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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Коробка с карандашами Профи» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с нормативно-правовыми и 

экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Содержание программы позволяет обучающимся освоить основы 

изобразительного творчества на расширенном и углубленном уровне, имеет 

художественную направленность, так как ориентирована на развитие 

устойчивого интереса к изобразительному искусству и эмоциональной сферы 

обучающихся, воспитание художественного вкуса, активизацию творческого 

потенциала обучающихся, их мировосприятия. 

 

1.1. Цель и задачи программы 
Цель: формирование творческой личности с широким кругозором и 

углубленным эстетическим видением мира через занятия изобразительным 

искусством. 

Задачи: 

образовательные: 

 углублять знания и практические навыки в области живописной 

грамоты, рисунка и композиции; продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного искусства; 

 продолжать знакомить с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

 углублять знания о передаче в рисунках формы, пропорции, объёма, 

перспективы, светотени, композиции; 
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воспитательные: 

 воспитывать волю, усидчивость, аккуратность и трудолюбие; 

 формировать у обучающихся устойчивый интерес к изобразительному 

искусству и занятиям художественным творчеством;  

 формировать уважительное отношение к изобразительному искусству 

разных стран и народов; 

развивающие: 

 продолжать развивать художественный вкус, способность видеть и 

понимать прекрасное; 

 воспитывать у обучающихся чувственно-эмоциональные проявления: 

внимание, память, фантазию, воображение; 

 развивать колористическое видение; 

 формировать организационно-управленческие умения и навыки: 

умение планировать свою деятельность; организовывать и содержать в 

порядке своё рабочее место;  

 развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, 

разрешать конфликтные ситуации). 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 
Актуальность. Изменения, происходящие сегодня в российском 

обществе, выдвигают целый ряд проблем, одной из важнейших является 

проблема художественного воспитания и адаптации детей в современном 

мире,  с его усиленным влиянием псевдокультуры, изменений в содержании 

ценностных ориентаций молодежи. 

В процессе реализации программы  используются различные формы, 

методы и техники художественного творчества, которые способствуют не 

только пополнению знаний, но и помогают им через овладение различными 

видами социальной деятельности, общение со сверстниками, педагогами, 

социумом адаптироваться в сложном мире человеческих отношений, 

стать активной, уверенной, разносторонне развитой личностью. Каждый 

человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный творческий 

потенциал, но это умение нужно помочь открыть в себе, развивать и 

сформировать.  Знакомство, в процессе обучения, с лучшими 

произведениями  искусства, декоративно-прикладным творчеством 

пробуждает у  детей  интерес к искусству, желание познакомится с 

красотой  и богатством родной культуры, а это способствует привитию 
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уважение к культуре своего народа, любви к природе, родному очагу, дому, 

матери. 

Новизна программы. Заключается в единстве познавательной и 

художественной деятельности. В творчестве, наполненном интересным 

познавательным материалом, обучающиеся получают возможность развивать 

свои личностные, познавательные, коммуникативные компетенции, 

проявляют себя эмоционально, а также развивают свои художественные 

навыки. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании Программы обучающиеся должны знать: 

 линейную перспективу; 

 законы композиции; 

 основы художественного изображения предметов средствами рисунка и 

живописи; 

 способы получения различных цветов и их оттенков; 

 средства художественной выразительности в живописи: мазок, пятно, тон; 

 средства художественной выразительности в графике: точка, линия, 

пятно; 

 базовые принципы композиции; 

 правила и методы конструирования предметов. 

 основные жанры изобразительного искусства; 

По окончании Программы обучающиеся должны уметь: 

 выделять главное в композиции и уметь их выстраивать; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник);  

 критически оценивать, как чужие работы, так и собственные работы. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1. «Коробка с 

карандашами 

Профи» 

6 72 216 Выставка творческих 

работ 

 Итого:   216  

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся младшего и среднего возраста 9 

-14 лет 



6 

 

Срок реализации – 1 год 

Форма обучения – очная 

Форма занятий – групповая  

Основной формой организации работы с обучающимися является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей:  

2 раза в неделю по 3 академических часа; 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Между занятиями перемены 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023. 

Количество недель в учебном году – 36 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие в конце 

модуля. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Коробка с карандашами Профи» 

 

Раздел 1. Введение (3 часа) 

Теория. Беседа о планах на год. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с материалами. 

Раздел 2. Рисунок (102 часа) 

Академическое углубление основ рисунка. Правила построения предметов. 

Линейно-конструктивный рисунок. Линейная перспектива. Светотень в 

рисунке. Изучение понятий: свет, полутон, тень, рефлекс. Перспектива: 

линейная, фронтальная, угловая, воздушная, тоновая. Точка, линия, пятно как 

средства художественной выразительности. Форма предметов в проекции, 

перспективе. Рисование набросков, портретов, фигуры человека, 

натюрмортов из 2-3 предметов, пейзажей. Рисование натюрмортов из 2-3 

предметов, пейзажей, портрета, фигуры человека, абстрактной композиции. 

Построение куба, передача светотени. 

2.1. Творческий рисунок. Создание художественного образа 

графическими средствами  

Теория. Рисунок тематического натюрморта «Дары осени». Применение 

различных материалов (карандаш, гелевая ручка, тушь, перо и т.д.) 

Практика. Творческое задание, по представлению, фантазии. 

2.2 Линейно - конструктивный рисунок  

2.2.1. Линейно - конструктивный рисунок  
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Теория. Рисунок гипсовой модели цилиндра в лежащем положении. 

Зарисовки предметов цилиндрической формы в различных положениях 

(лежащая кружка, бидон и т.д.) Сквозной рисунок предметов 

комбинированной формы с поддержкой тоном. 

Практика. Построение предмета, используя все вспомогательные техники 

для более четкого изображения предмета. 

2.2.2. Рисунок и построение предметов, входящих друг в друга 

Теория. Конструкционное построение предметов, предметы в перспективе.  

Практика. Построение группы геометрических фигур в усложненной форме. 

2.2.3. Пейзаж по средствам пятна  

Теория. Работа с тональностью, пятно как изобразительная возможность 

изобразить пейзаж. Демонстрация наглядного пособия. 

Практика. Перевод цветного изображения в черно- белое. 

2.2.4. Материальность в рисунке  

Теория. Передача характера предмета. Зарисовки выразительных по 

характеру и различных по фактуре предметов.   

Практика. Рисование старой обуви, лакированных перчаток, кожаных сумок 

и т.д. Формат А3. Материал – карандаш, цветной карандаш, уголь и т.д. 

2.2.5. Знакомство с понятиями печатной графики   

Теория. Гравюра, офорт, эстамп. Монотипия акварелью с дорисовкой.  

Практика. Выполняем работу в технике монотипия с дорисовкой по 

воображении или фантазии. 

2.3. Построение частей лица головы   

2.3.1.  Построение частей лица головы  

Теория. Рассматривание и изучение гипсовых частей лица человека, 

построение и особенности. 

Практика. Рисование частей лица с гипсовых образцов. 

2.3.2. Рисунок построение гипсовой анатомической головы  

Теория. Изучение и рассматривание анатомической головы человека на 

наглядных пособиях. 

Практика. Рисование головы экорше с построением и штриховкой. 

2.4. Рисунок построение частей тела: рука или стопа  

2.4.1. Рисунок построение частей тела: рука или стопа  

Теория. Изучение анатомии руки и стопы человека. 

Практика. Построение гипсовой стопы и штриховка. 

2.4.2. Рисунок и построение гипсовой руки 

Теория. Изучение гипсовой скульптуры Давида. 

Практика. Построение гипсовой руки Давида с прорисовкой и штриховкой 

мелких деталей. 
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Раздел 3. Живопись (54 часа) 

3.1. Освещение в живописном натюрморте  

Теория. Демонстрация наглядности, изучение рассматривание натуры. 

Постановка натюрморта драпировки и осенних атрибутов, с искусственным 

освещением лампы.  

Практика. Пишем гуашью или маслом Осенний букет. (Сложный букет из 

различных осенних цветов и листьев, веток с ягодами и фруктами и т.д.) 

3.2. Сложный живописный разбор  

Теория. Изучение и рассматривание живописных работ сравнивание с 

натурой, учимся видеть живописность в предметах и живописной связи друг 

с другом.  

Практика. Натюрморт «Дары осени». Постановка натюрморта. Живописное 

решение маслом при написании натюрморта. 

3.3. Отражения и рефлексы в живописи   

Теория. Изучение термина «рефлекс» в живописи и при написании 

натюрморта.  

Практика. Выполнение гуашью натюрморта с металлическими предметами. 

3.4. Тональность в живописи   

Теория. Изучение тональности в живописи, рассматривание отдельных 

предметов, сравнивание их тональности и насыщенности цвета. 

Практика. Выполнение натюрморта из резко контрастных по тону (светлоте) 

предметов. 

3.5. Натюрморт «Настроение сезона»   

Теория. Объем, свет, тень, падающая тень. Локальный цвет. Работа маслом. 

Практика. Постановка и изображение натюрморта с цветами. 

Раздел 4. Композиция  (33 часа) 

4.1. Передача ярко-выраженного состояния природы в композиции 

Теория. Изучение особенностей каждого времени года, их колористические 

особенности цвета «Осень». «Зима». «Весна». «Лето». 

Практика. Изобразить с натуры или по представлению пейзаж с отражением 

состоянии природы, цветовыми пятнами с акцентами, используя локальность 

цвета. 

4.2. Пейзаж как жанр станковой композиции   

Теория. Использование этюдов, зарисовок в работе над композицией.  

Практика.  Создание пейзажа с явно выраженной плановостью, с учетом 

перспективных построений, соблюдением масштаба. 

4.3. Сложная силуэтная композиция   

Теория. Рассматривание работ художников с силуэтной композицией. 
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Практика. Коллективная силуэтная композиция для дизайна проекта 

«Новогоднее окно» на тему «Маскарад, карнавал …» 

4.4. Передача динамики в композиции   

Теория. Демонстрация наглядного пособия человека в движении и 

живописных работы художников. 

Практика. Динамичная композиция с фигурой в движении (танец, полет, 

спортивные состязания, игры и т.д.) 

4.5. Плановость в композиции   

Теория. Наглядное пособие с выраженной особенностью плановостей в 

пейзаже с фигурами людей. 

 Практика. Иллюстрация с фигурой в пейзаже к литературному 

произведению. 

Раздел 5. Конструирование и дизайн (21 час) 

Теория. Углубленное знание о дизайне. Профессия - дизайнер одежды, 

интерьера, посуды, игрушек, мебели, цветочных композиций. Изучение 

способов конструирования из бумаги и картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование открыток, подарочной упаковки. Разработка 

эскизов костюма. Различные подарочные декоративные предметы не только 

для украшения дома и для использования в быту. 

Раздел 6. Промежуточная аттестация (3 часа) Просмотр учебных 

творческих работ обучающихся в форме выставки, обсуждение. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для организации грамотного проведения учебного процесса 

необходимо иметь хорошо освещенный кабинет и дополнительные точечные 

источники света для освещения постановок. Кабинет должен быть 

оборудован стульями, мольбертами, планшетами, на которых работают 

учащиеся, шкафами для хранения подручного натюрмортного фонда, 

стеллажами для хранения работ, натюрмортными столами. Дидактическим 

материалом являются работы, выполняемые педагогом, а также репродукции 

картин известных русских и зарубежных художников. 

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь: 

набор грифельных карандашей 6Н - 10В; ластики разных видов; кнопки; 

макетный нож; мягкие графические материалы; бумага для рисования; 

бумага для акварели; краски акварельные и гуашевые; кисти разных размеров 

и видов. 
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Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

педагогическое образование по направлению подготовки «Педагогическое 

образование. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным 

компонентом процесса обучения. Контроль позволяет определить 

эффективность обучения по программе, помогает обучающимся, родителям, 

педагогам увидеть результаты своего труда, что создает хороший 

психологический климат в коллективе и повышает самооценку самого 

обучающегося. 

       В Учреждении проводится входной, промежуточный и итоговый 

мониторинг в начале, в середине  и в конце учебного года, в ходе которого  

анализируется общий уровень теоретической и практической подготовки 

обучающихся для того, чтобы в дальнейшем ликвидировать выявленные 

пробелы или недостатки. Обращается  внимание  прежде всего на степень 

выполнения образовательной программы. Анализ таких результатов может 

стать поводом для пересмотра или коррекции образовательной программы. 

Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - демонстрация уровня освоения учащимися 

содержания программы по итогам года обучения.  

Формой промежуточной аттестации является участие каждого учащегося в 

выставке работ. 

Критерии оценки выставки творческих работ обучающихся 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 

Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при 

выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

Композиция: 

 знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

Рисунок: 

 владение основами изобразительной грамоты (умение 

последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи 

пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема 
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посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, 

передачи тональных отношений при сохранении цельности 

изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных 

форм. 

Цветовое решение: 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ 

цвета и основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения: 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области 

изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

обучающегося, его творческим находкам. 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий: «Осенний натюрморт», «На пруду»  

2. Мастер-классы: «Пасхальное яйцо», «Цветок для мамы». 

4. Методические материалы по охране труда: «К правилам дорожного 

движения, имейте уважение!», «Основы безопасности в интернете». 

5. Образцы творческих работ.  

6. Специальная литература по изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству. 

7. Дидактические материалы: 

 инструкционные карты по технике безопасности, терминологии, карты 

упражнений для глаз; 

 инструкционно-технологические карты  

 образцы изделий, раздаточный материал; 

 иллюстрации; книги. 

 

 



12 

 

Список литературы для педагогов 

1. Алехин А.Д. Когда начинается художник. – Москва: Просвещение, 

1993Волков И.П. Художественная студия в школе, 1993.-127 с., ил. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Рисунок. Живопись. 

Композиция. 1 – 11 класс (для классов с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикл). – Москва: Просвещение, 1995 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. – Москва: Академия, 1999.. 

Литература для обучающихся 

1. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. - М.: Д.Аронов, 2004.  

2. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка, 2015. 

3. Сокольникова Н. М. Основы композиции, 1998. 

4. Ильицкий В., Костраба И.. Сокровища русских музеев 2007. 
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Приложение №1 

9.1. Рабочая программа по модулю 

«Коробка с карандашами Профи» 

Цель: формирование творческой личности с широким кругозором и 

углубленным эстетическим видением мира через занятия изобразительным 

искусством. 

Задачи: 

образовательные: 

 углублять знания и практические навыки в области живописной грамоты, 

рисунка и композиции; продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного искусства; 

 продолжать знакомить с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

 продолжать обучение передаче в рисунках формы, пропорции, объёма, 

перспективы, светотени, композиции. 

воспитательные: 

 воспитывать волю, усидчивость, аккуратность и трудолюбие; 

 формировать у обучающихся устойчивый интерес к изобразительному 

искусству и занятиям художественным творчеством;  

 формировать уважительное отношение к изобразительному искусству 

разных стран и народов. 

развивающие: 

 продолжать развивать художественный вкус, способность видеть и 

понимать прекрасное; 

 воспитывать у обучающихся чувственно-эмоциональные проявления: 

внимание, память, фантазию, воображение; 

 развивать колористическое видение; 

 формировать организационно-управленческие умения и навыки: умение 

планировать свою деятельность; организовывать и содержать в порядке 

своё рабочее место;  

 развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь 

другим, разрешать конфликтные ситуации). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Коробка с карандашами Профи» 

№ 

п\п 

Дата занятия 

К
о
л

 -
 в

о
 ч

ас
о
в
 п

о
 

р
ас

п
и

са
н

и
ю

. 

Раздел, тема Содержание занятий Кол-во 

часов 

План Факт 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1.  01.09. 

2022 

 3 Введение в 

программу 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Теория. Беседа о планах на год.  

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

материалами. 

1 2 

2.  03.09. 

2022 

 3 Творческий 

рисунок. Создание 

художественного 

образа 

графическими 

средствами. 

Теория. Рисунок тематического 

натюрморта «Дары осени». 

Применение различных 

материалов (карандаш, гелевая 

ручка, тушь, перо и т.д.) 

Практика. Творческое задание, 

по представлению, фантазии. 

0,5 2,5 

3.  08.09. 

2022 

 3 Творческий 

рисунок. Создание 

художественного 

образа 

графическими 

средствами. 

Теория. Рисунок тематического 

натюрморта «Дары осени». 

Применение различных 

материалов (карандаш, гелевая 

ручка, тушь, перо и т.д.) 

Практика. Творческое задание, 

по представлению, фантазии. 

0,5 2,5 

4.  10.09. 

2022 

 3 Творческий 

рисунок. Создание 

художественного 

образа 

графическими 

средствами. 

Теория. Рисунок тематического 

натюрморта «Дары осени». 

Применение различных 

материалов (карандаш, гелевая 

ручка, тушь, перо и т.д.) 

Практика. Творческое задание, 

по представлению, фантазии. 

0,5 2,5 

5.  15.09. 

2022 

 3 Творческий 

рисунок. Создание 

художественного 

образа 

графическими 

средствами. 

Теория. Рисунок тематического 

натюрморта «Дары осени». 

Применение различных 

материалов (карандаш, гелевая 

ручка, тушь, перо и т.д.) 

Практика. Творческое задание, 

по представлению, фантазии. 

0,5 2,5 

6.  17.09. 

2022 

 3 Творческий 

рисунок. Создание 

художественного 

образа 

графическими 

средствами. 

Теория. Рисунок тематического 

натюрморта «Дары осени». 

Применение различных 

материалов (карандаш, гелевая 

ручка, тушь, перо и т.д.) 

Практика. Творческое задание, 

по представлению, фантазии. 

0,5 2,5 

7.  22.09. 

2022 

 3 Творческий 

рисунок. Создание 

Теория. Рисунок тематического 

натюрморта «Дары осени». 

0,5 2,5 
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художественного 

образа 

графическими 

средствами. 

Применение различных 

материалов (карандаш, гелевая 

ручка, тушь, перо и т.д.) 

Практика. Творческое задание, 

по представлению, фантазии. 

8.  24.09. 

2022 

 3 Линейно - 

конструктивный 

рисунок 

Теория. Рисунок гипсовой 

модели цилиндра в лежащем 

положении. Зарисовки предметов 

цилиндрической формы в 

различных положениях (лежащая 

кружка, бидон и т.д.) Сквозной 

рисунок предметов 

комбинированной формы с 

поддержкой тоном. 

Практика. Построение предмета, 

используя все вспомогательные 

техники для более четкого 

изображения предмета. 

0,5 2,5 

9.  29.09. 

2022 

 3 Линейно - 

конструктивный 

рисунок 

Теория. Рисунок гипсовой 

модели цилиндра в лежащем 

положении. Зарисовки предметов 

цилиндрической формы в 

различных положениях (лежащая 

кружка, бидон и т.д.) Сквозной 

рисунок предметов 

комбинированной формы с 

поддержкой тоном. 

Практика. Построение предмета, 

используя все вспомогательные 

техники для более четкого 

изображения предмета. 

2 1 

10.  01.10. 

2022 

 3 Линейно - 

конструктивный 

рисунок 

Теория. Рисунок гипсовой 

модели цилиндра в лежащем 

положении. Зарисовки предметов 

цилиндрической формы в 

различных положениях (лежащая 

кружка, бидон и т.д.) Сквозной 

рисунок предметов 

комбинированной формы с 

поддержкой тоном. 

Практика. Построение предмета, 

используя все вспомогательные 

техники для более четкого 

изображения предмета. 

0,5 2,5 

11.  06.10. 

2022 

 3 Рисунок и 

построение 

предметов, 

входящих друг в 

друга 

Теория. Конструкционное 

построение предметов, предметы 

в перспективе.  

Практика. Построение группы 

геометрических фигур в 

усложненной форме. 

0,5 2,5 

12.  08.10. 

2022 

 3 Рисунок и 

построение 

Теория. Конструкционное 

построение предметов, предметы 

0,5 2,5 
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предметов, 

входящих друг в 

друга 

в перспективе.  

Практика. Построение группы 

геометрических фигур в 

усложненной форме. 

13.  13.10. 

2022 

 3 Рисунок и 

построение 

предметов, 

входящих друг в 

друга 

Теория. Конструкционное 

построение предметов, предметы 

в перспективе.  

Практика. Построение группы 

геометрических фигур в 

усложненной форме. 

0,5 2,5 

14.  15.10. 

2022 

 3 Рисунок и 

построение 

предметов, 

входящих друг в 

друга 

Теория. Конструкционное 

построение предметов, предметы 

в перспективе.  

Практика. Построение группы 

геометрических фигур в 

усложненной форме. 

0,5 2,5 

15.  20.10. 

2022 

 3 Рисунок и 

построение 

предметов, 

входящих друг в 

друга 

Теория. Конструкционное 

построение предметов, предметы 

в перспективе.  

Практика. Построение группы 

геометрических фигур в 

усложненной форме. 

0,5 2,5 

16.  22.10. 

2022 

 3 Рисунок и 

построение 

предметов, 

входящих друг в 

друга 

Теория. Конструкционное 

построение предметов, предметы 

в перспективе.  

Практика. Построение группы 

геометрических фигур в 

усложненной форме. 

0,5 2,5 

17.  27.10. 

2022 

 3 Пейзаж 

посредством пятна 

Теория. Работа с тональностью, 

пятно как изобразительная 

возможность изобразить пейзаж. 

Демонстрация наглядного 

пособия. 

Практика. Перевод цветного 

изображения в черно- белое. 

0,5 2,5 

18.  29.10. 

2022 

 3 Пейзаж 

посредством пятна 

Теория. Работа с тональностью, 

пятно как изобразительная 

возможность изобразить пейзаж. 

Демонстрация наглядного 

пособия. 

Практика. Перевод цветного 

изображения в черно- белое. 

0,5 2,5 

19.  08.11. 

2022 

 3 Пейзаж 

посредством пятна 

Теория. Работа с тональностью, 

пятно как изобразительная 

возможность изобразить пейзаж. 

Демонстрация наглядного 

пособия. 

Практика. Перевод цветного 

изображения в черно- белое. 

1,5 1,5 

20.  03.11. 

2022 

 3 Материальность в 

рисунке 

Теория. Передача характера 

предмета. Зарисовки 

0,5 2,5 
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выразительных по характеру и 

различных по фактуре 

предметов.   

Практика. Рисование старой 

обуви, лакированных перчаток, 

кожаных сумок и т.д. Формат А3. 

Материал –карандаш, цветной 

карандаш, уголь и т.д. 

21.  05.11. 

2022 

 3 Материальность в 

рисунке 

Теория. Передача характера 

предмета. Зарисовки 

выразительных по характеру и 

различных по фактуре 

предметов.   

Практика. Рисование старой 

обуви, лакированных перчаток, 

кожаных сумок и т.д. Формат А3. 

Материал –карандаш, цветной 

карандаш, уголь и т.д. 

1 2 

22.  10.11. 

2022 

 3 Материальность в 

рисунке 

Теория. Передача характера 

предмета. Зарисовки 

выразительных по характеру и 

различных по фактуре 

предметов.   

Практика. Рисование старой 

обуви, лакированных перчаток, 

кожаных сумок и т.д. Формат А3. 

Материал –карандаш, цветной 

карандаш, уголь и т.д. 

0,5 2,5 

23.  12.11. 

2021 

 3 Знакомство с 

понятиями 

печатной графики 

Теория. Гравюра, офорт, эстамп. 

Монотипия акварелью с 

дорисовкой.  

Практика. Выполняем работу в 

технике монотипия с дорисовкой 

по воображении или фантазии. 

1 2 

24.  17.11. 

2022 

 3 Знакомство с 

понятиями 

печатной графики 

Теория. Гравюра, офорт, эстамп. 

Монотипия акварелью с 

дорисовкой.  

Практика. Выполняем работу в 

технике монотипия с дорисовкой 

по воображении или фантазии. 

0,5 2,5 

25.  19.11. 

2022 

 3 Знакомство с 

понятиями 

печатной графики 

Теория. Гравюра, офорт, эстамп. 

Монотипия акварелью с 

дорисовкой.  

Практика. Выполняем работу в 

технике монотипия с дорисовкой 

по воображении или фантазии. 

0,5 2,5 

26.  24.11. 

2022 

 3 Построение частей 

лица, головы 

Теория. Рассматривание и 

изучение гипсовых частей лица 

человека, построение и 

особенности. 

Практика. Рисование частей 

лица с гипсовых образцов. 

1 2 
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27.  26.11. 

2022 

 3 Построение частей 

лица, головы 

Теория. Рассматривание и 

изучение гипсовых частей лица 

человека, построение и 

особенности. 

Практика. Рисование частей 

лица с гипсовых образцов. 

1 2 

28.  01.12. 

2022 

 3 Построение частей 

лица, головы 

Теория. Рассматривание и 

изучение гипсовых частей лица 

человека, построение и 

особенности. 

Практика. Рисование частей 

лица с гипсовых образцов. 

0,5 2,5 

29.  03.12 

2022 

 3 Рисунок 

построение 

гипсовой 

анатомической 

головы 

Теория. Изучение и 

рассматривание анатомической 

головы человека на наглядных 

пособиях. 

Практика. Рисование головы 

экорше с построением и 

штриховкой. 

0,5 2,5 

30.  08.12. 

2022 

 3 Рисунок 

построение 

гипсовой 

анатомической 

головы 

Теория. Изучение и 

рассматривание анатомической 

головы человека на наглядных 

пособиях. 

Практика. Рисование головы 

экорше с построением и 

штриховкой. 

0,5 2,5 

31.  10.12. 

2022 

 3 Рисунок 

построение 

гипсовой 

анатомической 

головы 

Теория. Изучение и 

рассматривание анатомической 

головы человека на наглядных 

пособиях. 

Практика. Рисование головы 

экорше с построением и 

штриховкой. 

0,5 2,5 

32.  15.12. 

2022 

 3 Рисунок 

построение частей 

тела 

Теория. Изучение анатомии руки 

и стопы человека. 

Практика. Построение гипсовой 

стопы и штриховка. 

0,5 2,5 

33.  17.12. 

2022 

 3 Рисунок 

построение частей 

тела 

Теория. Изучение анатомии руки 

и стопы человека. 

Практика. Построение гипсовой 

стопы и штриховка. 

0,5 2,5 

34.  22.12.

2022 

 3 Рисунок 

построение частей 

тела 

Теория. Изучение анатомии руки 

и стопы человека. 

Практика. Построение гипсовой 

стопы и штриховка. 

0,5 2,5 

35.  29.12. 

2022 

 3 Рисунок и 

построение 

гипсовой руки 

Теория. Изучение гипсовой 

скульптуры Давида. 

Практика. Построение гипсовой 

руки Давида с прорисовкой и 

штриховкой мелких деталей. 

0,5 2,5 

36.  31.12.  3 Освещение в Теория. Демонстрация 0,5 2,5 
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2022 живописном 

натюрморте 

наглядности, изучение 

рассматривание натуры. 

Постановка натюрморта 

драпировки и осенних атрибутов, 

с искусственным освещением 

лампы.  

Практика. Пишем гуашью или 

маслом Осенний букет. 

(Сложный букет из различных 

осенних цветов и листьев, веток 

с ягодами и фруктами и т.д.) 

37.  12.01.

2023 

 3 Освещение в 

живописном 

натюрморте 

Теория. Демонстрация 

наглядности, изучение 

рассматривание натуры. 

Постановка натюрморта 

драпировки и осенних атрибутов, 

с искусственным освещением 

лампы.  

Практика. Пишем гуашью или 

маслом Осенний букет. 

(Сложный букет из различных 

осенних цветов и листьев, веток 

с ягодами и фруктами и т.д.) 

0,5 2,5 

38.  14.01.

2023 

 3 Освещение в 

живописном 

натюрморте 

Теория. Демонстрация 

наглядности, изучение 

рассматривание натуры. 

Постановка натюрморта 

драпировки и осенних атрибутов, 

с искусственным освещением 

лампы.  

Практика. Пишем гуашью или 

маслом Осенний букет. 

(Сложный букет из различных 

осенних цветов и листьев, веток 

с ягодами и фруктами и т.д.) 

2 1 

39.  19.01.

2023 

 3 Сложный 

живописный 

разбор 

Теория. Изучение и 

рассматривание живописных 

работ сравнивание с натурой, 

учимся видеть живописность в 

предметах и живописной связи 

друг с другом.  

Практика. Натюрморт «Дары 

осени». Постановка натюрморта. 

Живописное решение маслом 

при написании натюрморта. 

0,5 2,5 

40.  21.01.

2023 

 3 Сложный 

живописный 

разбор 

Теория. Изучение и 

рассматривание живописных 

работ сравнивание с натурой, 

учимся видеть живописность в 

предметах и живописной связи 

друг с другом.  

Практика. Натюрморт «Дары 

0,5 2,5 



20 

 

осени». Постановка натюрморта. 

Живописное решение маслом 

при написании натюрморта. 

41.  26.01.

2023 

 3 Сложный 

живописный 

разбор 

Теория. Изучение и 

рассматривание живописных 

работ сравнивание с натурой, 

учимся видеть живописность в 

предметах и живописной связи 

друг с другом.  

Практика. Натюрморт «Дары 

осени». Постановка натюрморта. 

Живописное решение маслом 

при написании натюрморта. 

0,5 2,5 

42.  28.01.

2023 

 3 Отражения и 

рефлексы в 

живописи 

Теория. Изучение термина 

«рефлекс» в живописи и при 

написании натюрморта.  

Практика. Выполнение гуашью 

натюрморта с металлическими 

предметами. 

2 1 

43.  02.02.

2023 

 3 Отражения и 

рефлексы в 

живописи 

Теория. Изучение термина 

«рефлекс» в живописи и при 

написании натюрморта.  

Практика. Выполнение гуашью 

натюрморта с металлическими 

предметами. 

0,5 2.5 

44.  04.02.

2023 

 3 Отражения и 

рефлексы в 

живописи 

Теория. Изучение термина 

«рефлекс» в живописи и при 

написании натюрморта.  

Практика. Выполнение гуашью 

натюрморта с металлическими 

предметами. 

0,5 2,5 

45.  09.02.

2023 

 3 Тональность в 

живописи 

Теория. Изучение тональности в 

живописи, рассматривание 

отдельных предметов, 

сравнивание их тональности и 

насыщенности цвета. 

Практика. Выполнение 

натюрморта из резко 

контрастных по тону (светлоте) 

предметов. 

1,5 1,5 

46.  11.02.

2023 

 3 Тональность в 

живописи 

Теория. Изучение тональности в 

живописи, рассматривание 

отдельных предметов, 

сравнивание их тональности и 

насыщенности цвета. 

Практика. Выполнение 

натюрморта из резко 

контрастных по тону (светлоте) 

предметов. 

0,5 2,5 

47.  16.02.

2023 

 3 Тональность в 

живописи 

Теория. Изучение тональности в 

живописи, рассматривание 

отдельных предметов, 

0,5 2,5 
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сравнивание их тональности и 

насыщенности цвета. 

Практика. Выполнение 

натюрморта из резко 

контрастных по тону (светлоте) 

предметов. 

48.  18.02.

2023 

 3 Натюрморт 

«Настроение 

сезона» 

Теория. Объем, свет, тень, 

падающая тень. Локальный цвет. 

Работа маслом. 

Практика. Постановка и 

изображение натюрморта с 

цветами. 

0,5 2,5 

49.  25.02.

2023 

 3 Натюрморт 

«Настроение 

сезона» 

Теория. Объем, свет, тень, 

падающая тень. Локальный цвет. 

Работа маслом. 

Практика. Постановка и 

изображение натюрморта с 

цветами. 

0,5 2,5 

50.  02.03.

2023 

 3 Натюрморт 

«Настроение 

сезона» 

Теория. Объем, свет, тень, 

падающая тень. Локальный цвет. 

Работа маслом. 

Практика. Постановка и 

изображение натюрморта с 

цветами. 

0,5 2,5 

51.  04.03.

2023 

 3 Натюрморт 

«Настроение 

сезона» 

Теория. Объем, свет, тень, 

падающая тень. Локальный цвет. 

Работа маслом. 

Практика. Постановка и 

изображение натюрморта с 

цветами. 

0,5 2,5 

52.  09.03.

2023 

 3 Композиция. 

Передача ярко-

выраженного 

состояния природы 

в композиции 

Теория. Изучение особенностей 

каждого времени года, их 

колористические особенности 

цвета «Осень». «Зима». «Весна». 

«Лето». 

Практика. Изобразить с натуры 

или по представлению пейзаж с 

отражением состоянии природы, 

цветовыми пятнами с акцентами, 

используя локальность цвета. 

0,5 2,5 

53.  11.03.

2023 

 3 Композиция. 

Передача ярко-

выраженного 

состояния природы 

в композиции 

Теория. Изучение особенностей 

каждого времени года, их 

колористические особенности 

цвета «Осень». «Зима». «Весна». 

«Лето». 

Практика. Изобразить с натуры 

или по представлению пейзаж с 

отражением состоянии природы, 

цветовыми пятнами с акцентами, 

используя локальность цвета. 

0,5 2,5 

54.  16.03.

2023 

 3 Композиция. 

Передача ярко-

Теория. Изучение особенностей 

каждого времени года, их 

0,5 2,5 
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выраженного 

состояния природы 

в композиции 

колористические особенности 

цвета «Осень». «Зима». «Весна». 

«Лето». 

Практика. Изобразить с натуры 

или по представлению пейзаж с 

отражением состоянии природы, 

цветовыми пятнами с акцентами, 

используя локальность цвета. 

55.  18.03.

2023 

 3 Пейзаж как жанр 

станковой 

композиции 

Теория. Использование этюдов, 

зарисовок в работе над 

композицией.  

Практика.  Создание пейзажа с 

явно выраженной плановостью, с 

учетом перспективных 

построений, соблюдением 

масштаба. 

0,5 2,5 

56.  23.03.

2023 

 3 Пейзаж как жанр 

станковой 

композиции 

Теория. Использование этюдов, 

зарисовок в работе над 

композицией.  

Практика.  Создание пейзажа с 

явно выраженной плановостью, с 

учетом перспективных 

построений, соблюдением 

масштаба. 

0,5 2,5 

57.  30.03.

2023 

 3 Пейзаж как жанр 

станковой 

композиции 

Теория. Использование этюдов, 

зарисовок в работе над 

композицией.  

Практика.  Создание пейзажа с 

явно выраженной плановостью, с 

учетом перспективных 

построений, соблюдением 

масштаба. 

0,5 2,5 

58.  01.04.

2023 

 3 Сложная силуэтная 

композиция 

Теория. Рассматривание работ 

художников с силуэтной 

композицией. 

Практика. Коллективная 

силуэтная композиция для 

дизайна проекта. 

0,5 2,5 

59.  13.04.

2023 

 3 Передача динамики 

в композиции 

Теория. Демонстрация 

наглядного пособия человека в 

движении и живописные работы 

художников. 

Практика. Динамичная 

композиция с фигурой в 

движении (танец, полет, 

спортивные состязания, игры и 

т.д.) 

0,5 2,5 

60.  15.04.

2023 

 3 Передача динамики 

в композиции 

Теория. Демонстрация 

наглядного пособия человека в 

движении и живописные работы 

художников. 

Практика. Динамичная 

0,5 2,5 
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композиция с фигурой в 

движении (танец, полет, 

спортивные состязания, игры и 

т.д.) 

61.  20.04.

2023 

 3 Плановость в 

композиции 

Теория. Наглядное пособие с 

выраженной особенностью 

плановостей в пейзаже с 

фигурами людей. 

 Практика. Иллюстрация с 

фигурой в пейзаже к 

литературному произведению. 

0,5 2,5 

62.  22.04.

2023 

 3 Конструирование и 

дизайн. 

Теория. Углубленное знание о 

дизайне. Профессия - дизайнер 

одежды, интерьера, посуды, 

игрушек, мебели, цветочных 

композиций. Изучение способов 

конструирования из бумаги и 

картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование 

открыток, подарочной упаковки. 

Разработка эскизов костюма. 

Различные подарочные 

декоративные предметы не 

только для украшения дома и для 

использования в быту. 

0,5 2,5 

63.  27.04.

2023 

 3 Конструирование и 

дизайн. 

Теория. Углубленное знание о 

дизайне. Профессия - дизайнер 

одежды, интерьера, посуды, 

игрушек, мебели, цветочных 

композиций. Изучение способов 

конструирования из бумаги и 

картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование 

открыток, подарочной упаковки. 

Разработка эскизов костюма. 

Различные подарочные 

декоративные предметы не 

только для украшения дома и для 

использования в быту. 

0,5 2,5 

64.  29.04.

2023 

 3 Конструирование и 

дизайн. 

Теория. Углубленное знание о 

дизайне. Профессия - дизайнер 

одежды, интерьера, посуды, 

игрушек, мебели, цветочных 

композиций. Изучение способов 

конструирования из бумаги и 

картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование 

открыток, подарочной упаковки. 

Разработка эскизов костюма. 

0,5 2,5 
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Различные подарочные 

декоративные предметы не 

только для украшения дома и для 

использования в быту. 

65.  04.05.

2023 

 3 Конструирование и 

дизайн. 

Теория. Углубленное знание о 

дизайне. Профессия - дизайнер 

одежды, интерьера, посуды, 

игрушек, мебели, цветочных 

композиций. Изучение способов 

конструирования из бумаги и 

картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование 

открыток, подарочной упаковки. 

Разработка эскизов костюма. 

Различные подарочные 

декоративные предметы не 

только для украшения дома и для 

использования в быту. 

0,5 2,5 

66.  06.05.

2023 

 3 Конструирование и 

дизайн. 

Теория. Углубленное знание о 

дизайне. Профессия - дизайнер 

одежды, интерьера, посуды, 

игрушек, мебели, цветочных 

композиций. Изучение способов 

конструирования из бумаги и 

картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование 

открыток, подарочной упаковки. 

Разработка эскизов костюма. 

Различные подарочные 

декоративные предметы не 

только для украшения дома и для 

использования в быту. 

0,5 2,5 

67.  11.05.

2023 

 3 Конструирование и 

дизайн. 

Теория. Углубленное знание о 

дизайне. Профессия - дизайнер 

одежды, интерьера, посуды, 

игрушек, мебели, цветочных 

композиций. Изучение способов 

конструирования из бумаги и 

картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование 

открыток, подарочной упаковки. 

Разработка эскизов костюма. 

Различные подарочные 

декоративные предметы не 

только для украшения дома и для 

использования в быту. 

0,5 2,5 

68.  13.05.

2023 

 3 Конструирование и 

дизайн. 

Теория. Углубленное знание о 

дизайне. Профессия - дизайнер 

одежды, интерьера, посуды, 

0,5 2,5 
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игрушек, мебели, цветочных 

композиций. Изучение способов 

конструирования из бумаги и 

картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование 

открыток, подарочной упаковки. 

Разработка эскизов костюма. 

Различные подарочные 

декоративные предметы не 

только для украшения дома и для 

использования в быту. 

69.  18.05.

2023 

 3 Конструирование и 

дизайн. 

Теория. Углубленное знание о 

дизайне. Профессия - дизайнер 

одежды, интерьера, посуды, 

игрушек, мебели, цветочных 

композиций. Изучение способов 

конструирования из бумаги и 

картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование 

открыток, подарочной упаковки. 

Разработка эскизов костюма. 

Различные подарочные 

декоративные предметы не 

только для украшения дома и для 

использования в быту. 

0,5 2,5 

70.  20.05.

2023 

 3 Конструирование и 

дизайн. 

Теория. Углубленное знание о 

дизайне. Профессия - дизайнер 

одежды, интерьера, посуды, 

игрушек, мебели, цветочных 

композиций. Изучение способов 

конструирования из бумаги и 

картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование 

открыток, подарочной упаковки. 

Разработка эскизов костюма. 

Различные подарочные 

декоративные предметы не 

только для украшения дома и для 

использования в быту. 

0,5 2,5 

71.  25.05.

2023 

 3 Конструирование и 

дизайн. 

Теория. Углубленное знание о 

дизайне. Профессия - дизайнер 

одежды, интерьера, посуды, 

игрушек, мебели, цветочных 

композиций. Изучение способов 

конструирования из бумаги и 

картона и из других подручных 

материалов. 

Практика. Конструирование 

открыток, подарочной упаковки. 

0,5 2,5 
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Разработка эскизов костюма. 

Различные подарочные 

декоративные предметы не 

только для украшения дома и для 

использования в быту. 

72.  27.05.

2023 

 3 Промежуточная 

аттестация  

Организация выставки 

творческих работ. 

3 0 

 

По окончании Программы обучающиеся должны знать: 

 линейную перспективу; 

 законы композиции; 

 основы художественного изображения предметов средствами рисунка и 

живописи; 

 способы получения различных цветов и их оттенков; 

 средства художественной выразительности в живописи: мазок, пятно, тон; 

 средства художественной выразительности в графике: точка, линия, 

пятно; 

 базовые принципы композиции; 

 правила и методы конструирования предметов. 

 основные жанры изобразительного искусства; 

По окончании Программы обучающиеся должны уметь: 

 выделять главное в композиции и уметь их выстраивать; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник);  

 критически оценивать, как чужие работы, так и собственные работы. 
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Приложение № 2 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

 

Название модуля Виды, формы и 

способы совместной 

деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    

«Занятие» Вводное занятие 

знакомство с детским 

объединением 

«Коробка с 

карандашами». 

Обучающиеся 

объединения 

1-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н.С. 

Беседа «Правила 

поведения в ДДТ» 

Обучающиеся 

объединения 

1-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н. С. 

Вводное занятие: 

просмотр работ, 

выполненных в 

летний период. 

Обучающиеся 

объединения 

1-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н. С. 

Итоговое занятие: 

«Выставка работ 

обучающихся» 

подведение итогов. 

Обсуждение 

результатов за год и 

планы на следующий 

учебный год. 

Обучающиеся 

объединения 

Последняя 

неделя мая 

Коробейникова 

Н. С. 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Организация учебно – 

воспитательного 

процесса в детском 

объединении 

«Коробка с 

карандашами », 

работа с родителями 

Обучающиеся 

объединения 

В течении 

года 

Коробейникова 

Н. С. 

«Работа  

с родителями» 

Родительское 

собрание «Знакомство 

с планом и режимом 

работы д/о «Коробка с 

карандашами» 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Обучающиеся 

объединения 

3-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н.С. 

Родительское 

собрание «Знакомство 

с планом и режимом 

работы д/о «Коробка с 

карандашами» 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: 

перспективы и 

ограничения» 

Обучающиеся 

объединения 

1-я неделя 

сентября 

Коробейникова 

Н. С. 
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«Об использовании 

сотовых телефонов и 

других средств 

коммуникации в ДДТ 

«Городской» 

Обучающиеся 

объединения 

Октябрь  Коробейникова 

Н.С. 

Индивидуальная 

работа с родителями 

(беседы по телефону 

Обучающиеся 

объединения 

В течении 

года 

Коробейникова 

Н.С. 

Взаимодействие с 

родителями через 

социальные сети 

Обучающиеся 

объединения 

В течении 

года 

Коробейникова 

Н. С. 

«Профориентация

» 

Занятие-практикум: 

«Обзор творческих 

профессий»  

Обучающиеся 

объединения 

март  Коробейникова 

Н. С. 

 Акция «Внимание 

дети!» 

Обучающиеся 

объединения 

Сентябрь  Коробейникова 

Н. С. 

Акция «Забота48» 

(сбор пластиковых 

крышечек – акция 

«Волшебная 

крышечка» и сбор 

отработанных 

батареек – акция 

«Батарейка»)  

Обучающиеся 

объединения 

Январь – 

май  

Коробейникова 

Н. С. 

Акция «Час Земли» Обучающиеся 

объединения 

Март  Коробейников 

Н. С. 

 Акция «Письмо 

солдату» 

Обучающиеся 

объединения 

Декабрь  Коробейникова 

Н. С. 

- фестивали, 

конкурсы, квесты, 

слеты городского 

уровня 

Участие в конкурсе 

«Папа и я – на все 

руки мастера!» 

Обучающиеся 

объединения 

февраль  Коробейникова 

Н. С. 

 Участие в конкурсе от 

Фонда капитального 

ремонта 

Обучающиеся 

объединения 

Декабрь  Коробейникова 

Н. С. 

- День открытых 

дверей 

Участие в Празднике 

«День открытых 

дверей» 

Обучающиеся 

объединения 

1-е 

воскресень

е  сентября  

Коробейникова 

Н. С. 

Проведение мастер 

класса по 

изобразительной 

деятельности. 

Обучающиеся 

объединения 

Сентябрь  Коробейникова 

Н. С. 

- Неделя 

православной 

культуры» 

Занятие «Устройство 

православного храма» 

Обучающиеся 

объединения 

По плану 

Учрежде-

ния 

Коробейникова 

Н. С. 

- Новогодняя 

кампания 

Участие в новогодних 

утренниках 

Обучающиеся 

объединения 

Декабрь  ДДТ Городской 

Новогодняя 

кампания 

Конкурсно- игровая 

программа 

«Новогодний 

переполох»; «Озорные 

снежинки» 

Обучающиеся 

объединения 

Последняя 

неделя 

декабря  

Коробейникова 

Н. С. 

- каникулярные 

мероприятия 

Игровая программа 

«День страшных 

историй» 

Обучающиеся 

объединения 

4-я неделя 

октября  

Коробейникова 

Н. С. 
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Посещение 

кинотеатра 

Обучающиеся 

объединения 

4-я неделя 

марта  

Коробейникова 

Н. С. 

Посещение 

выставок и музеев 

Посещение 

Областного 

художественного 

музея и его филиалов 

Обучающиеся 

объединения 

В течении 

уч.года  

Коробейникова 

Н. С. 

знаменательные 

даты и события 

День Матери 

занятие-практикум 

«Открытка для мамы» 

Обучающиеся 

объединения 

Ноябрь  Коробейникова 

Н. С. 

День защитника 

Отечества занятие-

практикум «Открытка 

для папы» 

Обучающиеся 

объединения 

Февраль  Коробейникова 

Н. С. 

8 марта 

Занятие-практикум 

«Цветочная 

аппликация» 

Обучающиеся 

объединения 

Март  Коробейникова 

Н. С. 

Пасха 24 апреля.  

«Пасхальный 

рисунок» (беседа о 

праздновании 

православной пасхи)  

Обучающиеся 

объединения 

Апрель  Коробейникова 

Н. С. 

- тематические 

выставки 

рисунков и 

поделок   

Выставка работ «Ах, 

лето» 

Обучающиеся 

объединения 

Сентябрь  Коробейникова 

Н. С. 

Выставка работ 

обучающихся 

«Здравствуй, осень!» 

Обучающиеся 

объединения 

Октябрь  Коробейникова 

Н. С. 

Выставка работ 

обучающихся 

«Зимушка зима» 

Обучающиеся 

объединения 

Декабрь  Коробейникова 

Н. С. 

Выставка работ 

обучающихся 

«Рождественские 

каникулы» 

Обучающиеся 

объединения 

Январь  Коробейникова 

Н. С. 

Выставка работ 

обучающихся 

«Светлая Пасха» 

Обучающиеся 

объединения 

Апрель  Коробейникова 

Н. С. 

Итоговая выставка 

работ обучающихся  

Обучающиеся 

объединения 

Июнь  Коробейникова 

Н. С. 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
Оформление кабинета 

к новому году и 

Рождеству Христову 

Обучающиеся 

объединения 

Декабрь  Коробейникова 

Н. С. 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическая 

работа» 

Пленэрные зарисовки 

достопримечательност

ей Липецка 

Обучающиеся 

объединения 

июнь  Коробейникова 

Н. С. 

Занятие «Хотят ли 

русские войны?!» 

Обучающиеся 

объединения 

Май  Коробейникова 

Н. С. 

Занятие «День 

России»  

Обучающиеся 

объединения 

Июнь  Коробейникова 

Н. С. 

«Правовое 

воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельност

и» 

Занятие-практикум 

«Дорога глазами 

водителя»  

Обучающиеся 

объединения 

Сентябрь  Коробейникова 

Н. С. 

Занятие-практикум 

«Мой правильный 

Обучающиеся 

объединения 

Октябрь  Коробейникова 

Н. С. 
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 завтрак»  

Беседа по безопасной 

работе в интернете 

«Безопасный 

интернет» 

Обучающиеся 

объединения 

Ноябрь  Коробейникова 

Н. С. 

Беседа, посвященная 

дню борьбы с 

туберкулезом 

«Остановим 

туберкулез вместе!»  

Обучающиеся 

объединения 

Март-

апрель  

Коробейникова 

Н.С. 
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