами деятельности, готовность к отно-

сительно-продолжительной деятельности и получению конечного результата. 

Подросток становиться способным к более сложному аналитико-

синтетическому восприятию предметов и явлений, развивается способность к 

абстрактному мышлению. 

  Кроме этого, на данном возрастном этапе занятия изобразительным 

искусством способствуют творческой самореализации, развитию творческой 

активности учащихся. 

 

1.5 Объем и срок освоения программы 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Акварелька» рассчитана на 2 года обучения и составляет 288 ча-

сов: 1 год обучения - 144 часа, 2 год обучения - 144 часа. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

 

Форма обучения - очная. Основной формой организации образова-

тельной деятельности является групповое занятие. Используются следующие 

виды занятий: по содержанию: занятие, направленное на изучение и закреп-

ление нового материала, комбинированное занятие, занятие по обобщению и 

систематизации знаний, итоговое занятие.  Для более качественного усвоения 

полученных знаний в работе чаще всего используются комбинированные за-

нятия. Комбинированное занятие сочетает в себе различные виды работы: 

объяснение нового материала, закрепление пройденного материала, проверка 

знаний, подведение итогов занятия. В образовательном процессе использу-

ются следующие формы деятельности учащихся на занятии – групповые, 

фронтальные и индивидуальные. Занятия по виду и типу: комбинированные 

и практические. Занятия по данной программе состоят из теоретической и 

практической частей, при этом, большее количество времени занимает прак-

тическая часть.  

 

1.7 Режим занятий 

 

Режим занятий составляет на 1-м году обучения 4 часа в неделю (2 ра-

за в неделю по 2 часа), на 2-м году обучения - 4 часа в неделю (2 раза в неде-

лю по 2 часа). Продолжительность занятия составляет 45 минут (академиче-

ский час).  

2. Цель и задачи программы 

 

 Цель: способствовать формированию у учащихся познавательного 

интереса к изобразительному искусству, творческой активности, увлечённо-

сти процессом рисования. 
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Задачи 1-го года обучения 

Личностные: 

- воспитать активный познавательный интерес к основам художе-

ственного творчества, цветоведения, графики и жанрам живописи; 

- воспитать культуру поведения на занятии, аккуратность и умение 

организовывать свое рабочее место;   

- воспитать доброжелательное отношение друг к другу. 

Метапредметные: 
- развить способность к восприятию и пониманию красоты произ-

ведения искусства; 

- развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность  

Предметные: 

-  обучить элементарным навыкам и умениям изобразительной дея-

тельности: правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формооб-

разующие движения; пользоваться изобразительными материалами (гуаше-

вые и акварельные краски, восковые мелки, цветные карандаши и т. д.); знать 

и использовать в работе основы цветоведения; рисовать предмет с натуры и 

по представлению; изображать предметы крупно, полностью используя лист 

бумаги. 

 - познакомить с основными видами и жанрами изобразительного ис-

кусства.  

Задачи 2-го года обучения 
 

Личностные 

- воспитать активный познавательный интерес к построению компо-

зиций, декоративному рисованию, рисованию животных, истории живописи; 

- сформировать общественную активность личности, гражданскую по-

зицию; 

- воспитать желание добиваться успеха собственным трудом.  

Метапредметные:  
- развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познава-

тельные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового; 

- развивать умение учащихся воплощать в художественной форме 

свои представления, переживания, чувства, мысли  

Предметные: 

- научить передавать на плоскости объем предметов при помощи 

светотени; 

- научить выполнять сюжетную композицию по замыслу; 

- совершенствовать специфические умения во всех видах изобра-

зительной деятельности: умение изображать предметы реального и фанта-

зийного мира с натуры или по представлению; передавать сложные движения 
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3. Содержание программы 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела,  

Темы 

Количество часов Формы атте-

стации, кон-

троля 
Все-

го 

теория прак-

тика 

Раздел 1. Азбука творчества 

1 Вводное занятие. 2 1 1 Беседа, творче-

ское задание 

2 Рисунок. Карандаш и 

его друзья. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

3 Волшебство линии. 

Штриховка. 

6 2 4 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

4 Выразительные средства 

композиции. Точка. 

 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

5 Выразительные средства 

композиции. Пятно. 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

6 Понятие-форма. 

 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

7 Понятие-силуэт. 4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

Раздел 2. Цвет 

8 Волшебство цвета. 

Цветовой круг. 

Композиция. 

 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

9 Черно-бело-серая ком-

позиция. 

 

2 1 1 Творческое зада-

ние 

10 Холодно-тепло. 

 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

11 Контраст цвета. 4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

12 Монохромная компо- 4 1 3 Наблюдение, 
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зиция. 

 

анализ 

деятельности 

13 Эмоции и цвет. 14 4 10 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

Раздел 3. Графика 

14 Абстрактная компози-

ция. Знакомство с ху-

дожниками. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

15 Симметрия. 

 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

16 Монотипия. 2 1 1 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

17 Асимметрия. 4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

18 Зарисовки растений. 2 1 1 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

19 Стилизация. Растения. 

 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

20 Орнамент. 

 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

21 Цветные карандаши. 

Приемы и способы ри-

сования. Оттенки. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

22 Фломастеры. 2 1 1 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

23 Графика. Рисование 

ручкой. 

 

2 1 1 Наблюдение, 

анализ 

 

24 Пастель. 

 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

25 Пропорции человека. 

 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

26 Сюжетная композиция 

с группой людей. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 
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деятельности 

27 Зарисовка насекомых. 4 1 3 Творческое 

задание 

28 Граттаж. 4 1 3 Наблюдение, 

анализ  

деятельности 

Раздел 4. Жанры живописи. 

29 Жанры живописи. Ху-

дожники-живописцы. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

30 Портретный жанр 8 2 6 Наблюдение, 

анализ деятель-

ности 

31 Натюрморт, как жанр 

живописи. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

32 Пейзаж как жанр живо-

писи. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

33 Композиция на свобод-

ную тему. 

4 1 3 Предметная про-

ба 

34 Итоговое занятие. 2 1 1 Тестовое задание 

Итого часов 144 39 105  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттеста-

ции, контроля Всего теория Практи-

ка 

Раздел 1. Композиция 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Беседа  

2.  Виды художественной дея-

тельности. Восприятие про-

изведений искусства. 

 

2 1 1 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

3.  Азбука искусства (как гово-

рит искусство?) 

 

2 1 1 Беседа, творче-

ское задание 

4.  Композиция. Основы ком-

позиции.  

 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

5.  Один герой, его эмоцио-

нальное состояние, одежда, 

атрибуты (повар, садовник, 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 
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врач и т.д.) 

 

6.  Несколько героев, объеди-

ненных одной темой. Со-

здание среды. Передний и 

дальний план. 

 

6 1 5 Творческое за-

дание 

Раздел 2. Декоративное рисование 

7.  Передача объема предмета 

светотенью в декоративной 

композиции. 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

8.  Ритм линий, пятен, цвета. 4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

9.  Композиция с передачей 

движения (стая птиц, рыб, 

падающая листва) 

4 1 3 Творческое за-

дание 

10.  Декоративная композиция, 

передача ритма. 

4 1 3 Творческое за-

дание 

11.  Знакомство с техникой кол-

лаж. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

12.  Декоративный натюрморт 4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

Раздел 3. Животные 

13.  Профессия - иллюстратор. 

Композиция по сюжету 

произведения 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

14.  Сказочный жанр в иллю-

страции. 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

15.  Анималистический жанр. 4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

16.  Стилизация животных и 

растений. 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

17.  Живописные техники в де-

коративном рисовании. 

8 2 6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

Раздел 4. Живопись и история. 

18.  Исторический жанр. 

 

10 3 7 Наблюдение, 

анализ 
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деятельности 

19.  Нетрадиционные техники 

рисования. 

6 2 4 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

20.  Рисование по следам из-

вестных художников. 

8 2 6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

21.  Машины и механизмы. 4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

22.  Мифы Древней Греции. 6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

23.  Мифы славян. 6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

Раздел 5. Виды искусства. 

24.  Монументальная живопись. 8 2 6 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

25.  Роспись по дереву. Народ-

ные промыслы. 

10 3 7 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

26.  Профессия художник-

оформитель. Шрифт. Пла-

кат. 

10 2 8 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

27.  Итоговое занятие 2 1 1 Тестовое зада-

ние 

Итого часов 144 36 108  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

Раздел 1. Азбука творчества. 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление учащихся с режимом работы объединения, с 

содержанием предстоящей работы. Организационные вопросы. Цель и зада-

чи программы. Знакомство с учебным планом первого года обучения. Основ-

ные формы работы. Знакомство детей друг с другом.  Техника безопасности 

(безопасность труда и правила личной гигиены). Техника безопасности в 

изостудии. 

Практика: Организация рабочего места. Знакомство с художествен-

ными материалами и оборудованием. 

Тема 2. Рисунок. Карандаш и его друзья. 

Теория: Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
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пастель, мелки и т.д. приемы работы с различными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты. 

Практика: Выполнение графических композиций карандашом, углем, 

ручкой. 

Тема 3. Волшебство линии. Штриховка. 
Теория: Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие 

и длинные, простые и сложные, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, 

спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). Передача с помощью линии эмо-

ционального состояния. 

  Практика: Работа с графическими материалами. Выразить линиями 

ощущение плавного, резкого. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», 

«Старинный терем», «Музыка», «Шум», «Тишина». 

Тема 4. Выразительные средства композиции. Точка. 
Теория: Точка - «подружка» линии. Способы получения точки на бу-

маги: лёгкое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Ха-

рактер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной 

формы. Техника пуантелизма (создание изображения при помощи одних 

лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием 

разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные 

фломастеры и карандаши). 

Практика: Выполнение заданий по теме графическими материалами -

фломастер, карандаш, ручка. 

Тема 5. Выразительные средства композиции. Пятно. 

Теория: Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависи-

мость пятен от их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна 

в рисунке. Изображение пятна разными способами: различным нажимом на 

рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, нанесением на 

лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полу-

ченное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практика: Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и 

злого сказочного героя». 

Тема 6. Понятие - форма. 

Теория: Понимание формы предмета. Знакомство с различными вида-

ми форм (геометрическими, природными, фантазийными), способы их изоб-

ражения на бумаге. Формы и ассоциации. 

Практика: Задания: «Построй сказочный город», «Волшебные сне-

жинки», «Транспорт». 

Тема 7. Понятие - силуэт. Рисование бабочки. 

Теория: Создание графического рисунка в технике силуэта, что дает 

возможность необыкновенной выразительности образа.  

Практика: Примерное задание «Силуэт бабочки». 
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Раздел 2. Цвет. 

Тема 8. Волшебство цвета. Цветовой круг. Композиция. 

Теория: Изучение системы цветового круга. Составление цветов пу-

тём смешивания. Применение знаний цветового спектра в композиции. 

Практика: Композиция в круге. 

Тема 9. Черно-бело-серая композиция. 

Теория: Ахроматические цвета: черный, белый, серый (цвета бесцвет-

ные, различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Вол-

шебные» возможности ахроматической палитры и деление цветов от светло-

серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании 

ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее).  

Практика: Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окош-

ка», «Серые зайчата» 

Тема 10. Холодно - тепло. 

Теория: Знакомство с богатой красочной палитрой на примере при-

родных явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление 

цветов на тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, 

согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодо-

полнения тёплых и холодных цветов.  

Практика: Выполнение заданий: упражнение на зрительную и ассоци-

ативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», 

«Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 11. Контраст цвета. 

Теория: Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зе-

лёный, оранжевый – фиолетовый. Использование контраста цвета для выде-

ления главного.  

Практика: Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», 

«Теремок», «Красота вокруг нас». 

Тема 12. Монохромная композиция. 

Теория: Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные 

(блеклые). Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы по-

степенного добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые кра-

сочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой 

краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски 

(нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении 

чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность).  

Практика: Выполнение заданий: «Закат на море» «Птицы волшебного 

сада» 

Тема 13. Эмоции и цвет. 

Теория: Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и вы-

разительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета, характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Практика: Выполнение композиции на заданное эмоциональное со-
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стояние. 

Раздел 3. Графика. 

Тема 14. Абстрактная композиция. Знакомство с художниками. 

Теория: Понятия «абстракция», «ассоциативная композиция». Аб-

стракциони́зм (лат. abstractio - удаление, отвлечение) - направление нефигу-

ративного искусства, отказавшегося от приближённого к действительности 

изображения форм в живописи и скульптуре. Ассоциации. 

Практика: Создание ассоциативной-абстрактной живописной компо-

зиции на тему «Волшебный цветок настроения» 

Тема 15. Симметрия. 

Теория: Понятие симметрии на примерах природных форм. Использо-

вание средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фи-

гуры. Два игровых способа изображения симметрии: - одновременное рисо-

вание двумя руками сразу.  

Практика: «Чудо-бабочка», «Фантастическое животное»  

Тема 16. Монотипия. 

Теория: Монотипия (от греческого monos – один, единственный и 

tupos - отпечаток) – это своеобразная техника, по внешнему виду близкая ак-

варели или живописи жидким маслом, использование сложенного листа бу-

маги в технике «монотипия» с дальнейшей прорисовкой деталей. Просмотр 

иллюстраций работ художников в данной технике и работ из фонда студии. 

Практика: Ассоциативная композиция в технике монотипия «Чего на 

свете не бывает?» 

Тема 17. Асимметрия. 

Теория: Понятие асимметрия. Изучение построения композиции по 

законам асимметрии. Понятие - доминанта или акцент в композиции. 

Практика: Задание на выполнение декоративной композиции. При-

мерная тема- «Музыкальные инструменты», «Декоративные вазы». 

Тема 18. Зарисовки растений. 

Теория: Выбор растений наиболее интересных, геометричных, по 

форме, окраске, рисунку листьев, стеблей, архитектурному строению. Оду-

ванчик (шар), папоротник (треугольник), бутоны цветков, укроп (зонтик). 

Практика: Изучение строения растений – форма чашечки цветка, сте-

бель, парашютики у одуванчика. Узор листа папоротника, елочки. Нахожде-

ние закономерностей в строении, подчинении частного общему: опора – сте-

бель, домик - цветок, крыша -  зонтик и т. д.  Стилизация форм. 

Тема 19. Стилизация. Растения. 

Теория: Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. 

Особенности художественного видения мира детьми: яркость восприятия, 

плоскостное мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ 

детского рисования. Знакомство с лучшими образцами народного творчества 

(прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.). 

Практика: Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни» 

Тема 20. Орнамент. 

Теория: Орнамент – повторение рисунка через определённый интер-
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вал. Тайна ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. 

Чудесные ритмо-превращения (растительные и геометрические орнаменты). 

Практика: Выполнение заданий: «Весёлые буквы», «Бабушкин ков-

рик» 

Тема 21. Цветные карандаши. Приемы и способы рисования. 

Теория: Техника работы цветными карандашами. Создание многочис-

ленных оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных каранда-

шей.  

Практика: Выполнение заданий: «Цветущий луг», «Жираф» 

Тема 22. Фломастеры. 

Теория: Знакомство с техникой работы фломастерами. Эксперименти-

рование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Рисование различ-

ными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромны-

ми).  

Практика: Выполнение задания: «Весёлые и грустные клоуны». 

Тема 23. Графика. Рисование ручкой и тушью. 

Теория: Знакомство с выразительными возможностями работы геле-

вой ручкой и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или 

резких и жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-

черточками (штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для пере-

дачи в рисунке характера «пушистого» пятна.  

Практика: Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «Паук и пау-

тина».  

Тема 24. Пастель. 

Теория: Художественная возможность пастели, угля. Различные при-

емы работы: растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисо-

вание на шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размаши-

стого штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь).  

Практика Выполнение заданий: «Букет в вазе», «Сказочный герой». 

Тема 25: Пропорции человека. 

Теория: Изучение пропорций человека. Составление схематический 

изображений человека в движении. Передача пропорций под одеждой. 

Практика: Примерная тематика задания «Танцор», «Балерина», 

«Спортсмен» 

Тема 26. Сюжетная композиция с группой людей.  
Теория: Люди. Пропорции, приёмы изображения. Алгоритмы изобра-

жения фигуры человека. Передача движения, выражения лиц людей.  

Практика: Тематическая работа на свободную тему. 

Тема 27. Зарисовка насекомых. 

Теория: Выбор насекомых наиболее интересных, геометричных, по 

форме, окраске, рисунку тела, архитектурному строению 

Практика: Изучение строения насекомого - форма, детали, фактура 

поверхности насекомого. Нахождение закономерностей в строении, подчи-

нении частного общему. Стилизация форм. 

Практика: Выбор насекомого по желанию. 
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Тема 28. Граттаж. 

Теория: Живописная техника граттаж (выскабливание), при которой 

процарапанный слой, залитый черной тушью, открывает предыдущий ниж-

ний слой. Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на дру-

гой). 

Практика: Рисование растения или насекомого в технике граттаж. 

Раздел 4. Жанры живописи. 

Тема 29. Жанры живописи. Художники-живописцы.  

Теория: Знакомство с многообразием живописных работ, разделение 

их по жанрам. Раскрыть отличительные особенности каждого жанра, истори-

ческие сведения. 

Практика: Копирование фрагмента из выбранной композиции иллю-

страций художников. 

Тема 30. Портретный жанр. 

Теория: Изучение пропорций лица человека. Цветовое решение образа 

в портрете. Цвет как выражение характера человека, его настроения. Влияние 

живописного фона на создание образа.  

Практика: Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный портрет». 

Тема 31. Натюрморт - как жанр живописи. 

Теория: Тематические натюрморты как отношение художника к миру 

и умение группировать «говорящие вещи». История появления жанра 

«натюрморт» в изобразительном искусстве. 

Практика: «Создай свою историю из предметов». 

Тема 32. Пейзаж - как жанр живописи. 

Теория: Передача линейной и воздушной перспективы в пейзаже. Ли-

ния горизонта - граница между небом и землей. Изменение горизонта и его 

высоты от точки зрения. Разнообразные цветотональные отношения земли и 

неба в разных погодных состояниях.  Детальная прорисовка на переднем 

плане и обобщенность масс на дальнем. Просмотр произведение художни-

ков-пейзажистов. 

Практика: Построение композиции пейзажа по памяти, представле-

нию, воображению. Передача перспективы, состояния погоды. Примерные 

задания: «Закат», «Хмурый лес», «Солнечный денёк», «За синими морями, за 

высокими горами» 

Тема 33. Композиция на свободную тему.  

Теория: Используя изученный материал, создать композицию к вы-

ставке. 

Практика: Свободный выбор темы. 

Тема 34. Итоговое занятие. 

Теория: Тестирование для проверки теоретических знаний учащихся.  

Практика: Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный 

год. 
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Содержание учебного плана 2 года обучения. 

 

Раздел 1. Композиция 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление учащихся с режимом работы объединения, с 

содержанием предстоящей работы. Организационные вопросы Знакомство с 

техникой безопасности, виды карандашей и кистей, краски акварельные, ак-

риловые, масляные, гуашь. 

Практика: Выявить уровень знаний, умений и навыков.  

Тема 2. Виды художественной деятельности. Восприятие произве-

дений искусства.     

Теория: Особенности художественного творчества: художник и зри-

тель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и об-

ществу. Фотография и произведение изобразительного искусства – сходство 

и различия. Виды художественной деятельности: рисунок, живопись, скульп-

тура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство. 

Практика: Упражнения на разные виды художественной деятельности. 

Тема 3. Азбука искусства (как говорит искусство?). 

Теория: Рисование с натуры и по памяти. Изучение натуры. Изобра-

жение натуры с «нужными» деталями. Рисование с натуры. Рисование по па-

мяти. 

Практика: Примерные задания: «Зарисовки предметов быта», «Ваза с 

фруктами» 

Тема 4. Композиция. Основы композиции. 

Теория: Композиция, форма, ритм, линия, цвет, фактура - средства 

художественной выразительности изобразительных искусств. Композиция - 

основа языка всех искусств. Способы построения простой композиции при 

изображении природы, человека, тематического сюжета. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, заго-

раживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и ма-

ленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). 

Практика: Построение композиции с использованием шаблонов глав-

ных героев (зверят), объединенных одной темой. Последовательность: об-

водка одного или нескольких шаблонов, эмоциональное состояние, насыще-

ние атрибутами, создание среды. 

Тема 5. Один герой. 

Теория: Образная выразительность фигуры человека, изображенной в 

движении. Конструкция фигуры, основные пропорции и их индивидуаль-

ность, его эмоциональное состояние, одежда, атрибуты. 

Практика: Тематическое изображение человека- повар, садовник, врач 

и т.д. 
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Тема 6. Несколько героев, объединенных одной темой. Создание 

среды. Передний и дальний план. 

Теория: Составление творческих эскизов, зарисовки фигур людей и 

животных. Выполнение разнопланового рисунка. Выбор цветовой гаммы ра-

боты. 

Практика: Задание «По грибы», «Пожарники» 

Раздел 2. Декоративное рисование. 

Тема 7. Передача объема предмета светотенью в декоративной 

композиции. 

Теория: На примере шара и цилиндра показать градацию света и тени. 

Умение светопередачи штрихом. 

Практика: Рисование натюрморта карандашом. 

Тема 8. Ритм линий, пятен, цвета. 

Теория: Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспо-

койный и т.д.) Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции в живописи и в рисунке.  

Практика: Выполнение упражнений на ритм. Передача движения гео-

метрическими фигурами. 

Тема 9. Композиция с передачей движения (стая птиц, рыб, пада-

ющая листва). 

Теория: Передача движения в композиции с помощью ритма элемен-

тов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Практика: Передача движения и эмоционального состояния в компо-

зиции на плоскости: изображение птичьей стаи, стайки рыб, падающей лист-

вы. Уравновешенные и динамичные композиции. 

Тема 10. Декоративная композиция, передача ритма. 

Теория: Рисование на кафеле, камне, дереве и стекле. Знакомство с 

приемом рисования «по- сырому» или равномерно окрашенному. Средства 

выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение про-

странства в композиции. 

Практика: Способ получения изображения: сначала на камень, стек-

лянную бутылку, или кафель наносится фон. После высыхания наносят рису-

нок красками, используя в работе не только кисть, но и ватные палочки. Про-

стой карандаш используется для эскиза на деревянной заготовке, затем уже 

для раскрашивания используются краски. Примерные задания: «Мой город» 

(рисование на кафеле), «Летний пейзаж» (рисование на камне). 

Тема 11. Знакомство с техникой коллаж. 

Теория: Коллаж (от французского «наклеивание») - прикрепление к 

какой-либо основе материалов, отличающихся по цвету и фактуре. Основные 

понятия, техники изготовления коллажа. 

Практика: Изготовление композиции в технике коллаж 

Тема 12: Декоративный натюрморт. 

Теория: Декоративный натюрморт: основные понятия, техники рисо-

вания. Репродукции работ художников, рисующих натюрморты. Рисование с 
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натуры и по памяти, стилизация в декоративный стиль. 

Практика: Примерные задания: «Гжельский натюрморт», «Жостов-

ский поднос и баранки» 

Раздел 3. Животные. 

Тема 13. Профессия - иллюстратор. Композиция по сюжету произ-

ведения. 

Теория: Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов. Зна-

комство с процессом и последовательностью работы над иллюстрацией. 

Книжная графика. 

Практика: Копирование иллюстрации. 

Тема 14. Сказочный жанр в иллюстрации.  

Теория: Знакомство с иллюстраторами сказок. Сказочный жанр. При-

видения и чудовища в сказках, мифах, легендах, история их возникновения. 

Отличие мифических существ от реальных.  

Практика: Создание иллюстрации к сказке. Силуэтное изображение. 

Тема 15. Анималистический жанр.  
Теория: Знакомство с художниками-анималистами. Рисование живот-

ных. Строение, общая форма тела - крупные, округлые формы. Окраски тел, 

геометрический узор - полоски, пятна неправильной формы. Строение тела 

кошки. Шерсть, хвост, усы, уши, мордочка. Разные породы собак, разная 

форма тела. 

Практика: Зарисовки кошек, разных пород собак, крупных животных. 

Передача характерных особенностей строения тела, повадок, характера, 

настроения. 

Тема 16. Стилизация животных. 

Теория: Формы тел животных, обобщение, приближение к простым 

геометрическим формам - ромб, овал, треугольник, прямоугольник непра-

вильной формы. Внешний покров, структура поверхности, окраска. Роговые 

пластины, броня, кольчуга. Панцирь у черепахи. Чешуя у змеи - строгая гео-

метрическая форма. Панцирь, как архитектурная форма для покрытия соору-

жений (цирк, стадион). 

Практика: Составление композиции по животным.  

Тема 17. Живописные техники. 

Теория: Изучение способов наложения красок по сырому или про-

сохшему листу. Понятие «заливка». Использование заливки для изображе-

ний. 

Практика: Составление композиций с использованием изученных тех-

ник. Примерные задания: «Цветные сны», «Северное сияние», «Мыльные пу-

зыри», «Узоры на стекле» 

Раздел 4. Живопись в истории. 

Тема 18. Исторический жанр. 

Теория: Знакомство с историческим жанром и художниками, работа-

ющими в этом жанре. 

Практика: Самостоятельное рисование сюжетной композиции в исто-

рическом жанре, соблюдая поэтапность выполнения композиции -  от эскиза, 
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до готовой экспозиции. 

Тема 19. Нетрадиционные техники рисования. 

Теория: Нетрадиционные техники рисования - выдувание акварелью, 

рисование жатой бумагой, кляксография и др. 

Практика: Упражнения в изученных техниках нетрадиционной живо-

писи. 

Тема 20. Рисование по следам известных художников. 

Теория: Знакомство с художниками - живописцами: Ван Гог, Матисс, 

Пикассо, Кандинский. Анализ художественных произведений. Особенности 

стиля каждого художника. 

Практика: Рисование композиции в стилистике изученных художни-

ков. 

Тема 21. Машины и механизмы. 

Теория: Конструирование техники из бумаги, пластилина, проволоки 

и др. материалов. Знакомство с техникой оригами. Познакомить учащихся с 

военной символикой, техникой (самолёт, танк, корабль).  

Практика: Составление композиции с участием: образа воина – солда-

та. 

Тема 22. Мифы Древней Греции. 

Теория: Мифы Древней Греции, историея их возникновения. Предме-

ты декоративного творчества мастеров Древней Греции (вазы, сосуды, амфо-

ры и т. д.). 

Практика: Изображение вазы по мотивам древнегреческой вазописи. 

Тема 23. Мифы славян. 

Теория: Мифы: основные понятия, виды, история возникновения. Ар-

хитектурные памятники, связанные со славянскими мифами. 

Практика: Создание композиции по мотивам мифов славян. 

Раздел 5. Виды искусства 

Тема 24. Монументальная живопись. 

Теория: Монументальная живопись как живописные работы больших 

размеров, которые выполняются на внешних и внутренних поверхностях 

зданий. Монументальная живопись, панно. Отличие монументальной живо-

писи от станковой. Знакомство с разнообразием техник: мозаика, фреска, 

витраж. 

Практика: Роспись панно по мотивам видов монументальной живопи-

си. 

Тема 25. Роспись по дереву. Народные промыслы. 

Теория: Традиционные народные промыслы России. Истоки декора-

тивно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Определяющая 

роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Ос-

новные образцы русского народного декоративно-прикладного искусства: 

русские матрешки, Полхов - Майдан, Хохлома, Городец, Дымковская игруш-

ка, Жостовские подносы.  Вид народного творчества художественная рос-

пись. 

Практика: Серия упражнений. Линия, симметрия, силуэт, ритм. Приё-
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мы кистевой росписи. Стилизованная роспись силуэтов по мотивам Гжели, 

Городца, Дымки. 

Тема 26. Профессия художник-оформитель. Шрифт. Плакат. 

Теория: Художник - оформитель. Декоративные надписи. Разнообра-

зие шрифтов, стилей, инструменты и принадлежности. История возникнове-

ния шрифта. Буквица, письменность. 

Практика: Создание тематического плаката с использованием шрифта. 

Тема 27. Итоговое занятие. 

Теория: Тестирование для проверки теоретических знаний учащихся. 

Практика: Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный 

год. 

 

4. Планируемые результаты. 

 

1-го года обучения 

Личностные: 

- воспитан активный познавательный интерес к основам творчества, 

цветоведения, графики и жанрам живописи;  

- сформированы культура поведения на занятиях, аккуратность и уме-

ние организовывать свое рабочее место;   

- воспитано доброжелательное отношение друг к другу. 

Метапредметные: 
- развита способность к восприятию и пониманию красоты произ-

ведения искусства; 

- развиты коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность  

Предметные: 

-  владеют элементарными навыками и умениями изобразительной де-

ятельности: правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формо-

образующие движения; пользоваться изобразительными материалами (гуа-

шевые и акварельные краски, восковые мелки, цветные карандаши и т. д.); 

знать и использовать в работе основы цветоведения; рисовать предмет с 

натуры и по представлению; изображать предметы крупно, полностью ис-

пользуя лист бумаги. 

 - будут знать основные виды и жанры изобразительного искусства.  

 

2-го года обучения 
 

Личностные 

- воспитан активный познавательный интерес к построению компози-

ций, декоративному рисованию, рисованию животных, истории живописи; 

- сформирована общественная активность личности, гражданская по-

зиция; 

- воспитано желание добиваться успеха собственным трудом.  

Метапредметные:  
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- развито желание экспериментировать, проявляя яркие познаватель-

ные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового; 

- развито умение учащихся воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли  

Предметные: 

- умеют передавать на плоскости объем предметов при помощи 

светотени; 

- умеют выполнять сюжетную композицию по замыслу; 

- имеют специфические умения во всех видах изобразительной де-

ятельности: умение изображать предметы реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению; передавать сложные движения 

 

 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Программа реализуется в круглогодичном режиме. 

В 2016-2017 уч. году количество учебных недель для реализации 

аудиторной нагрузки – 36, учебных дней – 207. 

В связи с учебным планом и расписанием занятий занятия по допол-

нительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Акварелька» 

начинаются с 15 сентября 2016 (1 год обучения), 1.09.2016 г. (2 год обуче-

ния).  И заканчиваются 31 мая 2017 г. 

В период с 01.09.2016 по 15.09.2016г. проходит комплектование 

групп, проведение родительских собраний. 

В 2016-2017 г учебные занятия прерываются на 8 дней с 01.01.2017 г. 

по 8.01.2017 г. И праздничные дни: 4 ноября 2016г., 23, 24 февраля, 8-е мар-

та, 1 и 9 мая 2017г. 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответ-

ствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного обра-

зования.  

В дни зимних каникул, в летний период программа реализуется во 

внеаудиторном режиме (самостоятельная работа учащихся в домашнем ре-

жиме, подготовка к участию в конкурсах). 

Учебная база реализации программы: МАУДО Центр детского твор-

чества Промышленного района (каб. 28), МОБУ СОШ №56 (каб.26). 

Форма организации деятельности – групповая. 

 

. 
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Календарный учебный график первого года обучения 

Объединение « Акварелька»на 2017-18 учебный год 

На базе школы №56 

Пн-чт 

№ 

п/п 

 

груп

па 

Ме 

сяц  

 

Дата 

Прове-

дения 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

аттеста-

ции, 

контроля 

1.  1 сент. 

 

14.09 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Вводное заня-

тие 

Шк 

№56 

к.26 

Беседа 

Творче-

ское зада-

ние 

2.  1 сент. 18.09 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Рисунок. Ка-

рандаш и его 

друзья. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

3.  1 сент. 21.09 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Рисунок. Ка-

рандаш и его 

друзья. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

4.  1 сент. 25.09 11.00-11.45 Учебное занятие по 2 Волшебство Шк Наблюде-
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11.55-12.40 передаче знаний. линии. Штри-

ховка. 

№56 

к.26 

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

5.  1 окт 28.09 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Волшебство 

линии. Штри-

ховка. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

6.  1 окт 2.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Волшебство 

линии. Штри-

ховка. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

7.  1 окт 5.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Выразитель-

ные средства 

композиции. 

Точка. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

8.  1 окт 9.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Выразитель-

ные средства 

композиции. 

Точка. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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9.  1 окт 12.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Выразительные 

средства ком-

позиции. Пят-

но. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

10.  1 окт 16.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Выразительные 

средства ком-

позиции. Пят-

но. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

11.  1 окт 19.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Выразительные 

средства ком-

позиции. Пят-

но. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

12.  1 окт 23.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Понятие-

форма. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

13.  1 окт 26.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Понятие-

форма. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-



 27 

тельности 

14.  1 окт 30.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 2 Понятие-

силуэт. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

15.  1 нояб 2.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Понятие-

силуэт. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

 

16.  1 нояб 6.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Волшебство 

цвета. 

Цветовой круг. 

Композиция. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

17.  1 нояб 9.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Волшебство 

цвета. 

Цветовой круг. 

Композиция. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

18.  1 нояб 13.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Черно-бело-

серая компо-

Шк 

№56 

Творче-

ское зада-
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зиция. 

 

к.26 ние 

19.  1 нояб 16.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Холодно-

тепло. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

20.  1 нояб 20.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Холодно-

тепло. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

21.  1 нояб 23.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Холодно-

тепло. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

22.  1 нояб 27.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Контраст цвета. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

23.   нояб 30.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Контраст цвета. Шк 

№56 

Наблюде-

ние, ана-
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к.26 лиз про-

дукта дея-

тельности 

24.  1 дек 4.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

 2 Монохромная 

композиция. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

25.  1 дек 7.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Монохромная 

композиция. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

26.  1 дек 11.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Эмоции и цвет. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

27.  1 дек 14.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Эмоции и цвет. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

28.  1 дек 18.12 11.00-11.45 Учебное занятие 2 Эмоции и цвет. Шк Наблюде-
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11.55-12.40 формирования уме-

ний, применения 

знаний на 

практике. 

№56 

к.26 

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

29.  1 дек 21.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Эмоции и цвет. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

30.  1 дек 25.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Эмоции и цвет. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

31.  1 янв 28.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Эмоции и цвет. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

32.  1 янв 8.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Эмоции и цвет. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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33.  1 янв 11.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Абстрактная 

компози-

ция.Знакомство 

с художниками. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

34.  1 янв 15.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Абстрактная 

компози-

ция.Знакомство 

с художниками. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

35.  1 янв 18.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Симметрия. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

36.  1 янв 22.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Симметрия. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

37.  1 янв 25.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Монотипия. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-
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тельности 

38.  1 фев 29.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

 2 Асимметрия. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

39.  1 фев 1.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Асимметрия. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

40.  1 фев 5.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Зарисовки рас-

тений. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

41.  1 фев 8.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Стилизация. 

Растения. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

42.  1 фев 12.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Стилизация. 

Растения. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-
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дукта дея-

тельности 

43.  1 фев 15.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2  

Орнамент. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

44.  1 фев 19.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Орнамент. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

45.  1 фев 22.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Цветные ка-

рандаши. 

Приемы  и 

способы рисо-

вания. 

Оттенки. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

46.  1 март 26.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Цветные ка-

рандаши. 

Приемы  и 

способы рисо-

вания. 

Оттенки. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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47.  1 март 1.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Фломастеры. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

48.  1 март 5.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Графика. Ри-

сование руч-

кой. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

49.  1 март 12.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Пастель. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

50.  1 март 15.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Пастель. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

51.  1 март 19.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Пропорции 

человека. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-
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тельности 

52.  1 март 22.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Пропорции 

человека. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

53.  1 март 26.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Пропорции 

человека. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

54.  1 апр 29.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Сюжетная 

композиция с 

группой людей. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

55.  1 апр 2.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

практическая работа 2 Сюжетная 

композиция с 

группой людей. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

56.  1 апр 5.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

2 Зарисовка 

насекомых. 

Шк 

№56 

к.26 

Творческое 

задание 
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знаний на практике 

57.  1 апр 9.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

 2 Зарисовка 

насекомых. 

Шк 

№56 

к.26 

Творческое 

задание 

58.  1 апр 12.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Граттаж. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

59.  1 апр 16.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Граттаж. Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

60.  1 апр 19.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Жанры живо-

писи. 

Художники-

живописцы. 

Упражнения. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

61.  1 апр 23.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Жанры живо-

писи. 

Художники-

живописцы. 

Упражнения. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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62.  1 апр 26.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Портретный 

жанр. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

63.  1 май 30.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

 2 Портретный 

жанр. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

64.  1 май 3.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Портретный 

жанр. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

65.  1 май 7.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Портретный 

жанр. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

66.  1 май 10.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Натюрморт ,как 

жанр живописи. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-
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тельности 

67.  1 май 14.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Натюрморт, как 

жанр живописи. 

28 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

68.  1 май 17.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Пейзаж как 

жанр живописи. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

69.  1 май 21.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Пейзаж как 

жанр живописи. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

70.  1 май 24.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Композиция на 

свободную те-

му. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

71.  1 май 28.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Композиция на 

свободную те-

му. 

Шк 

№56 

к.26 

Предмет-

ная проба 
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72.  1 май 31.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Итоговое заня-

тие. 

 

Шк 

№56 

к.26 

 

Тестовое 

задание 

Всего 144 часа 

 

 

 

Календарно-учебный график 2017-18 учебный год 

2 год обучения на базе шк. 56 

Ср-пт 
№ 

п/п 

груп-

па 

месяц дата Время 

проведения заня-

тия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Ме-

сто 

про-

веде-

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1.  2 сент 1.09 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Практическая работа 2 Вводное заня-

тие 

Шк 

№56 

к.26 

Беседа 

Творческое 

задание 

2.  2 сент 6.09 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Виды художе-

ственной дея-

тельности. 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

3.  2 сент 8.09 12.00-12.45 Учебное занятие по 2 Азбука Шк Наблюдение, 
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12.55-13.40 передаче знаний. искусства (как 

говорит искус-

ство?) 

№56 

к.26 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

4.  2 сент 13.09 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Композиция. 

Основы компо-

зиции. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

5.  2 сент 15.09 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Композиция. 

Основы компо-

зиции. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

6.  2 сент 20.09 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2   Один 

герой, его эмо-

циональное со-

стояние, одеж-

да, атрибуты 

(повар, садов-

ник, врач и т.д.) 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

7.  2 сент 22.09 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2   Один 

герой, его эмо-

циональное со-

стояние, одеж-

да, атрибуты 

(повар, садов-

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 
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ник, врач и т.д.) 

 

8.  2 сент 27.09 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2     Не-

сколько героев, 

объединенных 

одной темой. 

Создание сре-

ды. Передний и 

дальний план. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

9.  2 сент 29.09 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Практическая работа 2     Не-

сколько героев, 

объединенных 

одной темой. 

Создание сре-

ды. Передний и 

дальний план. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

10.  2 окт 4.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2     Не-

сколько героев, 

объединенных 

одной темой. 

Создание сре-

ды. Передний и 

дальний план. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 
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11.  2 окт 6.10 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Передача объема 

предмета светоте-

нью в декоратив-

ной композиции. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

12.  2 окт 11.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Передача объема 

предмета светоте-

нью в декоратив-

ной композиции. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

13.  2 окт 13.10 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Практическая работа 2 Передача объема 

предмета светоте-

нью в декоратив-

ной композиции. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

14.  2 окт 18.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 2 Ритм линий 

,пятен,цвета. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

15.  2 окт 20.10 12.00-12.45 

12.55-13.40 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Ритм линий 

,пятен,цвета. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ 

 

16.  2 окт 25.10 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Композиция с пе-

редачей движения 

(стая птиц, рыб, 

падающая листва) 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

17.  2 окт 27.10 12.00-12.45 Учебное занятие 2 Композиция с пе- Шк Наблюдение, 
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12.55-13.40 

 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

редачей движения 

(стая птиц, рыб, 

падающая листва) 

№56 

к.26 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

18.  2 нояб 1.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Декоративная 

композиция, пе-

редача ритма. 

Шк 

№56 

к.26 

Творческое за-

дание 

19.  2 нояб 3.11 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Декоративная 

композиция, пе-

редача ритма. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

20.  2 нояб 8.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Знакомство с 

техникой кол-

лаж. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

21.  2 нояб 10.11 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Знакомство с 

техникой кол-

лаж. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

22.  2 нояб 15.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Декоративный 

натюрморт 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

23.  2 нояб 17.11 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Занятие-мастерская 2 Декоративный 

натюрморт 

Шк 

№56 

Наблюдение, 

анализ продук-
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к.26 та деятельно-

сти 

24.  2 нояб 22.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Профессия - 

иллюстратор. 

Композиция по 

сюжету произ-

ведения 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

25.  2 нояб 24.11 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Профессия - 

иллюстратор. 

Композиция по 

сюжету произ-

ведения 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

26.  2 нояб 29.11 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Профессия - 

иллюстратор. 

Композиция по 

сюжету произ-

ведения 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

27.  2 дек 1.12 12.00-12.45 

12.55-13.40 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Сказочный 

жанр в иллю-

страции. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

28.  2 дек 6.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

2 Сказочный 

жанр в иллю-

страции. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-
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знаний на 

практике. 

сти 

29.  2 дек 8.12 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Анималистиче-

ский жанр. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

30.  2 дек 13.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Анималистиче-

ский жанр. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

31.  2 дек 15.12 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Стилизация 

животных и 

растений. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

32.  2 дек 19.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Стилизация 

животных и 

растений. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

33.  2 дек 22.12 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Стилизация 

животных и 

растений. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

34.  2 дек 27.12 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

2 Живописные 

техники в де-

Шк 

№56 

Наблюдение, 

анализ продук-
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ний, применения 

знаний на практике 

коративном ри-

совании. 

к.26 та деятельно-

сти 

35.  2 янв 10.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Живописные 

техники в де-

коративном ри-

совании. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

36.  2 янв 12.01 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Живописные 

техники в де-

коративном ри-

совании. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

37.  2 янв 17.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Живописные 

техники в де-

коративном ри-

совании. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

38.  2 янв 19.01 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Исторический 

жанр. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

39.  2 янв 24.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Исторический 

жанр. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

40.  2 янв 26.01 12.00-12.45 

12.55-13.40 

формирования уме-

ний, применения 

2 Исторический 

жанр. 

Шк 

№56 

Наблюдение, 

анализ продук-
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знаний на практике к.26 та деятельно-

сти 

41.  2 янв 31.01 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Исторический 

жанр. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

42.  2 фев 2.02 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Исторический 

жанр. 

 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

43.  2 фев 7.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Нетрадицион-

ные техники 

рисования. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

44.  2 фев 9.02 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Нетрадицион-

ные техники 

рисования. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

45.  2 фев 14.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Нетрадицион-

ные техники 

рисования. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

46.  2 фев 16.02 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Рисование по 

следам извест-

Шк 

№56 

Наблюдение, 

анализ продук-
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ных художни-

ков. 

к.26 та деятельно-

сти 

47.  2 фев 21.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Рисование по 

следам извест-

ных художни-

ков. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

48.  2 фев 28.02 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Рисование по 

следам извест-

ных художни-

ков. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

49.  2 март 2.03 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Рисование по 

следам извест-

ных художни-

ков. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

50.  2 март 7.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Занятие-мастерская 2 Машины и ме-

ханизмы. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

51.  2 март 9.03 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Практическая работа 2 Машины и ме-

ханизмы. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

52.  2 март 14.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

2 Мифы Древней 

Греции. 

Шк 

№56 

Наблюдение, 

анализ продук-
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ний, применения 

знаний на практике 

к.26 та деятельно-

сти 

53.  2 март 16.03 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Мифы Древней 

Греции. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

54.  2 март 21.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Мифы Древней 

Греции. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

55.  2 март 23.03 12.00-12.45 

12.55-13.40 

практическая работа 2 Мифы славян. Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

56.  2 март 28.03 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Мифы славян. Шк 

№56 

к.26 

Творческое 

задание 

57.  2 март 30.03 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Мифы славян. Шк 

№56 

к.26 

Творческое 

задание 

58.  2 апр 3.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

2 Монументаль-

ная живопись. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-
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знаний на практике сти 

59.  2 апр 6.04 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Монументаль-

ная живопись. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

60.  2 апр 11.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Монументаль-

ная живопись. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

61.  2 апр 13.04 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Занятие-мастерская 2 Монументаль-

ная живопись. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

62.  2 апр 18.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Роспись по де-

реву. Народные 

промыслы. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

63.  2 апр 20.04 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Роспись по де-

реву. Народные 

промыслы. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

64.  2 апр 25.04 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Роспись по де-

реву. Народные 

промыслы. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-
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сти 

65.  2 апр 27.04 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Роспись по де-

реву. Народные 

промыслы. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

66.  2 май 2.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Роспись по де-

реву. Народные 

промыслы. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

67.  2 май 4.05 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Профессия ху-

дожник-

оформи-

тель.Шрифт.Пл

акат. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

68.  2 май 9.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Профессия ху-

дожник -

оформи-

тель.Шрифт.Пл

акат. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

69.  2 Май 11.05 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Практическая работа 2 Профессия ху-

дожник- офор-

ми-

тель.Шрифт.Пл

акат. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 
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70.  2 май 16.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Самостоятельная работа 2 Профессия ху-

дожник- офор-

ми-

тель.Шрифт.Пл

акат. 

Шк 

№56 

к.26 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

71.  2 май 18.05 12.00-12.45 

12.55-13.40 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Профессия ху-

дожник- офор-

ми-

тель.Шрифт.Пл

акат. 

Шк 

№56 

к.26 

Предметная 

проба 

72.  2 май 23.05 11.00-11.45 

11.55-12.40 

Практическая работа 2 Итоговое заня-

тие 

Шк 

№56 

к.26 

 

Тестовое зада-

ние 

Всего  144часа 
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Календарный учебный график первого года обучения 

Объединение « Акварелька»на 2017-18 учебный год 

на базе ЦДТ Промышленного района 

 вт-сб 
№ 

п/п 

гру

ппа 

груп-

па 

1 

Месяц Дата 

Проведе-

ния 

занятия 

Время 

проведения заня-

тия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1.  3 сент. 16.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Вводное заня-

тие 

ЦДТ 

Каб28 

Беседа 

Творче-

ское зада-

ние 

2.  3 сент. 19.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Рисунок. Ка-

рандаш и его 

друзья. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

3.  3 сент. 23.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Рисунок. Ка-

рандаш и его 

друзья. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

4.  3 сент. 26.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Волшебство 

линии. Штри-

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-
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ховка. лиз про-

дукта дея-

тельности 

5.  3 окт 30.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Волшебство 

линии. Штри-

ховка. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

6.  3 окт 3.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Волшебство 

линии. Штри-

ховка. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

7.  3 окт 7.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Выразитель-

ные средства 

композиции. 

Точка. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

8.  3 окт 10.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Выразитель-

ные средства 

композиции. 

Точка. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

9.  3 окт 14.10 14.40-15.25 Практическая работа 2 Выразительные ЦДТ Наблюде-
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15.35-16.20 средства ком-

позиции. Пят-

но. 

Каб28 ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

10.  3 окт 17.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Выразительные 

средства ком-

позиции. Пят-

но. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

11.  3 окт 21.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

 2 Выразительные 

средства ком-

позиции. Пят-

но. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

12.  3 окт 24.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Занятие-мастерская 2 Понятие-

форма. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

13.  3 окт 28.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Понятие-

форма. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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14.  3 окт 31.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 2 Понятие-

силуэт. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

15.  3 нояб 4.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Понятие-

силуэт. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

 

16.  3 нояб 7.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Волшебство 

цвета. 

Цветовой круг. 

Композиция. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

17.  3 нояб 11.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Волшебство 

цвета. 

Цветовой круг. 

Композиция. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

18.  3 нояб 14.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Черно-бело-

серая компо-

зиция. 

ЦДТ 

Каб28 

Творче-

ское зада-

ние 
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19.  3 нояб 18.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Холодно-

тепло. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

20.  3 нояб 21.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Холодно-

тепло. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

21.  3 нояб 25.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Холодно-

тепло. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

22.  3 нояб 28.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Контраст цвета. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

23.  3 дек 2.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Занятие-мастерская 2 Контраст цвета. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-
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дукта дея-

тельности 

24.  3 дек 5.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Монохромная 

композиция. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

25.  3 дек 9.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Монохромная 

композиция. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

26.  3 дек 12.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

27.  3 дек 14.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

28.  3 дек 17.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-



 59 

ний, применения 

знаний на 

практике. 

лиз про-

дукта дея-

тельности 

29.  3 дек 18.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

30.  3 дек 24.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

31.  3 янв 25.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

32.  3 янв 9.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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33.  3 янв 13.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Абстрактная 

компози-

ция.Знакомство 

с художниками. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

34.  3 янв 16.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Абстрактная 

компози-

ция.Знакомство 

с художниками. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

35.  3 янв 18.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Симметрия. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

36.  3 янв 23.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Симметрия. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

37.  3 янв 27.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Монотипия. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-
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тельности 

38.  3 фев 29.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

 2 Асимметрия. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

39.  3 фев 3.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Асимметрия. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

40.  3 фев 6.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Зарисовки рас-

тений. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

41.  3 фев 10.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Стилизация. 

Растения. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

42.  3 фев 13.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Стилизация. 

Растения. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-
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дукта дея-

тельности 

43.  3 фев 17.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2  

Орнамент. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

44.  3 фев 20.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Орнамент. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

45.  3 фев 22.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Цветные ка-

рандаши. 

Приемы  и 

способы рисо-

вания. 

Оттенки. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

46.  3 фев 27.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Цветные ка-

рандаши. 

Приемы  и 

способы рисо-

вания. 

Оттенки. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 



 63 

47.  3 март 3.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Фломастеры. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

48.  3 март 6.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Графика. Ри-

сование руч-

кой. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

49.  3 март 10.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Пастель. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

50.  3 март 13.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Занятие-мастерская 2 Пастель. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

51.  3 март 17.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Пропорции 

человека. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-
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тельности 

52.  3 март 20.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Пропорции 

человека. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

53.  3 март 24.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Пропорции 

человека. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

54.  3 апр 27.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Сюжетная 

композиция с 

группой людей. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

55.  3 апр 3.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

практическая работа 2 Сюжетная 

композиция с 

группой людей. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

56.  3 апр 7.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

2 Зарисовка 

насекомых. 

ЦДТ 

Каб28 

Творческое 

задание 
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знаний на практике 

57.  3 апр 10.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Зарисовка 

насекомых. 

ЦДТ 

Каб28 

Творческое 

задание 

58.  3 апр 14.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Граттаж. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

59.  3 апр 17.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Граттаж. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

60.  3 апр 21.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Жанры живо-

писи. 

Художники-

живописцы. 

Упражнения. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

61.  3 апр 24.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Занятие-мастерская 2 Жанры живо-

писи. 

Художники-

живописцы. 

Упражнения. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

62.  3 апр 28.04 14.40-15.25 Учебное занятие 2 Портретный ЦДТ Наблюде-
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15.35-16.20 формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

жанр. Каб28 ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

63.  3 май 5.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

 2 Портретный 

жанр. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

64.  3 май 8.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Портретный 

жанр. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

65.  3 май 12.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Портретный 

жанр. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

66.  3 май 15.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Натюрморт ,как 

жанр живописи. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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67.  3 май 19.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Натюрморт, как 

жанр живописи. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

68.  3 май 22.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Пейзаж как 

жанр живописи. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

69.  3 май 26.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Пейзаж как 

жанр живописи. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

70.  3 май 29.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Композиция на 

свободную те-

му. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

71.  3 май 26.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Композиция на 

свободную те-

му. 

ЦДТ 

Каб28 

Предмет-

ная проба 

72.  3 май 28.05 14.40-15.25 Практическая работа 2 Итоговое заня- ЦДТ  
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15.35-16.20 тие. Каб28 Тестовое 

задание 

Всего 144 часа 

 

Календарно-учебный график 2017-18 учебный год 

1 год обучения на базе ЦДТ Промышленного района 

Каб.№28 

Пн-чт 
№ 

п/п 

груп-

па 

Месяц 

 

Дата 

Проведе-

ния 

Занятия 

 Вт-чт 

Время 

проведения заня-

тия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1.  3 сент. 18.09 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Вводное заня-

тие 

ЦДТ 

Каб28 

Беседа 

Творче-

ское зада-

ние 

2.  3 сент. 21.09 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Рисунок. Ка-

рандаш и его 

друзья. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

3.  3 сент. 25.09 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Рисунок. Ка-

рандаш и его 

друзья. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-
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тельности 

4.  3 сент. 28.09 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Волшебство 

линии. Штри-

ховка. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

5.  3 окт 2.10 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Волшебство 

линии. Штри-

ховка. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

6.  3 окт 5.10 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Волшебство 

линии. Штри-

ховка. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

7.  3 окт 9.10 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Выразитель-

ные средства 

композиции. 

Точка. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

8.  3 окт 12.10 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

2 Выразитель-

ные средства 

композиции. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-
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знаний на практике. Точка. 

 

дукта дея-

тельности 

9.  3 окт 16.10 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Выразительные 

средства ком-

позиции. Пят-

но. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

10.  3 окт 19.10 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Выразительные 

средства ком-

позиции. Пят-

но. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

11.  3 окт 23.10 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Выразительные 

средства ком-

позиции. Пят-

но. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

12.  3 окт 26.10 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Занятие-мастерская 2 Понятие-

форма. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

13.  3 нояб 30.10 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Понятие-

форма. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-
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 лиз про-

дукта дея-

тельности 

14.  3 окт 2.11 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 2 Понятие-

силуэт. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

15.  3 нояб 6.11 14.35-15.20 

15.30-16.15 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Понятие-

силуэт. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

 

16.  3 нояб 9.11 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Волшебство 

цвета. 

Цветовой круг. 

Композиция. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

17.  3 нояб 13.11 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Волшебство 

цвета. 

Цветовой круг. 

Композиция. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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18.  3 нояб 16.11 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Черно-бело-

серая компо-

зиция. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Творче-

ское зада-

ние 

19.  3 нояб 20.11 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Холодно-

тепло. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

20.  3 нояб 23.11 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Холодно-

тепло. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

21.  3 нояб 27.11 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Холодно-

тепло. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

22.  3 нояб 30.11 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Контраст цвета. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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23.  3 дек 4.12 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Занятие-мастерская 2 Контраст цвета. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

24.  3 дек 7.12 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Монохромная 

композиция. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

25.  3 дек 11.12 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Монохромная 

композиция. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

26.  3 дек 14.12 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

27.  3 дек 18.12 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-
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тельности 

28.  3 дек 21.12 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на 

практике. 

2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

29.  3 дек 25.12 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

30.  3 дек 28.12 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

31.  3 дек 8.01 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Эмоции и цвет. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

 

32.  3 дек 11.01 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Эмоции и цвет. 

конкурс 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-
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лиз про-

дукта дея-

тельности 

33.  3 янв 15.01 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Абстрактная 

компози-

ция.Знакомство 

с художниками. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

34.  3 янв 18.01 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Абстрактная 

компози-

ция.Знакомство 

с художниками. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

35.  3 янв 22.01 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Симметрия. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

36.  3 янв 25.01 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Симметрия. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

37.  3 янв 29.01 14.35-15.20 Практическая работа 2 Монотипия. ЦДТ Наблюде-
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15.30-16.15 Каб28 ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

38.  3 янв 1.02 14.35-15.20 

15.30-16.15 

 2 Асимметрия. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

39.  3 янв 5.02 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Асимметрия. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

40.  3 фев 8.02 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Зарисовки рас-

тений. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

41.  3 фев  12 .02 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Стилизация. 

Растения. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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42.  3 фев 15.02 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Стилизация. 

Растения. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

43.  3 фев 19.02 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2  

Орнамент. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

44.  3 фев 22.02 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Орнамент. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

45.  3 фев 26.02 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Цветные ка-

рандаши. 

Приемы  и 

способы рисо-

вания. 

Оттенки. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

46.  3 фев 1.03 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Цветные ка-

рандаши. 

Приемы  и 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-
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способы рисо-

вания. 

Оттенки. 

дукта дея-

тельности 

47.  3 март 5.03 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Фломастеры. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

48.  3 март 12.03 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Графика. Ри-

сование руч-

кой. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

49.  3 март 15.03 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Пастель. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

50.  3 март 19.03 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Занятие-мастерская 2 Пастель. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

51.  3 март 22.03 14.35-15.20 Практическая работа 2 Пропорции ЦДТ Наблюде-
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15.30-16.15 человека. 

 

Каб28 ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

52.  3 март 26.03 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Пропорции 

человека. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

53.  3 март 29.03 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Пропорции 

человека. 

 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

54.  3 март 2.04 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Сюжетная 

композиция с 

группой людей. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

55.  3 март 5.04 14.35-15.20 

15.30-16.15 

практическая работа 2 Сюжетная 

композиция с 

группой людей. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 
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56.  3 апр 9.04 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Зарисовка 

насекомых. 

ЦДТ 

Каб28 

Творческое 

задание 

57.  3 апр 12.04 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Зарисовка 

насекомых. 

ЦДТ 

Каб28 

Творческое 

задание 

58.  3 апр 16.04 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Граттаж. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

59.  3 апр 19.04 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Граттаж. ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

60.  3 апр 23.04 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Жанры живо-

писи. 

Художники-

живописцы. 

Упражнения. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

61.  3 апр 26.04 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Занятие-мастерская 2 Жанры живо-

писи. 

Художники-

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-
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живописцы. 

Упражнения. 

дукта дея-

тельности 

62.  3 апр 30.04 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Портретный 

жанр. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

63.  3 май 3.05 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Портретный 

жанр. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

64.  3 май 7.05 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Портретный 

жанр. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

65.  3 май 10.05 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Портретный 

жанр. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

66.  3 май 14.05 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

2 Натюрморт ,как 

жанр живописи. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-
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ний, применения 

знаний на практике. 

лиз про-

дукта дея-

тельности 

67.  3 май 17.05 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Натюрморт, как 

жанр живописи. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

68.  3 май 21.05 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Пейзаж как 

жанр живописи. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

69.  3 май 24.05 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Пейзаж как 

жанр живописи. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

70.  3 май 28.05 14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Композиция на 

свободную те-

му. 

ЦДТ 

Каб28 

Наблюде-

ние, ана-

лиз про-

дукта дея-

тельности 

71.  3 май 31.05 14.35-15.20 Учебное занятие по 2 Композиция на ЦДТ Предмет-
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15.30-16.15 передаче знаний. свободную те-

му. 

Каб28 ная проба 

72.  3 май  14.35-15.20 

15.30-16.15 

Практическая работа 2 Итоговое заня-

тие. 

ЦДТ 

Каб28 

 

Тестовое 

задание 

Всего 144 часа 

 

 

 

Календарно-учебный график 2017-18 учебный год 

2 год обучения на базе ЦДТ Промышленного района 

Ср-пт 
№ 

п/п 

груп-

па 

месяц дата Время 

проведения заня-

тия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Ме-

сто 

про-

веде-

ния 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1.  2 сент 1.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Вводное заня-

тие 

ЦДТ 

Каб 

28 

Беседа 

Творческое 

задание 

2.  2 сент 6.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Виды художе-

ственной дея-

тельности. 

Восприятие 

произведений 

искусства. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 
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3.  2 сент 8.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Азбука 

искусства (как 

говорит искус-

ство?) 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

4.  2 сент 13.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Композиция. 

Основы компо-

зиции. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

5.  2 сент 15.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Композиция. 

Основы компо-

зиции. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

6.  2 сент 20.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2   Один 

герой, его эмо-

циональное со-

стояние, одеж-

да, атрибуты 

(повар, садов-

ник, врач и т.д.) 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

7.  2 сент 22.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2   Один 

герой, его эмо-

циональное со-

стояние, одеж-

да, атрибуты 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 
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(повар, садов-

ник, врач и т.д.) 

 

8.  2 сент 27.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2     Не-

сколько героев, 

объединенных 

одной темой. 

Создание сре-

ды. Передний и 

дальний план. 

 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

9.  2 сент 29.09 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2     Не-

сколько героев, 

объединенных 

одной темой. 

Создание сре-

ды. Передний и 

дальний план. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

10.  2 окт 4.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2     Не-

сколько героев, 

объединенных 

одной темой. 

Создание сре-

ды. Передний и 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 
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дальний план. 

11.  2 окт 6.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Передача объема 

предмета светоте-

нью в декоратив-

ной композиции. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

12.  2 окт 11.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Занятие-мастерская 2 Передача объема 

предмета светоте-

нью в декоратив-

ной композиции. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

13.  2 окт 13.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Передача объема 

предмета светоте-

нью в декоратив-

ной композиции. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

14.  2 окт 18.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 2 Ритм линий 

,пятен,цвета. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

15.  2 окт 20.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Ритм линий 

,пятен,цвета. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ 

 

16.  2 окт 25.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Композиция с пе-

редачей движения 

(стая птиц, рыб, 

падающая листва) 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 
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17.  2 окт 27.10 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Композиция с пе-

редачей движения 

(стая птиц, рыб, 

падающая листва) 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

18.  2 нояб 1.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Декоративная 

композиция, пе-

редача ритма. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Творческое за-

дание 

19.  2 нояб 3.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Декоративная 

композиция, пе-

редача ритма. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

20.  2 нояб 8.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Знакомство с 

техникой кол-

лаж. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

21.  2 нояб 10.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Знакомство с 

техникой кол-

лаж. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

22.  2 нояб 15.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Декоративный 

натюрморт 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

23.  2 нояб 17.11 14.40-15.25 Занятие-мастерская 2 Декоративный ЦДТ Наблюдение, 
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15.35-16.20 натюрморт Каб 

28 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

24.  2 нояб 22.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Профессия - 

иллюстратор. 

Композиция по 

сюжету произ-

ведения 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

25.  2 нояб 24.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Профессия - 

иллюстратор. 

Композиция по 

сюжету произ-

ведения 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

26.  2 нояб 29.11 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Профессия - 

иллюстратор. 

Композиция по 

сюжету произ-

ведения 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

27.  2 дек 1.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Сказочный 

жанр в иллю-

страции. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

28.  2 дек 6.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

2 Сказочный 

жанр в иллю-

ЦДТ 

Каб 

Наблюдение, 

анализ продук-
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ний, применения 

знаний на 

практике. 

страции. 28 та деятельно-

сти 

29.  2 дек 8.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Анималистиче-

ский жанр. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

30.  2 дек 13.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Анималистиче-

ский жанр. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

31.  2 дек 15.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Стилизация 

животных и 

растений. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

32.  2 дек 19.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Стилизация 

животных и 

растений. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

33.  2 дек 22.12 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Стилизация 

животных и 

растений. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

34.  2 дек 27.12 14.40-15.25 Учебное занятие 2 Живописные ЦДТ Наблюдение, 



 90 

15.35-16.20 формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

техники в де-

коративном ри-

совании. 

Каб 

28 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

35.  2 янв 10.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Живописные 

техники в де-

коративном ри-

совании. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

36.  2 янв 12.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Живописные 

техники в де-

коративном ри-

совании. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

37.  2 янв 17.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Живописные 

техники в де-

коративном ри-

совании. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

38.  2 янв 19.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Исторический 

жанр. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

39.  2 янв 24.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Исторический 

жанр. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

40.  2 янв 26.01 14.40-15.25 формирования уме- 2 Исторический ЦДТ Наблюдение, 
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15.35-16.20 ний, применения 

знаний на практике 

жанр. Каб 

28 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

41.  2 янв 31.01 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Исторический 

жанр. 

 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

42.  2 фев 2.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Исторический 

жанр. 

 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

43.  2 фев 7.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Нетрадицион-

ные техники 

рисования. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

44.  2 фев 9.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Нетрадицион-

ные техники 

рисования. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

45.  2 фев 14.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Нетрадицион-

ные техники 

рисования. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

46.  2 фев 16.02 14.40-15.25 Учебное занятие по 2 Рисование по ЦДТ Наблюдение, 
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15.35-16.20 передаче знаний. следам извест-

ных художни-

ков. 

Каб 

28 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

47.  2 фев 21.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Рисование по 

следам извест-

ных художни-

ков. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

48.  2 фев 28.02 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Рисование по 

следам извест-

ных художни-

ков. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

49.  2 март 2.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Рисование по 

следам извест-

ных художни-

ков. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

50.  2 март 7.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Занятие-мастерская 2 Машины и ме-

ханизмы. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

51.  2 март 9.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Машины и ме-

ханизмы. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

52.  2 март 14.03 14.40-15.25 Учебное занятие 2 Мифы Древней ЦДТ Наблюдение, 
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15.35-16.20 формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

Греции. Каб 

28 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

53.  2 март 16.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Мифы Древней 

Греции. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

54.  2 март 21.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Мифы Древней 

Греции. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

55.  2 март 23.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

практическая работа 2 Мифы славян. ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

56.  2 март 28.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Мифы славян. ЦДТ 

Каб 

28 

Творческое 

задание 

57.  2 март 30.03 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Мифы славян. ЦДТ 

Каб 

28 

Творческое 

задание 

58.  2 апр 3.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

2 Монументаль-

ная живопись. 

ЦДТ 

Каб 

Наблюдение, 

анализ продук-
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ний, применения 

знаний на практике 

28 та деятельно-

сти 

59.  2 апр 6.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Закрепление полу-

ченных навыков 

2 Монументаль-

ная живопись. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

60.  2 апр 11.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

осмыслению детьми 

знаний и их закреп-

лению. 

2 Монументаль-

ная живопись. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

61.  2 апр 13.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Занятие-мастерская 2 Монументаль-

ная живопись. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

62.  2 апр 18.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Роспись по де-

реву. Народные 

промыслы. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

63.  2 апр 20.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Роспись по де-

реву. Народные 

промыслы. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

64.  2 апр 25.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Роспись по де-

реву. Народные 

ЦДТ 

Каб 

Наблюдение, 

анализ продук-
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промыслы. 28 та деятельно-

сти 

65.  2 апр 27.04 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Роспись по де-

реву. Народные 

промыслы. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

66.  2 май 2.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Роспись по де-

реву. Народные 

промыслы. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

67.  2 май 4.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Профессия ху-

дожник-

оформи-

тель.Шрифт.Пл

акат. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

68.  2 май 9.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике 

2 Профессия ху-

дожник -

оформи-

тель.Шрифт.Пл

акат. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

69.  2 Май 11.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Профессия ху-

дожник- офор-

ми-

тель.Шрифт.Пл

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 
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акат. 

70.  2 май 16.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Самостоятельная работа 2 Профессия ху-

дожник- офор-

ми-

тель.Шрифт.Пл

акат. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Наблюдение, 

анализ продук-

та деятельно-

сти 

71.  2 май 18.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Учебное занятие по 

передаче знаний. 

2 Профессия ху-

дожник- офор-

ми-

тель.Шрифт.Пл

акат. 

ЦДТ 

Каб 

28 

Предметная 

проба 

72.  2 май 23.05 14.40-15.25 

15.35-16.20 

Практическая работа 2 Итоговое заня-

тие 

ЦДТ 

Каб 

28 

 

Тестовое зада-

ние 

Всего  144часа 
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2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации программы необходимо следующее мате-

риально-техническое обеспечение. 

Кабинет должен отвечать следующим требованиям: 

- кабинет изобразительного искусства должен обеспечивать атмосфе-

ру художественной мастерской, выставочного зала; 

- учебный кабинет, должен быть оформлен в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, доска, 

шкафы и стеллажи для хранения литературы и наглядных пособий; 

- учебный кабинет должен быть оснащен   столами, мольбертами, 

предметами натурного фонда.  

Для работы в области живописи предлагается использовать такие ма-

териалы, как гуашь, акварель. Для работы в области графики - карандаш, 

уголь, а также такие техники, как монотипия и т.д. Для работы в области ап-

пликации используются различные виды бумаги.   

 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется посред-

ством использования материалов интернет-ресурсов, презентационных мате-

риалов, фото и видео продукции и др. 

Для большей эффективности занятий необходимо использование со-

временных технических средств обучения: компьютера, принтера, проектора. 

Для успешной реализации программы необходимы дидактические по-

собия, раздаточный материал; образцы готовых работ; репродукции работ 

художников, подборка книг и журналов по изобразительному искусству. 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания уча-

щихся, развития духовно-нравственной культуры общества; владеющий ос-

новными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагоги-

ки, умеющий создавать благоприятные психолого-педагогические условия 

для успешного личностного и профессионального становления учащихся; 

быть способным осуществлять программное и методическое обеспечение 

учебного процесса; быть способным планировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс на основе системного подхода; владеть способами 

формирования системы контроля качества образования в соответствии с тре-

бованиями образовательного процесс); владеть основными подходами к раз-

работке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания 
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2.3 Формы аттестации/контроля 

 

Диагностический мониторинг проводится 3 раза в год: в начале года 

(сентябрь); в середине года (январь); в конце года (апрель). 

Входной контроль осуществляется в начале учебного года в форме 

творческого задания «5 рисунков» (Н.А. Лепская), кроссвордов. 

Текущий контроль производится на каждом занятии в форме наблю-

дения и опроса. Для оценки эффективности занятий можно использовать 

следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает педагог учащимся в процессе 

выполнения задания: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятель-

ность детей и, следовательно, выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересован-

ность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 

которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при ми-

нимальной помощи педагога. 

Промежуточный и итоговый контроль. Основные формы контроля 

образовательных результатов: наблюдение, творческие задания, выставки ра-

бот учащихся, участие в конкурсах, просмотр портфолио.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце изучения отдель-

ной темы или блока тем. Основные формы текущей аттестации личностных и 

метапредметных результатов - наблюдение на конкурсно-игровых мероприя-

тиях (наблюдение - метод сбора первичной информации путём непосред-

ственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных им показате-

лей, какого-либо аспекта деятельности всей группы или одного ребёнка в 

Картах наблюдения). 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной про-

граммы может быть в форме кроссвордов и коллективного обсуждения вы-

полненных творческих заданий во время обсуждения в конце занятия, когда 

работы учащихся по конкретной теме развешиваются на стенах или раскла-

дываются на столе.  

Выставки, участие в разнообразных конкурсах детского рисунка, ме-

роприятия на темы, связанные с культурными традициями как форма атте-

стации содержат большой воспитательный потенциал, содействует формиро-

ванию 1) стремление к самопознанию, самосовершенствованию, развивают 

2) художественные способности, формируют 3) предметные знания. Педагог 

в устной форме оценивает 1) качество выполненного задания, 2) определяет 

уровень мастерства и 3) технику исполнения. По итогам выставки лучшим 

участникам выдаются дипломы или творческие призы. 

Итоговый контроль проводится с целью определения усвоения содер-

жания программы. Основным предметом оценки результатов художествен-

ного образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки, 

развития – способности к тем видам деятельности, которыми овладевают 

учащиеся при изучении серии блоков тем, и результатов воспитания – миро-



 100 

воззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. В про-

цессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и 

его воплощения автором, сравнение различных художественных решений. 

В конце обучения готовится просмотр портфолио. Портфолио – такая 

подборка детских работ, которые бы продемонстрировали нарастающую 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии, а также грамот за участие учащихся в 

творческих конкурсах городского, областного уровней. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Модернизация системы образования предполагает существенное из-

менение подхода к средствам контроля качества знаний учащихся на всех 

этапах обучения. Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы выступают диагности-

ческие методики, рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей, 

качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1) для входного контроля (1 и 2 год обучения) - методика диагностики 

художественно-творческих способностей учащихся 9-14 лет «5 рисунков» 

(Н.А. Лепская), (Приложение 1). 

2) для текущего контроля - «Карта наблюдения за учащимися во время 

занятий», опросник «Вопросы для самоанализа» (Приложение 2). 

3) для промежуточного и итогового контроля:  

- «Карта наблюдения за личностными достижениями» для оценки лич-

ностных результатов (Приложение 3); 

- «Диагностическая карта наблюдения» для оценки метапредметных 

результатов (Приложение 3); 

- диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу (промежуточный контроль), кроссворды («Мастер-

ская», «Аппликация», «Натюрморт», «Портрет», «Картон») и «Критерии для 

анализа «Портфолио» (итоговый контроль) для оценки предметных результа-

тов (Приложение 3). 

 

72.5 Методические материалы 

 

При составлении программы учтены следующие принципы: 

1. Доступность обучения и воспитания – принцип, согласно кото-

рому учебная и воспитательная работа строится с учётом возрастных, инди-

видуальных и половых особенностей учащихся, уровня их обученности и 

воспитанности. В соответствии с этим принципом преподавание материала 

ведётся с постепенным увеличением трудностей от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. Он ориентирует педагога на ближайшие перспек-

тивы развития ребёнка. 

2. Наглядность - принцип, согласно которому обучение строится на 
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конкретных образцах, непосредственно воспринятых учащимися не только 

через зрительные, но и моторные, а также тактильные ощущения. Нагляд-

ность, обеспечиваемая с помощью разнообразных иллюстраций, демонстра-

ций, ТСО, лабораторно-практических работ и компьютеризации, обогащает 

круг представлений учащихся, развивает наблюдательность и мышление, по-

могает более глубоко усваивать учебный материал. 

3. Принципы природосообразности - исходное положение, требую-

щее чтобы, ведущим звеном любого воспитательного взаимодействия и педа-

гогического процесса выступал ребенок с его конкретными особенностями и 

уровнем развития. Природа учащегося, состояние его здоровья, физическое, 

физиологическое, психическое и соц. Развитие - главные и определяющие 

факторы воспитания, играющие роль экологической защиты человека. 

4. Связь теории и практики - принцип, требующий гармоничной 

связи научных знаний с практической и повседневной жизнью. Реализуется 

путём создания условий для перехода в процессе обучения и воспитания от 

конкретного практического мышления к абстрактно - теоретическому и об-

ратно, применение полученных знаний на практике. 

5. Систематичность и последовательность - соблюдение логических 

связей в процессе обучения, что обеспечивает усвоение учебного материала в 

большом объёме и более прочно. Систематичность и последовательность 

позволяют за меньшее время достичь больших результатов. Реализуются в 

различных формах планирования и в определённым образом организованном 

обучении. 

6. Уважение к личности учащегося в сочетании с разумной требова-

тельностью к нему - принцип, требующий уважения педагога к учащемуся 

как к личности. Своеобразной формой уважения к личности учащегося явля-

ется разумная требовательность. Требовательность к учащимся необходимо 

соединять с требовательностью учителя к себе, с учётом мнения своих вос-

питанников о себе. Уважение к личности предполагает опору на положи-

тельные качества человека. 

При организации образовательного процесса предусмотрено сочета-

ние традиционных и инновационных форм и методов обучения. 

Методы эмоционального стимулирования: 

- создание ситуаций успеха; 

- поощрение (дипломы, грамоты, благодарности); 

- использование игровых форм организаций учебной деятельности 

(конкурсы, фестивали, праздники, соревнования); 

- постановка системы оптимистических перспектив (подготовка к 

конкурсу, фестивалю). 

Методы и приемы организации взаимодействия учащихся и 

накопления социального опыта: 

- освоение и соблюдение норм общественного поведения. 

- прием взаимопроверки заданий; 

- прием взаимных заданий; 

- организация временных групп; 
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- создание ситуаций совместных переживаний; 

Методы развития творческих способностей и личностных ка-

честв учащихся: 

- творческие задания; 

- создание креативного поля (механизм постоянного поиска);  

- дискуссия, беседа (организация обсуждения материала); 

- постановка проблемы или создание проблемной ситуации; 

При организации образовательного процесса целесообразным являет-

ся использование творческих заданий, которые способствуют развитию 

творческого мышления, воображения, эмоциональной сферы, навыков само-

стоятельного применения полученных знаний на практике.  

Творческие задания включают: 

- сопоставление, анализ и поиск единых стилевых признаков, средств 

выразительности произведения различного вида искусств; 

- раскрытие содержания материала в процессе исполнительской дея-

тельности, в выборе его трактовки, в нахождении путей и средств воплоще-

ния чувств, мыслей, образов; 

- создание культурно – творческих и нравственно – поведенческих си-

туаций, которые позволяют активизировать мыслительную деятельность, 

процесс восприятия, способствуют творческому и моральному решению 

проблемы посредством: исполнения игровых элементов; установки на поиск 

индивидуального решения; введение в занятие проблемных ситуаций и т.д. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Материалы для входного контроля (1 и 2 год обучения): 

 

Методика диагностики художественно-творческих способностей учащихся 9-

14 лет «5 рисунков» (Н.А. Лепская) 

 

Условия: учащемуся предлагается придумать и нарисовать пять ри-

сунков на отдельных листах бумаги одинакового размера (1/2 альбомного 

листа).  

МАТЕРИАЛ: мягкий графический карандаш или ручка. 

Инструкция для учащихся: 

«Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. Ри-

совать можно   все, что захотите, что умеете рисовать, или что хотели бы 

нарисовать и никогда еще не рисовали. Вот сейчас у вас такая возможность 

есть». В инструкции ничего изменять или дополнять ее нельзя. Можно толь-

ко повторять. На обратной стороне по мере выполнения рисунков пишутся 

номер рисунка, имя и ответ на вопрос «О чем этот рисунок?». 

Показатели: 

1.Самостоятельность (оригинальность) - фиксирует склонность к 

продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или свобод-

ное мышление, наблюдательность, память. 

2. Динамичность - отражает развития фантазии и воображения (ста-

тика говорит об отсутствии плана работы, о несформированной способности 

находить и создавать замыслы своих рисунков). 

3. Эмоциональность - показывает наличие эмоциональной отзывчи-

вости на жизненные явления, отношение к изображаемому. 

4. Выразительность - фиксируется по наличию художественного об-

раза. 

  

 

Уровень художе-

ственной вырази-

тельности 

 

тип Критерии оценки 

Замысел Рисунок 

1 Оригинальный, динами-

ка, эмоциональность, ху-

дожественное обобщение 

Разнообразие графиче-

ских средств вырази-

тельности, пропорции, 

пространство, светотень 

2 Показатели для 1 типа, но 

менее яркие 

Показатели для 1 типа, 

но менее выражены 

Уровень фрагмен-

тарной выразитель-

ности 

3 Показатели 2 типа, но нет 

уровня художественного 

обобщения 

Нет перспективы, не со-

блюдаются пропорции, 

схематичность отдель-

ных изображений 
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4 Замысел оригинальный, 

основан на наблюдениях, 

но не предполагает ди-

намики и эмоционально-

сти 

Может хорошо переда-

вать пропорции, про-

странство, светотень 

Дохудожественный 

уровень 

5 Замысел оригинальный, 

но слабо основан на 

наблюдениях 

Схематичность, нет по-

пыток передать про-

странство и пропорции 

6 Стереотипный  Репродуктивный  

 

5. Графичность – осознанное использование художественных средств 

и приемов работы с различными графическими материалами 

 

Таблица результатов 

 

 

№  

Список учащихся Показатели Общий 

балл 

Уровень 

1 2 3 4 5 

1.                 

2.                 
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Приложение 2 

 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

 

«Карта наблюдения на занятии» 

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных 

показателям. Для оценки эффективности занятий можно использовать 

следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает педагог учащимся в процессе 

выполнения задания: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятель-

ность детей и, следовательно, выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересован-

ность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 

которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при ми-

нимальной помощи педагога. 

 

№, Ф.И. 

ребенка 

Степень по-

мощи 

Поведение 

детей на за-

нятиях 

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уровень 

оценки освое-

ния предмета 

изучения   

     

     

 

Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из ка-

честв в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым учащимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым учащимся в конце занятия.  

Учащимся задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая тех-

нология тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты по-

пробовал бы сам сделать дома»). 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? (Про-

двинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного 

вопроса: «Как тебе пригодиться в жизни?») 
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Приложение 3 

 

Диагностические материалы для промежуточного и итогового контроля 

образовательных результатов 

 

Диагностические материалы для оценки личностных результатов 

«Карта наблюдения за личностными достижениями» 

 

Цель: оценить сформированность личностных результатов учащегося 

на каждом году обучения. 

 

Карта наблюдения за личностными достижениями (1 год обучения) 

 

Ф.И. ребенка 1 2 3 

    

    

 

Примечание: 

1. Активный познавательный интерес к основам творчества, цветоведе-

ния, графики и жанрам живописи 

2. Культура поведения, аккуратность и умение организовывать свое ра-

бочее место 

3. Доброжелательное отношение друг к другу 

 

Карта наблюдения за личностными достижениями (2 год обучения) 

 

Ф.И. ребенка 1 2 3 

    

    

 

Примечание: 

1.Активный познавательный интерес к построению композиций, деко-

ративному рисованию, рисованию животных, истории живописи.  

2. Общественная активность личности, гражданская позиция. 

3. Желание добиваться успеха собственным трудом. 

 

Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из ка-

честв в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 



 109 

Диагностические материалы для оценки метапредметных  

результатов 

 

«Диагностическая карта наблюдения» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог учащимся в процес-

се творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше само-

стоятельность учащихся и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение учащихся: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполне-

нии которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

учащихся  

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   

     

     

 

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из ка-

честв в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу 

 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на установле-

ние фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому 

плану программы, позволяющие выявить не только степени обучаемости 

учащихся, но и одаренных детей и детей «группы риска». 

Цель: определение уровня развития изобразительной деятельности 
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учащегося. 

 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки пред-

метных результатов ре-

бенка 

1. 

2. 

3. 

  

 

Критерии оценки 

уровень 1 - может быть квалифицирован как несформированность пред-

метных результатов; 

уровень 2 - как уровень ниже среднего предметных знаний, представле-

ний, умений и навыков; 

уровень 3 - удовлетворительный; 

уровень 4 - выше среднего; 

уровень 5 - высокий. 

 

Тестовое задание 1. 

 

Тестовые материалы для контрольного опроса учающихся на выявле-

ние уровня знаний теоретического материала. 

 

   

Ф
ам

и
л
и

я
, 
  
и

м
я
  

 р
еб

ён
к
а 

 

№ 

 

Перечень вопросов 

Ответы (в баллах) Оцен-

ка 

П
р
а-

в
и

л
ьн

ы
й

 

о
тв

ет
 

Н
е 

в
о

 

в
сё

м
 

п
р

ав
и

л
ь-

н
ы

й
 о

т-

в
ет

 

Н
ев

ер
-

н
ы

й
 

о
тв

ет
 

1 Какие цвета нужно 

смешать, чтобы по-

лучить  

оранжевый цвет? 

фиолетовый цвет? 

 зелёный цвет? 

    

2 Какие цвета отно-

сятся к тёплой гам-

ме? 

    

3 Какие цвета отно-

сятся к холодной 

гамме? 

    

4 Что такое симмет-

рия? Какие предме-

ты имеют симмет-

ричную форму? 

    

5 Какие геометриче-     
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ские фигуры ты зна-

ешь? 

6 Чем отличаются 

предметы, изобра-

женные на первом и 

дальнем планах? 

    

7 Какая разница меж-

ду вертикальным и 

горизонтальным 

форматом листа? 

    

8 С чего лучше начи-

нать рисунок (с 

мелких деталей или 

с крупных частей)? 

    

9. Что такое орнамент?     

 

Тестовое задание 2. 

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 
 и

м
я
  
 у

ч
ащ

ег
о

ся
 

 

№ 

 

Перечень вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оценка 

П
р
а-

в
и

л
ьн

ы
й

 

о
тв

ет
 

Н
е 

в
о

 

в
сё

м
 

п
р

ав
и

л
ь-

н
ы

й
 о

т-

в
ет

 
Н

ев
ер

-

н
ы

й
 

о
тв

ет
 

1 Назови три основных 

жанра изобразительного 

искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт) 

    

2 Чем отличается эскиз от 

композиции 

    

3 Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось 

грустное настроение? 

    

4 Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось весё-

лое настроение? 

    

5 Какие линии использу-

ются в рисунке? 

    

6 Чем отличается плоская 

аппликация от объём-

ной? 

    

7 Что такое линия гори-

зонта? 

    

8 Чем отличаются аква-     
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рельные краски от гуа-

ши? 

9. Какие объёмные формы 

ты знаешь? 

    

10 Какие цвета являются 

контрастными? 

    

 

Тестовое задание 3. 

 

Фамилия, имя учащегося 

 

1. Что значит украсить предмет 

а) наполнить вещь смыслом;  

б) определить положение хозяина в 

обществе;  

в) расписать вещь для красоты.  

 

2. Назови трёх волшебных братьев – 

мастеров: 

 

а) двоюродный, троюродный, родной 

брат. 

б) мастер изображения, мастер по-

стройки, мастер украшения. 

в) мастер изображения, мастер по-

стройки, обувных дел мастер 

 

3. На какие две большие группы ху-

дожники делят цвета? Подпиши. 

 

 

 

 
 

4. Какой цвет надо добавить к крас-

ному, чтобы получился оранжевый?  

 

а) синий 

б) жёлтый 

в) красный 

г) зелёный 

 

5. Какой цвет нужно добавить к си-

нему, чтобы получился зеленый цвет?  

 

а) жёлтый 

б) красный 

в) белый 

г) синий 

 

6. Как называется наука, которая рас-

а) цветоводство 

б) цветник 
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сказывает о цвете?  в) цветоведение 

г) композиция 

 

7. Из предложенных цветов выберите 

тот, который не относится к глав-

ным?  

 

а) синий  

б) красный  

в) жёлтый 

г) зелёный 

 

8. Сколько цветов в радуге? 

а) 10 

б) 12 

в) 7 

г) 3 

 

9. Выберите холодный цвет:  

а) синий 

б) красный 

в) жёлтый 

г) зелёный 

 

10. Выберите тёплый цвет:  

 

а) белый 

б) жёлтый 

в) чёрный 

г) синий 

 

11. Для того чтобы цвета стали тём-

ными в них добавляют:  

 

а) чёрный  

б) синий 

в) зелёный 

г) красный 

 

12.определи теплые цвета. 

 

а) красный, синий, оранжевый 

б) лимонный, зелено-голубой, мали-

новый 

в) умбра, охра, коричневый 

г) желтый, охра, фиолетовый 

 

13. Что такое монотипия? 

 

а) расплывчатый рисунок 

б) четкий рисунок 

в) отпечаток от красок 

г) один отпечаток 

 

14. Что такое контраст? 

 

а) уникальный отпечаток; 

б) сочетание цветов; 

в) расплывчатый рисунок; 

г) резкая разница. 

 

15. Найдите соответствие: 

Изображение человека                                   архитектура 

Изображение природы                                   натюрморт 

Проекты зданий                                              портрет 

Изображение «неживой природы»               пейзаж 

Украшение предметов                                 скульптура 
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Лепка человека и животных                       дизайн (декор) 

 

16. Подчеркните музеи изобразитель-

ного искусства: 

 

Эрмитаж, цирк, третьяковская  

галерея, кинотеатр, лувр,  

русский музей 

 

17. Исключи лишнее: 

Гжель, хохлома, оригами, жостово, 

 батик, городец  

18. Соотнеси. 

а) пейзаж                                          а) изображение человека 

б) натюрморт                                   б) изображение природы 

в) портрет                                         в) изображение животных 

г) анималистика                             г) изображение предметов 

 

Ключ к тесту 

1. Что значит украсить предмет.  

А) наполнить вещь смыслом;  

Б) определить положение хозяина в обществе;  

В) расписать вещь для красоты.  

1 

2. Назови трёх волшебных Братьев – мастеров: 

А) Двоюродный, троюродный, родной брат. 

Б) Мастер изображения, мастер постройки, мастер украшения. 

Д) Мастер изображения, мастер постройки, обувных дел мастер 

1 

3. На какие две большие группы художники делят  цвета? Подпиши. 

 

                          
 

Холодные цвета                                    Тёплые цвета 

2 

4. Какой цвет надо добавить к красному, чтобы получился оранжевый?  

А) синий 

Б) жёлтый 

В) красный 

Г) зелёный 

1 

5. Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зеленый цвет?  

А) жёлтый 

Б) красный 

В) белый 

Г) синий 

1 

6. Как называется наука, которая рассказывает о цвете?  

А) цветоводство 

Б) цветник 

1 
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В) цветоведение 

Г) композиция 

7. Из предложенных цветов выберите тот, который не относится к глав-

ным?  

А) синий  

Б) красный  

В) жёлтый 

Г) зелёный 

1 

8. Сколько цветов в радуге?  

А) 10 

Б) 12 

В) 7 

Г) 3 

1 

9. Выберите холодный цвет:  

А) синий  

Б) красный 

В) жёлтый 

Г) зелёный 

1 

10. Выберите тёплый цвет:  

А) белый 

Б) жёлтый 

В) чёрный 

Г) синий 

1 

11. Для того чтобы цвета стали тёмными в них добавляют:  

А) чёрный  

Б) синий 

В) зелёный 

Г) красный 

 

1 

12.Определи ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА. 

А) красный, синий, оранжевый; 

Б) лимонный, зелено-голубой, малиновый; 

В) умбра, охра, коричневый; 

Г) желтый, охра, фиолетовый 

 

2 

13. Что такое МОНОТИПИЯ?  

А) расплывчатый рисунок; 

Б) четкий рисунок; 

В) отпечаток от красок; 

Г) один отпечаток. 

2 

14. Что такое КОНТРАСТ? 

А) уникальный отпечаток; 

Б) сочетание цветов; 

В) расплывчатый рисунок; 

1 
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Г) резкая разница. 

 

15. Найдите соответствие: 

Изображение человека                                   Архитектура 

Изображение природы                                     Натюрморт 

Проекты зданий                                                    Портрет 

Изображение «неживой природы»                     Пейзаж 

Украшение предметов                                       Скульптура 

Лепка человека и животных                             Дизайн (декор) 

 

6 

16. Подчеркните музеи изобразительного искусства:  

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

4 

17.Исключи лишнее: Гжель, Хохлома, Оригами, Жостово, Батик, Горо-

дец  

 

2 

18. Соотнеси. 

А) пейзаж                                           а)  изображение человека 

Б) натюрморт                                    б) изображение природы 

В) портрет                                           в) изображение животных 

Г) анималистика                               г) изображение  предметов 

4 

 

30  - 33 баллов – «5»  

25 - 29  баллов – «4»  

18  - 24 баллов  - «3» 

Меньше 18 баллов - «2» 

 

Кроссворды по изодеятельности 

 

Кроссворд «Мастерская» 
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1. Для разгадывания этого кроссворда используются предметы, назва-

ния которых зашифрованы здесь, расположив их в поле зрения детей. 

1. Бумага. 

2. Рамка. 

3. Кисть. 

4. Палитра. 

5. Мелки. 

6. Карандаш. 

7. Краски. 

8. Картина. 

9. Салфетка. 

Кроссворд «Аппликация» 

 

 
 

1. Материал, который легко разорвать или разрезать. (бумага) 

2. Все, что нас окружает и дает разнообразный материал для работы. 

(природа) 

3. Тканевая или бумажная помощница, помогает соблюдать чистоту. 

(салфетка) 

4. Пучок щетины на рукоятке для нанесения краски или клея. (кисточ-

ка) 

5. Вязкая масса для прочного соединения частей. (клей) 

6. Плотная бумага. (картон) 

7. Инструмент для разрезания бумаги или ткани. (ножницы) 

8. Тонкие крепкие волокна в катушке или мотке. (нитки) 
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Кроссворд «Натюрморт» 

 

 
 

Если видишь на … .1. чашку …. 6. на столе, 

Или … 5 в большом … 4 или … 2 в … .3, 

Или бронзовую вазу, или … .7, или … .8, 

или все предметы сразу, значит это НАТЮРМОРТ. 

1. Картина 

2. Роза 

3. Хрусталь 

4. Графин 

5. Морс 

6. Кофе 

7. Груша 

8. Торт 
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Кроссворд «Портрет» 

 

 
 

Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на вас: 

Или …. 1. в плаще старинном, или в робе … 3., 

…. 4. или … .5. Или Колька – твой … .6., 

Обязательно картина называется ПОРТРЕТ. 

2. Главный объект изображения на портрете. 

1. Принц 

2. Лицо 

3. Верхолаз 

4. Летчик 

5. Балерина 

6. Сосед 
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Кроссворд «Картон» 

 

 
 

1. Так называется картина, если на ней нарисована природа. (пейзаж) 

2. На этой картине нарисовано лицо человека. (портрет) 

3. А здесь набор разных предметов. (натюрморт) 

4. Так называется картинка в книге. (иллюстрация) 

5. Когда художник рисует то, что видит. (натура) 

 

 

Критерии для анализа Портфолио (детских изобразительных работ) 

 

Этот диагностический способ отследить динамику развития детского 

рисунка. Критерии анализа изобразительных работ базируются на взглядах 

художников, педагогов и психологов. Творческая изобразительная работа 

определяется художниками по следующим критериям: нестандартность, 

своеобразность, оригинальность манеры исполнения, романтизм, образность, 

преобладание субъективно насыщенных эмоций, богатство цветоощущения. 

 Работу можно считать творческой при наличии следующих признаков: 
Содержание рисунка: оригинальное, неожиданное, нереальное, фан-

тастическое, непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отра-

жающая глубины переживания ребенка. 
 Особенности изображения: сложность в передаче форм, перспектив-

ность изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, 

оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразитель-
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ное раскрытие в образе своего переживания. 
Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмич-

ность в  изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных 

предметов, зоркость, наблюдательность ребенка и достаточное владение 

изобразительными навыками. 
Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, 

собственный почерк в передаче движений. 
Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. 

Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом 

или, наоборот, богатство сближенных оттенков (теплая или холодная гамма) 

или пастельность. Цвет звучит и поет, эмоционально воздействуя на зрителя. 
Работа производит художественное впечатление и не нуждается в 

существенных скидках на возраст. 
По названным признакам можно определить, насколько сильна работа 

ребенка в творческом отношении. Если в ней присутствуют все перечислен-

ные признаки – это нестандартная творческая работа. При отсутствии одного 

или более признаков детская работа теряет свою творческую ценность. До-

полнительные факторы может дать наблюдение за процессом работы ребенка 

над рисунком. Ребенок, не обладая багажом знаний о законах построения 

композиции, интуитивно ее выстраивает. Он настолько сильно погружается в 

работу, что в момент рисования представляет с ней одно целое. Почувствовав 

себя в замысле произведения, ребенок ни на что происходящее рядом не от-

влекается, окружение для него перестает существовать. В таком состоянии, 

как бы живя в своей работе, ребенок чувствует, что, где и как проложить ли-

нией и цветом. Очутившись  «внутри работы», он творит на уровне чувств и 

эмоций. 
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Приложение 4 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ 

 

В упражнении «Твоё настроение» каждому ребёнку выдаются по два 

листочка размером 15 х 15 см. Перед детьми ставится задача за 10 минут при 

помощи цветовых пятен сюда можно включить и линии, попытаться пере-

дать на одном листе состояние грусти, боли, напряжения, страха, а на другом 

лёгкости, спокойствия, нежности, мягкости. В этот самый момент хорошо 

было бы детям задать вопрос: «В каком из этих двух вариантов будет преоб-

ладать белый (светлый), а в каком чёрный (тёмный) цвет?» Подобное упраж-

нение можно предложить и с временами года (осень, зима).  

Упражнение «Услышь цвета» начинается с обращения педагога к 

учащимся: «Ребята кто из вас на сегодняшнем занятии хочет стать волшеб-

ником? Естественно, при таком вопросе каждый учащийся ответит: «Я». В 

этот самый момент педагог заостряет внимание на том, что у нас сегодня бу-

дут два вида волшебников. А вот что это за волшебники мы попытаемся сей-

час угадать, прослушав два музыкальных фрагмента (Д. Д. Шостакович 

«Вальс шутка», П. И. Чайковский «Болезнь куклы»). После того как учащие-

ся прослушали музыку и высказали своё мнение, учитель раскрывает тайну 

волшебников (грусть и веселье). Здесь стоило бы спросить у детей: «Какой из 

этих музыкальных фрагментов можно отнести к глухой гамме, а какой к 

звонкой и почему?»                                                                                                   

              Далее детям предлагается поделиться на две группы: одни будут ве-

сёлыми волшебниками, которые всегда оживлённые, непоседливые, а другие 

тоже будут волшебниками, но с небольшой грустинкой. И перед теми и дру-

гими детьми ставится задача за 10 минут несколькими прикосновениями 

волшебной кисточки (палочки) к белоснежному листу (15 х 15 см.) создать 

свою музыкальную сказку грусти и веселья.                                                     

Упражнение «Опиши небо». При выполнении упражнения на доске 

вывешивается репродукция картины художника Г. Г. Нисского «Подмоско-

вье. Февраль», где присутствует очень большая цветовая палитра неба. 

Прежде чем приступить к выполнению упражнения, детям полезно 

задать вопрос: «Какого цвета небо?» Ответ в таких случаях всегда прост: 

«Голубое». Да, действительно для большинства людей небо голубое. А те-

перь давайте посмотрим, как видят цвет неба художники. 

Когда дети рассматривают репродукцию картины и размышляют над 

ней, в этот самый момент можно устроить соревнование, задав им следую-

щий вопрос: «Можно ли с чем – ни будь сравнить это небо? Кто больше 

найдёт сравнений?» (ответы могут быть самыми неожиданными). Во время 

ответов детей не следует добиваться точного ответа и навязывать своё мне-

ние. Для учителя должно быть важным высказывание ребёнка. Если ребёнок 

затрудняется в ответе, необходимо ему помочь. Далее детям предлагается 

перечень названия ряда цветов, из которого каждый ребёнок должен выбрать 

наиболее точные для описания неба в данной репродукции.                               
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Белый Изумрудно – зелёный 

Розовато-коричневый Темно-серый 

Кремовый  Фиолетовый  

Розовый  Лиловый  

Черный  Зелено-голубой 

Светло-серый Румяно-розовый 

Лазурно-голубой Красно-фиолетовый 

Красный  Персиковый  

Малиновый  Лимонно-желтоватый 

Огненный   
 

Дети из перечня названий сначала будут выбирать самые простые, зна-

комые им. Далее учитель выясняет, названия каких цветов ребятам незнако-

мы, объясняет их значения, опираясь по аналогии на сравнения жизненного 

опыта ребёнка, а затем показывает этот цвет на репродукции картины или 

предлагает его найти самим.                                                                                     

          Упражнение «Найди отличия». Учащимся предлагается уже ни одна, а 

три репродукции картин разных художников (Ф. А. Васильев «Перед  до-

ждём» (1869 г.); К. П. Брюллов «Последний день Помпеи» (1830 – 1833 г.); 

А. И. Куинджи «Вечер на Украине» (1878 г.)), рассмотрев которые дети отве-

чают на вопрос: «Какого цвета небо на репродукциях?» А затем сравнивают 

настроение неба на трёх репродукций картин и излагают свои мысли по по-

воду увиденного.                                  

В упражнении «Угадай», используя выданные карточки по цвету, де-

тям необходимо ответить на ряд поставленных вопросов: 

1. Как называется цвет? 

2. Глухой он или звонкий? 

3. Лёгкий или тяжёлый? 

4. Тёплый или холодный?            

Затем предлагается из набора карточек с выкраской определённого 

цвета выбрать два цвета, которые по их мнению сочетаются и определить, по 

какому принципу это сочетание.                                                                     

В задании «Знаешь ли ты?» используется раздаточный материал (кар-

точки с разнообразными цветовыми выкрасками).   

Детям раздаются выкраски шести цветов, по которым прошу соста-

вить:  

1. Контрастные сочетания (обращаю внимание на то, что один цвет 

усиливает звучание другого). 

2. Определить наличие открытых цветов.  

3. Приглушённых. 

Карточки одного цвета, но разного тона предлагаю разложить по 

нарастанию тона или, наоборот, ослаблению.                                                         
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Приложение 5 

 

Игровое упражнение «Волшебный круг» 

Цель: определить уровень знаний о промежуточных и основных цветах. 

          Игровое действие:  

Детям, предлагается взять незаполненный круг и определить на нем 

основные и промежуточные цвета. 

         Ответ: основные цвета: красный, желтый, синий. 

         Промежуточные (составные): оранжевый, зеленый, фиолетовый 

Нейтральные: серый, черный, белый. 

Критерии оценки: высокий уровень 6-76; средний 4-56; низкий 1-36. 

 

Игровое упражнение «Послушные краски» 

Цель: определить уровень знаний детей по основам цветоведения. 

Игровое действие: учащимся предлагаются рисунки различных пред-

метов. Нужно их раскрасить в соответствующие цвета, добиваясь этого пу-

тем смешивания красок. 

Задания                            Ответы: 

 

1. Роза-розовый цвет           1.        Красный+белый 

2. Василек-голубой цвет 2. Краеный+синий  

3. Вишня-вишневый цвет 3. Красный+желтый 

 

4. Морковь-оранжевый цвет 4. Красный+желтый 

5. Сирень-сиреневый цвет 5.  Красный+синий+белый 

6. Зеленое яблоко .            6.       Желтый+синий 

7. Фиолетовый баклажан 7.        Красный+синий 

8. Коричневый медведь .  8.       Красный+зеленый 

9. Серый заяц                       9.       Черный+белый 

10. Черный портфель            10.  Коричневый+фиолетовый. 

Критерии оценки: высокий уровень 9-106; средний уровень 6-96; низ-

кий 1-56. 

 

Приложение 6 
 

Конспект открытого занятия (1 год обучения.) 

 

Тема:  Введение в курс дополнительной образовательной програм-

мы «Акварелька». 

Цель: введение в предмет через выполнение коллективной творческой 

работы «Цветное настроение» 

Задачи: 

обучающие:     
- знакомство с основными направлениями работы в объединении, раз-

нообразием цвета в природе, материалами и инструментами;  
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развивающие: 
развитие мелкой  моторики рук, восприятия цветового спектра, твор-

ческого воображения, наблюдательности, зрительной памяти; 

воспитательные:  способствовать возникновению интереса к изобра-

зительному искусству, воспитанию умения работать в коллекти-

ве, эстетического вкуса 

                              оборудование для педагога: 
зрительный ряд: магнитная доска, заготовка для коллективной рабо-

ты (нарисованное на доске сердце),детские работы из фонда; 

материалы: фрагмент коллективной работы, гуашь; 

 инструменты: кисти, карандаши цветные; 

оборудование для учащегося 

материалы: фрагмент коллективной работы, гуашь; 

инструменты: кисти, лист бумаги - 1/2  А4,  салфетка, рабочий стол,  

стул 

                                   оформление доски 
Заготовка для коллективной работы 

  

План занятия: 
1. Организационный момент (приветствие, знакомство). 

2. Подготовка учащихся к восприятию нового материала. Сообще-

ние темы и цели занятия. 

3. Изучение нового материала. 

4. Практическая часть занятия (выполнение творческой работы). 

5. Первичная проверка полученных знаний. Подведение итогов. Ре-

флексия. 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент (приветствие, знакомство) Здравствуй-

те, ребята. Я очень рада видеть вас. Давайте познакомимся. (Игра на знаком-

ство). 

 Учащиеся с педагогом встают в круг. Каждый берёт одну палитру-

заготовку и пишет свое имя и положив ее в коробочку. Далее педагог из ко-

робочки достает палитры по очереди и знакомится с именами детей, назы-

вая имя вслух и передавая палитру-табличку владельцу. 

А теперь давайте возьмемся все за руки и дружно скажем: «Приятно 

познакомиться!» 

 2. Подготовка учащихся к восприятию нового материала. 

Педагог: 

Ребята, вы пришли на первое занятие объединения «Акварелька». 

Сегодня вы узнаете, чем мы будем заниматься на занятиях, увидите наиболее 

интересные детские работы и сами выполните коллективную творческую ра-

боту. 

- А как вы сами думаете, что мы будем делать на наших заняти-

ях? (рисовать). Правильно! 
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- А на чём можно рисовать? (Бумага, стекло, ткань и т. д.) 

Хорошо, а теперь давайте посмотрим детские работы нашего объеди-

нения.   

- Скажите, ребята, что объединяет все эти работы? (Цвет) Правильно! 

- А можно ли представить изобразительное искусство без цвета? (нет) 

- И какой же вывод мы сделаем? Одна из основ и самое выразительное 

средство в изобразительном искусстве - это цвет. Сегодня я хочу ввести вас в 

удивительный мир изобразительного искусства. 

- Скажите, а могут ли цвета вдохновить на рисование? (Да) Давайте 

проверим. 

Показ презентации «ЦВЕТ В КАРТИНАХ ХУДОЖНИКОВ» 

Педагог: Вам понравилось? (Да)  

- А желание порисовать появилось? 

Тогда начинаем творить красоту. 

- Что вы здесь видите? (Краски, кисти, салфетки).  Правильно, всё 

это понадобится нам для нашей коллективной творческой работы. 

- Как вы думаете, чего не хватает на столе? (бумаги)  

Ребята, а какими инструментами и материалами работает художник? 

(Мольберты, кисти,.бумага, холст)  

- что нужно знать при работе с красками и кисточками? (Не пробо-

вать краски на вкус, если попала краска в глаза, то надо сразу промыть чи-

стой водой. Краски, воду ставим со стороны рабочей руки). 

3. Изучение нового материала. Практическая часть занятия. 

Для разминки мы с вами сейчас выполним упражнение на воображе-

ние. (педагог на доске рисует загогулину) 

- На что это похоже? (животное, машина,…) 

Вызывается ученик к доске для дорисовывания образа.2 раза выпол-

нить упражнение. А теперь потренировавшись приступим к созданию шедев-

ров. 

V. Творческая практическая деятельность –15 -20 мин. 
Упражнение в технике монотипия. Экспериментирование с цветом. 

Художники XX в. посвятили свое творчество эксперименту. Их инте-

ресовали различные художественные техники, взаимодействие красочных 

фактур. Предлагаю и вам провести свой эксперимент – создать своё уникаль-

ное красочное изображение в технике монотипия. Для работы нам понадо-

бятся краски, кисти, лист бумаги. 

Последовательность выполнения. 

У вас на столе краски- гуашь. Выберите три цвета для вашей работы. 

На поверхность файла нанесите цветные пятна. 

Затем накрыть плиточку листом бумаги и плотно прижать. Аккуратно 

снять лист. 

Рассмотреть полученное изображение и довести рисунок до логиче-

ского завершения, кисточкой, следуя своему замыслу. Примеры такой техни-

ки вы видите на слайде. 

Желаю успеха! 
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Творческий поиск. Экспериментируют с цветом, исследуют взаимо-

действие красочных фактур, упражняются в технике монотипия 

Теперь на втором варианте складываем лист пополам по образцу и ри-

суем капельку ярким цветом также по образцу. Далее делаем отпечаток на 

другую сторону листа-раскрываем. 

Что у нас получилось нарисовать(образ) Молодцы. 

 Можете добавить любимый узор, фигуры вокруг получившегося 

сердца.  Свой фрагмент я уже раскрасила заранее. (Педагог прикрепляет 

фрагмент на доску). Остальные - раскрашиваете вы. 

Можете начинать. (Включается инструментальная музыка для созда-

ния рабочего настроения). Во время работы детей педагог поддерживает 

их одобрением, похвалой.  Одновременно контролирует правильность рабо-

ты с материалами и инструментами. 

Физкультминутка (после практической работы) 

- Хорошо поработали, теперь отдохнём. (Упражнения на моторику 

пальцев рук.) 

А теперь, ребята, можете подойти ко мне с готовыми фрагментами, 

чтобы прикрепить их на доску. 

4. Первичная проверка полученных знаний. Подведение итогов. Ре-

флексия.  

- Подойдите, пожалуйста, к нашей импровизированной выставке. 

Посмотрите, какой разноцветной необычной стала доска.  

Вам нравится? (Да) 

- А делать отпечатки вам понравилось? (Понравилось)  

- Какое настроение от ваших работ?  (Радостное) 

- Почему? (Потому что краски яркие, насыщенные, веселые) 

- Появилось желание прийти на следующее занятие? (Да) 

- А что для вас было новым на занятии? (Материалы, инструменты, 

работы в разных техниках) 

- Что является одной из основ в изобразительном искусстве? (Цвет).  

- На чем она нарисована? (Бумага) 

- Давайте вспомним, на чём ещё можно рисовать? (Стекло, ткань и 

др.) 

- Чем можно рисовать? (Карандаши, акварельные краски, гуашь, мас-

ляные краски и др.) 

- Чем мы будем заниматься на следующих занятиях? (Рисовать) 

И не просто рисовать, а рисовать правильно, узнавать о новых мате-

риалах и инструментах, техниках графики, живописи, росписи,знакомится с 

художниками.   

 Я думаю, что все наши занятия будут проходить с таким же хорошим 

настроением. Мне очень понравилось с вами работать, я буду рада видеть вас 

на наших занятиях. 

Ребята, сейчас давайте уберём свои рабочие места. Все материалы и 

инструменты вернём на рабочий стол. 

Спасибо, до свидания. 


