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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база программы 

 

Дополнительная   общеобразовательная    общеразвивающая    программа 

«Изображая мир» разработана в соответствии с нормативными документами в 

области образования РФ: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряже- 

нием Правительства РФ от 4.09.2014г.№ 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министер- 

ства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образователь- 

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь- 

ных технологий при реализации образовательных программ (Приказ Ми- 

нистерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образова- 

ния детей»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении ин- 

формации» (вместе с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной дея- 

тельности и реализации дополнительных общеобразовательных про- 

грамм» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации вне- 

урочной деятельности и реализации дополнительных общеобразователь- 

ных программ»); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных тре- 

бованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнитель- 

ных общеобразовательных программ, способствующих социально-педаго- 

гической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных по- 

требностей». 
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Пояснительная записка 

 

Классификация программы 

 направленность программы: художественная; 

 профиль программы: изобразительное искусство; 

 уровень программы: стартовый. 

 

Актуальность программы 

Способность к творчеству – это отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, пре- 

умножать, не разрушая. Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она 

возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. 

Необходимо помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности,  

которые помогут ему стать личностью. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать кра- 

соту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию  

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспи- 

тывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возмож- 

ность творческой самореализации личности. В настоящее время возникает необ- 

ходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 

решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в це- 

лом. 

 

Новизна и педагогическая целесообразность программы 

Рисование - это не только удовольствие и радость для детей, что само по 

себе очень важно, с помощью изобразительного искусства можно развивать вни- 

мание, память, навыки, обогащать словарный запас, развивать воображение 

 

Цель программы: развитие творческих способностей детей, формирование 

навыков и умений для творческого самовыражения, приобщение к миру искус- 

ства через обучение рисованию. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

• Формировать теоретическое и практическое понимание основных 

элементов изобразительной грамоты – линия, штрих, тон, главные и 

дополнительные, холодные и теплые цвета. 

• Расширять и углублять представления о свойствах красок и графических 

материалов, о контрастах форм, о правилах смешивания красок на палитре 

для получения нужных оттенков; о том, что такое пейзаж, натюрморт, 

композиция, светотень, композиционный центр, главное, второстепенное 

изображение, перспектива. 

• Формировать умение передавать глубину пространства на плоскости 

листа (ближе, дальше), форму предметов, настроение в работе, отражать в 

композиции сюжет. 
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• Формировать навыки правильного подбора и использования 

художественных материалов в соответствии со своими замыслами. 

 

Развивающие: 

• развить творческую составляющую личности; 

• развить чувственное восприятие мира; 

• развить мелкую моторику; 

• развить внимательность и наблюдательность; 

• развить эстетическое восприятие предметов, явлений окружающего мира 

и эмоциональное отношение к ним; 

• развить цветоощущение, зрительную память, творческую активность; 

• воображение, фантазию, формировать творческую индивидуальность; 

• развить композиционное мышление; 

• развивать навыки планирования и контроля своей деятельности, 

выполнения работы по заданной инструкции и использования изученных 

приемов работы; 

• формировать умение анализировать результаты собственной и 

коллективной работы. 

 

Воспитательные: 

• воспитать трудолюбие; 

• создать условия для творческого самовыражения ребенка и 

• формирования у него позитивной самооценки; 

• воспитать стремление к самообразованию и саморазвитию; 

• формирование интереса к русскому народному творчеству; 

• развитие умения отражать свое восприятие русского народного искусства 

в художественных образах; 

• способствовать формированию видения и восприятия художественной 

культуры в жизни, эмоционально-ценностного отношения к окружаю- 

щему миру, нравственных и эстетических чувств, познавательного инте- 

реса к предмету. 

 

Режим работы по программе 

Занятия в группе первого года обучения: 

1 раз в неделю по 2 часа (72 ч.) 

 

Срок реализации программы – 1 год. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения: 72 часа. Количество учебных 

часов в год: 72 часа. 

 

Формы и методы обучения 

За основу программы взяты такие методы и формы занятий, как мотивация и 

стимулирование, используя при этом: 

 Словесные, наглядные, практические занятия. 

 Методы эмоционального стимулирования. 

 Творческие задания. 
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 Анализ, обобщение, систематизацию полученных знаний и умений. 

 Проблемные, поисковые формы занятий. 

 Выполнение работ под руководством педагога, дозированная помощь, 

самостоятельная работа. 

 Контроль в виде выставок, конкурсов, фестивалей, массовых мероприя- 

тий. 

 

В основу всех форм учебных и воспитательных занятий заложены общие ха- 

рактеристики: 

 каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные ме- 

тоды организации учебно-педагогической деятельности; 

 занятие имеет определенную структуру, т. е. состоит из отдельных взаи- 

мосвязанных этапов. 

 

Программа реализуется с использованием дистанционных технологий. 

Программа реализуется с использованием современных информационных 

технологий. Применяется на отдельных этапах занятия, для закрепления и кон- 

троля знаний, в качестве дидактического средства обучения (создание дидакти- 

ческих пособий); организации групповой и индивидуальной работы, внекласс- 

ной работы и работы с родителями. 

Образовательная программа адаптирована к дистанционному обучению и 

может быть реализована для детей с ОВЗ. 

 

Учебный план. «Изображая мир» 1 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы кон- 
троля 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Всего 

часов 
 

 
1 

Введение 2 ч. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Самостоятельное рисование. 

1 1 2 Диагностика. 

 

 

 
2 

Основы рисунка. 8 ч. 
Художественные материалы и 

графические приемы. 

Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. Освоение тех- 

ник и приемов графики. 

Рисунок – основа 

изобразительного искусства. 

2 6 8 Отработка 

умений ра- 

боты с худо- 

жественными 

материалами. 

 

 

 
3 

Основы цветоведения.10 ч. 

Цвет. Цвет в произведениях 

живописи. 

Пятно как средство выражения. 

Ритм пятен. 

Цвет и свет. 

Цвет – основа языка 

изображения. 

2 8 10 Освоение и 

отработка 

приемов со- 

единения цве- 

тов, создание 

новой па- 

литры красок. 

4 
Основы композиции.10 ч. 
Сюжет и содержание. 

2 8 10 Построение 
сюжетной 
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 Эскиз в композиции. 
Центр композиции. Группировка 

элементов. Расположение на 

плоскости листа. 

Цвето-тоновое решение в работе. 

   композиции. 

Расположе- 

ние на листе. 

 

 

 

5 

Основы декоративно – прикладного ис- 
кусства. 12.ч. 

Ознакомление с разными видами 

ДПИ. Основные элементы 

украшений. 

Приемы работы с природным материалом 

на плоскости. 

Техника «коллаж». 

Роспись деревянной матрешки. 

2 10 12 Отработка 

приемов сло- 

жения плос- 

ких форм в 

объемную 

композицию. 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Жанры изобразительного искусства. 12 ч. 
Пейзаж. Изображение пространства. 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Пей- 

заж настроения. 

Образ человека – главная тема в 

искусстве. Портрет. Конструкция головы 

человека и ее пропорции. Графический 

портретный рисунок. Роль цвета в портрете. 

Изображение фигуры человека. Фигура 

человека в мультфильме. Пропорции и стро- 

ение фигуры человека. Поворот фигуры; 

Наброски фигуры человека. 

Натюрморт. Форма. Многообразие форм. 

Изображение объема на 

плоскости и линейная перспектива. Освеще- 

ние. Свет и тень. 

Цвет в натюрморте. 

2 10 12 Отработка 

приемов ри- 

сунка. 

 

 

 

 
7 

Тематическое рисование. 12 ч 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня. 

Жизнь в моем городе. 

Исторические темы. 

Космические дали. 

Народ- Победитель. 

Природа родного края. 

Город будущего. 

Весна идет. 

2 10 12 Отработка 

приемов гра- 

фического ри- 

сунка. 

 
 

8 

Оформительские работы 6 ч. 

Натягивание мокрого холста. 

Создание рамок из картона. 

Создание рамок из профплинтуса. 

Оформление работ в паспарту. 

2 4 6 Применение 

полученных 

знаний. 

 Всего 14 58 72  
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Содержание программы «Изображая мир» 1 год обучения 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Самостоятельное рисование. Входная 

диагностика (во время практической работы дети изображают растения, 

цветы, деревья на том уровне, как они умеют). 

2. Тема: «Основы рисунка». Художественные материалы и графические при- 

емы. Выполнение изображений с помощью шаблонов, составление компози- 

ции из осенних листьев «Осенний букет». 

3. Графические приемы работы карандашами и восковыми мелками. ) Создание 

композиции «Осень» на плоскости листа: штрихи и нажим. 

4. Рисунок по шаблону «Осенние деревья». Знакомство с направлениями на 

листе (вверх-вниз, вправо-влево, из угла в угол). (Смешанная техника). 

5. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Изображение по об- 

разцу и с добавлением собственных деталей: рисуем деревья, елочки, кусты. 

(Графические материалы) 

6. Тема: «Основы цветоведения». Рисунок – основа изобразительного искусства. 

7. Цвет. Цвет в произведениях живописи. Приемы работы с гуашью: точка, 

пальчиковый отпечаток, мазок, смешивание красок. (Гуашь) «Пейзаж зимний»: 

выполнение рисунка с усложнением задач в композиции (набор элементов, пла- 

новость, оттенки цвета), уточнение рисунка «Здравствуй, Зимушка!» 

8. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Учимся работать акварелью: тех- 

ники - акварель по-мокрому, «восковой мелок и акварель», «акваживопись». 

Творческая работа «Между небом и землей», «Красота неба в пейзаже», «Об- 

раз Земли». 

9. Цвет и свет. 

10. Цвет – основа языка изображения. Цветовая гамма в отражении на бумаге 

неба и земли. 

11. Тема «Основы композиции». Сюжет и содержание. Композиционный план. 

12.Эскиз в композиции. Творческая работа «Образ цветов», «Вальс цветов», 

«Солнечные блики». 

13. Применяются различные техники исполнения; гуашь, акварель. 

14. Центр композиции. Группировка элементов. Расположение на плоскости ли- 

ста. У каждого ребенка есть друг. Какой он? Добрый, смелый, сильный - по- 

пробуй его изобразить, с помощью цвета, линий. 

15. Цвето-тоновое решение в работе. 

16. Тема «Основы декоративно – прикладного искусства». 

17. Ознакомление с разными видами ДПИ. Стилизация – что это? Педагог знако- 

мит с понятием «стилизация». Техники граттаж, линогравюра, гризайль. 

18. Основные элементы украшений. Практическая работа «Стилизованный 

узор». 

19. Приемы работы с природным материалом на плоскости 

Создание творческих работ с использованием техник печати. 

20. Техника «коллаж». Передача цвета через предметы (бумага, журнальная пе- 

чать, газеты) их фактуру. 

21. Роспись деревянной матрешки. Рисование игрушек, предметов быта в стиле 

народного промысла. «Сказка из матрешки» - подборка иллюстраций сказок 

для росписи матрешки. 
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22. Тема: «Жанры изобразительного искусства». 

23.Пейзаж. Изображение пространства. 

24. Пейзаж в графике. 

25. Городской пейзаж. Использование в процессе работы сухой пастели не менее 

16 цветов, пастельной бумаги. 

26. Пейзаж настроения. Сухая пастель, техника растирки. Техника рисования 

мокрой кистью по пастели. 

27. Образ человека – главная тема в искусстве. Рассматриваются жанры живо- 

писи: бытовой жанр, исторический жанр. 

28. Портрет. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

29.Графический портретный рисунок. Роль цвета в портрете. 

30.Изображение фигуры человека. Фигура человека в мультфильме. 

31.Поворот фигуры. Наброски фигуры человека. 

32. Натюрморт. Форма. Многообразие форм. 

33. Освещение. Свет и тень. Техника рисунка по-мокрому холсту. 

34.Цвет в натюрморте. 

35.Тема: «Тематическое рисование». Жизнь каждого дня. 

36.«Жизнь в моем городе». 

 
 

Планируемые результаты программы 

 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

воспитанника является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по 

- настоящему желающий этого ребенок. 

К концу обучения учащиеся должны: 

 

ЗНАТЬ: 

• что такое пейзаж, натюрморт, портрет 

• название материала и как им пользоваться 

• как подготовить холст к работе 

• как правильно расположить изображение на листе . 

 

УМЕТЬ: 

• уметь использовать различные материалы и средства выразительности 

(короткие, длинные, зигзагообразные, волнистые линии, точки, длинный 

и короткий мазок и т.д.) для создания изображения; 

• уметь передавать форму (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); 

• уметь передавать величину предмета (большой, маленький, еще меньше) 

в рисунке; 

• уметь передавать строение (сравнение, учет относительной величины, 

сопоставление частей), установление различия их формы, окраски; 

• уметь передавать цвет как признак предмета; 

• уметь смешивать краски для получения новых цветов. 
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Личностные результаты 

• Учащиеся умеют правильно организовывать свое рабочее место. 

• Самостоятельно могут выполнить работы разной степени сложности, овладев основ- 

ными приемами и навыками работы с художественными материалами. 

• Умеют самостоятельно подбирать эскиз по тематике, составлять сюжетно-тематиче- 

ские композиции. 

• Высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству. 

• Умеют работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к чужому мне- 

нию, позиции, проявляют доброжелательные отношения друг к другу, умеют слушать 

и слышать другого, проявляют такт и уважение к окружающим. 

• Умеют доводить начатое дело до конца. 

• Выполняют высококачественные авторские, фантазийные работы, умеют их предста- 

вить на выставке. 

Предметные результаты 

• знание художественных терминов; 

• знание некоторых художников и их произведений; 

• соблюдение последовательности выполнения работы; 

• умение изображать предметы в перспективе, понятие о линии горизонта. 

 
Метапредметные результаты 

 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художествен- 

ных образов передавать различные эмоции. 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи эмоций с помо- 

щью художественных образов, перенесенных на бумагу; 

 понимать то, что хочет сказать художник своим произведением; 

 договариваться с учащимися совместно с педагогом о правилах поведения и обще- 

ния оценки и самооценки и следовать им. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Реализация программы «Изображая мир» предусматривает текущий (про- 

межуточный) контроль и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий (промежуточный) – с целью контроля усвоения учащимися тем 

и разделов программы. Итоговый – с целью усвоения обучающимися 

программного материала в целом. 

Текущий контроль включает следующие формы: просмотр и анализ 

работ. 

Итоговый контроль осуществляется в следующих формах: просмотр и 

анализ работ, участие в выставках. 

 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем оценива- 

ния следующих критериев (параметров): 

1. Умение правильно располагать изображение на листке бумаги и передавать 

геометрическую основу формы объектов, их соотношения в пространстве и в 

соответствии с этим – изменения размеров; 

2. Умение правильно пользоваться гуашевыми, акварельными красками, графи- 

ческим материалом, использовать подручный материал; 

3. Понимать, что такое пейзаж, натюрморт, портрет, живопись и графика. 

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням (минимальный, 

достаточный, высокий). 

При минимальном уровне освоения программы обучающийся: 

1. не может самостоятельно и правильно расположить изображение на листке 

бумаги; 

2. не может определить и передать геометрическую основу формы объекта; 

3. не может подобрать цвет, соответствующий характеристикам объекта при 

оформлении работы. 

При среднем уровне освоения программы обучающийся: 

1. допускает незначительные ошибки, располагая изображение на листке 

бумаги; 

2. может определить, но не умеет правильно передать геометрическую основу 

формы объекта; 

3. не всегда правильно подбирает цвет, соответствующий характеристикам 
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объекта. 

При высоком уровне освоения программы обучающийся: 

1. хорошо ориентируется на листке бумаги и правильно располагает на нем 

изображение; 

2. правильно определяет и передает геометрическую основу формы объекта; 

3. правильно подбирает цвет, соответствующий характеристикам объект 

 

 
На практических занятиях дети приобретают опыт изобразительной 

деятельности, в котором совмещаются правила рисования с элементами 

фантазии. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением. 

Для качественного развития изобразительной деятельности детей 

программой предусмотрено: 

• Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, способов 

работы и выборе тем; 

• Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности; 

• В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент; 

• Создание увлекательной атмосферы на занятия, сочетание элементов 

творчества с необходимыми трудовыми усилиями; 

• Создание ситуации успеха и чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 
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Формы аттестации и контроля 

Форма промежуточной и итоговых аттестации по программе: 

 тест-опрос; 

 урок-зачет; 

 практическое задание по пройденным темам. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Разработаны критерии оценочной системы обучающихся. Отслеживание 

результатов обучения и динамики развития детей, происходит методом наблюде- 

ния и документальной фиксации через анкеты, карточки-задания, блиц – турниры, 

результаты промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Критерии творческих и эстетических знаний и умений образовательной 

программы «Изображая мир» 

Система оценок: 

«3» - 1 уровень (минимальный) 

«4» - 2 уровень (достаточный) 
«5» - 3 уровень (высокий) 

уровень 

Фамилия, имя учащегося  

Умение правильно располагать изображение на листке бумаги и пе- 

редавать геометрическую основу формы объектов, их соотношения 

в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров. 

 

Умение правильно пользоваться гуашевыми, акварельными крас- 
ками, графическим материалом. 

 

Понимать, что такое пейзаж, натюрморт, портрет, живопись и гра- 

фика. Умение правильно строить композицию рисунка. Умение ра- 

ботать в различных художественных техниках. 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проходят в кабинете № 22, соответствующем санитарно-гигиениче- 

ским нормам, имеющем учебное оборудование – инструменты и приспособления, 

материалы для работы. 

 

Художественное творчество: 

 бумага – картон, 

 карандаши, 

 акварель, 

 гуашь, 

 пастель, 

 тушь, 

 восковые мелки, 

 ножницы для аппликации, 

 клей ПВА, 
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 клей –карандаш. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 
В соответствии с особенностями каждой возрастной группы детей в про- 

грамме используются различные педагогические формы и методы работы с уча- 

щимися на занятиях в студии. 

Интеграция в обучении предполагает активную деятельность разных ви- 

дов: художественного мышления, воображения, интуиции, фантазии. В резуль- 

тате такого активного процесса одновременного слияния в сознании происходит 

взаимоперенос знаний и представлений с одного вида деятельности на другой, 

слияние разных видов. Интегративные формы работы с детьми предполагают при- 

влечение знаний из разных областей наук, использование индивидуального опыта 

реальной жизни, что в дальнейшем выражается в формах практической художе- 

ственной деятельности детей. 

Основным предметом изучения по программе является русское народное 

искусство и его виды: декоративно-прикладное искусство и мифология древних 

славян; сказки (отображение в изобразительном творчестве русских народных 

сказок). 

 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающим реализацию 

программы, являются: 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Доброжелательный психологический климат на занятиях, целенаправлен- 

ность деятельности педагога и ребенка. 

 Подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятия. 

 Оптимальное сочетание форм занятий – индивидуальной, парной, групповой, 

коллективной. 

 

За основу программы взяты такие методы и формы занятий, как мотивация и сти- 

мулирование, используя при этом: 

 Словесные, наглядные, практические занятия; 

 Методы эмоционального стимулирования; 

 Творческие задания; 

 Анализ, обобщение, систематизацию полученных знаний и умений; 

 Проблемные, поисковые формы занятий; 

 Выполнение работ под руководством педагога, дозированная помощь, 

самостоятельная работа; 

 Контроль в виде выставок, открытых занятий, конкурсов, фестивалей, массовых 

мероприятий. 

 

Оценка детских работ происходит по следующим критериям: 

 раскрытие заданной темы, выполнение практического задания или упраж- 

нения; 

 оригинальность; 
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 использование теоретических знаний в практической работе; 

 культура работы в материале; 

 собственное отношение к работе (через аккуратность и законченность ра- 

боты). 

 

На занятиях применяются такие здоровьесберегающие приемы как «пальчи- 

ковая гимнастика», физпаузы с упражнениями для кистей рук, позвоночника, 

глаз, стараясь сохранить физическое и психическое здоровье детей. Тематиче- 

ские блоки предмета «Художественное творчество» построены с учетом смены 

вида деятельности школьников (художественное творчество, аппликация, кон- 

струирование, оригами и др.). 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Программу «Изображая мир» на базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» реализует педагог: 

 Мерзлякова Ольга Станиславовна - педагог высшей квалификационной 

категории. 
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Календарный учебный график 

«Изображая мир». 1 год обучения 

Месяц Сент Окт Нояб Дек Янв Февр Март Апр Май Всего 

часов 

Вводное за- 
нятие 

2         2 

Основы ри- 
сунка. 

6 2        8 

Основы цве- 
товедения 

 6 4       10 

Основы ком- 
позиции 

  6 4      10 

Основы деко- 

ративно – 

прикладного 

искусства 

   4 6 2    12 

Жанры изоб- 

разительного 

искусства 

     6 6   12 

Тематиче- 

ское рисова- 

ние 

      2 8 2 12 

Оформитель- 
ские работы 

        6 6 

ИТОГО: 8 8 10 8 6 8 8 8 8 72 
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matreshki/ 
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