


 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Радужная палитра» 

Автор (педагог) Дубакина Елена Владимировна 

Название программы «Летний калейдоскоп» 

Направленность 

образовательной деятельности 

художественная направленность 

Вид  модифицированная 

Тип интенсив (краткосрочная) 

Статус нет 

Цель программы Создание условий для полноценного 

отдыха и оздоровления детей, 

способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального и творческого 

потенциала, нравственного и физического 

воспитания, коммуникативной культуры. 

Предметы обучения рисунок, живопись, композиция 

Срок освоения  1 группа -16 часа, 2 группа – 24 часов. 

Возраст 7 - 12лет 

Форма обучения игровая; практическая 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю 

по 3 часа. 

Формы аттестации выставки, всероссийские и международные 

конкурсы, учебно-исследовательские 

конференции   

Наполняемость групп 12-15 чел. 

 

Форма детского объединения   группа  
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Пояснительная записка 

 Содержание учебно-образовательного процесса в объединении 

«Радужная палитра» в 2017-2018 учебном году определялось 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, 

разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. Обучение учащихся в объединении 

проводилось в соответствии с учебным планом и утвержденным 

календарным графиком работы. Задачи программы реализованы, в течение 

учебного года вся деятельность была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного творческого развития детей. 

По истечение запланированных учебных часов: 144 часов в год (36 учебных 

недель), курс программы успешно освоен, проведена аттестация для 

обучающихся в форме просмотра работ учащихся, выставки оформленной 

учащимися.  

Организованная деятельность детей в летний период один из важных 

аспектов образовательной деятельности, которая делает педагогический 

процесс непрерывным. Разработка и реализация краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной программы  «Летний калейдоскоп» 

поможет  целенаправленно создать условия для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей детей в рамках базовой 

программы «Радужная палитра» в свободное каникулярное время, с пользой 

организовать развивающие творческие занятия вне общеобразовательной 

годовой программы.  

Пленэр – зарисовки на открытом воздухе – является продолжением 

учебных занятий по программе в течение всего учебного года по рисунку, 

живописи и композиции и дополнением обучения изобразительной грамоты. 

Целью создания программы «Летний калейдоскоп» является изменение 

содержания и методов обучения, возможность в новой обстановке расширить 

диапазон применения полученных ранее на занятиях знаний, обогащение 

представлений о природных явлениях и формах, проявление интереса к 

живой природе.  

Программа «Летний калейдоскоп» художественной направленности. 

На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, 

передавая при этом световоздушную перспективу и естественную 

освещенность, ищут колористическое решение пейзажа, передают состояние:  

пасмурно, солнечно, вечер, утро. Выполнение этих сложных даже для 

профессионального творчества задач связано с глубоким изучением натуры в 

естественной природной среде. Здесь необходимы навыки по всем 
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творческим дисциплинам (рисунку, живописи, композиции). Пленэр является 

хорошей школой для дальнейшего развития этих навыков.  

За основу программы взята авторская программа по «Пленэру» 

Андрияновой Елены Николаевны преподавателя МБОУ ДОД «ДХШ»             

г. Димитровграда для обучения в детской художественной школе учащихся 

1-4 классов. 

 Новизна и актуальность заключается в том, что творческая 

деятельность взаимодействует с познавательной деятельностью. Таким 

образом, широкие творческие возможности обогащают содержание, 

развивают общую культуру ребенка. Создание условий взаимодействия 

способствует педагогической целесообразности. Главный акцент делается 

на развитие и поддержание  знаний, умений и навыков, приобретенных на 

занятиях в течение учебного года. Исходя из возможностей учреждения, 

желания детей и востребованности для их  родителей, педагог планирует 

дальнейшую работу над  изучением тем, взяв за основу ранее изученный 

программный материал. Это даёт возможность учащимся не растерять свой 

творческий потенциал продолжая участвовать в конкурсах и выставочной 

деятельности.  

Отличительные особенности программы  «Летний калейдоскоп» от 

других программ в том, что за короткий летний период времени дети активно 

включены в новую форму работы на открытом воздухе – пленэр. На занятиях 

применяется технология дифференцированного обучения.  Задания даются 

разноуровневые по сложности и объему выполнения, с постепенным 

усложнением. В ходе выполнения последующих заданий происходит 

закрепление полученных знаний. На природе создается благоприятная, 

располагающая обстановка, способствующая реализации индивидуально-

личностного подхода к каждому учащемуся с учетом уровня его 

интеллектуального развития. 

 Адресат программы. Основной состав обучающихся предполагает  

возраст от 7 до 12 лет. Мотивация - личный интерес и желание. Деятельность 

осуществляется в разновозрастной группе до 15 человек. Комплектование не 

имеет преимуществ физического или интеллектуального характера. 

Немаловажно обязательное сотрудничество педагогов и  родителей (лица, их 

заменяющие). Родители довозят своих детей на пленэры, которые могут 

проходить в различных чертах города. Особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей. 

 По продолжительности краткосрочная программа рассчитана на 1 

месяц (июнь). Организация оздоровительной работы и режим занятий  

выстроен в соответствии с утвержденным режимом дня учреждения, 
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учитывая возрастные и психологические особенности,  интерес детей. 

Учащиеся 1 группы: 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю); учащиеся 2 

группы: 2 раза в неделю по 3 часа (6 часов в неделю).  

Цель  программы  – создание условий для раскрытия и развития 

творческого и интеллектуального потенциала, нравственного и физического 

воспитания, коммуникативной культуры, способствующих  полноценному 

отдыху и оздоровлению детей.  

Задачи: 

Предметные: 

 применение полученных на занятиях знаний в новой обстановке – на 

открытом воздухе; 

  поэтапное овладение и обогащение знаний, умений и навыков 

живописного, графического мастерства при передаче предметов и явлений 

окружающего мира.  

Личностные: 

 обогащение представлений о природных явлениях и формах, проявление 

интереса к живой природе; 

 приобщение  к нравственным и духовным ценностям,  развитие 

творческого мышления;  

 формирование навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности; 

  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности и 

активное творческое участие в различных формах организации досуга; 

  формирование коммуникативных навыков, сплочение в группе учащихся 

через совместную (досуговую) творческую деятельность и продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных коллективно-творческих задач. 

Учебный план (1 группы) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля всего теория практика 

1. Игры  1 05 05 Подвижные игры 

2. Рисунок (графика) 9 1 8 Выставки, 

конкурсы 

3. Живопись 4 1 3 Выставки, 

конкурсы 
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4. Композиция 2 05 1.5 Выставки, 

конкурсы 

 Итого 16 3 13  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

1. Игры 

1.1. «Города» 

1.2. « Числа» 

1 05 05 

2. Рисунок (графика) 

2.1. Наброски растений кустарников, 

деревьев. 

2.2. Наброски человека с натуры. 

2.3. Наброски транспорта, зарисовки 

автомобиля. 

2.4. Наброски и зарисовки строительных 

объектов. Архитектурных сооружений. 

2.5.Наброски животных с натуры         

Зарисовки « Уточки в пруду» 

9 

 

1 8 

3. Живопись 

3.1. Эскизы растений, кустарников , 

деревьев. 

3.2. Этюд «Отражение в воде с элементами 

водоплавающих птиц» 

4 1 3 

4. Композиция 

1.1.Город строится с архитектурой 

православного храма. 

2 05 1.5 

 Итого 16 3 13 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Игры 

Теория: Правила и описание игр. 

Практика: Сюжетно-ролевые, подвижные, командные игры. 

 

Раздел 2. Рисунок (графика) 

Теория: Разбор, анализ выполнения рисунка 

Практика: Линейные зарисовки различных видов растений, цветов, деревьев. 

Зарисовки домашних животных и птиц. Наброски человека с натуры. 
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Зарисовки городского транспорта. Зарисовка лодок, кораблей. Наброски и 

зарисовки строительных объектов , эскиз храма и построек вокруг него. 

 

Раздел 3. Живопись 

Теория: Разбор, анализ выполнения этюда 

Практика: Этюд  с отражением в воде. Этюды с натуры домашних животных 

и птиц. Этюд фигуры человека в пейзаже. Этюд панорамный. Этюд моря. 

 

Раздел 4. Композиция 

Теория: Элементарные теоретические понятия 

Практика: Зарисовки архитектурных деталей. Рисунок фрагмента 

архитектурного сооружения (части фасада). Зарисовки домов с ярко 

выраженной перспективой. Рисунок городской улицы в перспективе. 

Композиция на тему «Город строится с архитектурой православного храма». 

 

Учебный план (2 группы) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Игры  2 05 1.5 Подвижные игры 

2. Рисунок (графика) 13 2 11 Выставки, 

конкурсы 

3. Живопись 6 1 5 Выставки, 

конкурсы 

4. Композиция 3 05 2.5 Выставки, 

конкурсы 

 Итого 24 4 20  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 

1. Игры 

1.1. «Города» 

1.2. « Числа» 

2 05 1,5 

2. Рисунок (графика) 

2.1. Наброски растений кустарников, 

деревьев. 

2.2. Наброски человека с натуры. 

2.3. Наброски транспорта , зарисовки 

13 

 

2 11 
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автомобиля. 

2.4. Наброски и зарисовки 

строительных объектов. 

Архитектурных сооружений. 

2.5.Наброски животных с натуры 

Зарисовки « Уточки в пруду» 

3. Живопись 

3.1. Эскизы растений, кустарников , 

деревьев. 

3.2. Этюд «Отражение в воде с 

элементами водоплавающих птиц» 

6 1 5 

4. Композиция 

1.1.Город строится с архитектурой 

православного храма 

3 05 2.5 

 Итого 24 4 20 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Игры 

Теория: Правила и описание игр. 

Практика: Сюжетно-ролевые, подвижные, командные игры. 

 

Раздел 2. Рисунок (графика) 

Теория: Разбор, анализ выполнения рисунка 

Практика: Линейные зарисовки различных видов растений, цветов, деревьев. 

Зарисовки домашних , диких  животных и птиц. Наброски человека с натуры 

Зарисовки городского транспорта. Наброски и зарисовки строительных 

объектов , эскиз храма и построек вокруг него. 

 

Раздел 3. Живопись 

Теория: Разбор, анализ выполнения этюда 

Практика: Этюд  с отражением в воде деревьев и водоплавающих птиц .Этюд 

рощи -деревья и кусты с элементами животных и птиц. 

 

Раздел 4. Композиция 

Теория: Элементарные теоретические понятия 

Практика: Зарисовки архитектурных деталей.  Зарисовка городского пейзажа 

по выбору учащегося. Зарисовки домов с ярко выраженной перспективой.  

Композиция на тему «Город строится». 
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Планируемые результаты 

Предметные: 

 Умело применять полученные на занятиях знания в новой обстановке – на 

открытом воздухе. 

  Поэтапно овладеть навыками живописного, графического мастерства, 

позволяющих грамотно использовать цвет, тон как серьезный тонкий 

инструмент в передаче предметов и явлений окружающего мира. 

Личностные:  

 Расширить представления о природных явлениях и формах, проявление 

интереса к живой природе. 

 Владеть навыками творческого мышления, соблюдать социальные нормы,  

знать правила поведения в социуме, культуру общения. 

 Иметь представление о здоровом образе жизни и испытывать потребность 

в ведении здорового образа жизни;  

 Владеть коммуникативными навыками в совместной досуговой творческой 

деятельности, проявлять взаимопонимание и сотрудничество. 

Метапредметные: 

 Оценивать правильность или ошибочность выполнения  задач, признавать 

их объективные трудности и собственные возможности решения, ценить 

трудовую деятельность; 

 Проявлять ответственное отношение к саморазвитию, духовно - 

нравственные качества, лидерские умения. 

Условия реализации программы 

Программа будет реализована при любых погодных условиях. На открытый 

воздух дети выходят при условии хороших погодных условий. В случае 

наличия дождя, занятия могут проводиться под навесом. При наличии 

сильного ветра занятия проводятся в помещении в светлом кабинете.  

Материально – техническое обеспечение 

Для  качественного отдыха детей немаловажно создание всех 

необходимых условий. 

Оборудование и материалы 

1. Этюдник или планшет с креплением. 

2. Складной стул. 

3. Бумага. 

4. Акварель. 

5. Палитра.  

6. Карандаш. 

7. Угольный карандаш.  
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8. Цветные карандаши. 

9. Ластик.  

10.     Точилка. 

11. Вода. 

12.     Меловая пастель. 

Дидактический  материал: разработки тематических презентаций; 

копилка сценариев и мероприятий.  

Требования к организации образовательного процесса, в частности 

проведения теоретических и практических часов работы, осуществляются в 

соответствии с рекомендуемыми  требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Формы и методы работы 

На занятиях используются групповые формы обучения с личностно-

индивидуальным подходом, работа в парах. Применяя игровую технологию 

используются командные формы (малые формы) занятий, развивающие 

лидерские и творческие качества: игры-путешествия, квесты, спортивные 

эстафеты.  

Мониторинг реализации программы 

 Основными структурными компонентами  являются: деятельность, 

отношение, общение. 

       Подводя итоги, можно оценить проведенную целенаправленную работу, 

учесть положительные результаты: 

- какие были поставлены цели и задачи, какие  были  реализованы;  

- управление коммуникативными процессами: развитие, настроение,  

запросы детей и желания, активность  участия. 

Методическое обеспечение 

На занятиях организация полезной досуговой деятельности использует 

воспитательный потенциал игры (игровые технологии)– одно из условий 

эффективности работы, которая приобщает ребенка к познанию, творчеству, 

активной деятельности через игровую развивающую среду. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Методические пособия к теоретическим знаниям. 

2. Работы выпускников, наглядные пособия. 

3. Таблицы со схемой пропорций человеческой фигуры (Г. Баммес). 

4. Таблицы со схемой пропорций взрослого человека и ребенка.  

5. Работы из методического фонда.  

6. Таблица: цветовой круг.  
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Принципы организации отдыха и полезной занятости: 

1)      принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, 

половых различий, индивидуальных потребностей при определении форм 

отдыха; 

2)      принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности  выбора формы отдыха и 

занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

3)      принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все материально-технические 

возможности для наиболее успешного решения поставленных задач. 

     В программе  используются мероприятия разной направленности: 

Спортивно–игровые: Различные формы физкультурно-

оздоровительной работы через основные формы организации: спортивные 

игры; подвижные игры на свежем воздухе; эстафеты, спортивные праздники. 

  Художественно – творческие: Изобразительная деятельность: 

изготовление учащимися и их родителями декораций и костюмов к 

спектаклям, атрибутов к ролевым играм. 

Эколого-краеведческие и  Познавательные: тематические 

мероприятия (к праздничным календарным датам). Познавательные 

викторины и конкурсы, игровые программы. 

Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через 

участие в коллективных делах и культурно-массовых  мероприятиях; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

  Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации (программ, планов); 

 коллективные творческие дела (разработки, сценарии, план проведения); 

 творческие мастерские; 

 деловые и ролевые, интеллектуальные игры. 

Мотивационные условия: 

 Формировать  положительную мотивацию на активный отдых: 

- организация полезного отдыха детей; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- развитие индивидуальных способностей каждого ребенка. 
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Контроль и управление программой 

 

Контроль проводится на всех этапах реализации программы: 

предварительный контроль  (готовности к реализации мероприятий), 

текущий контроль  (весь период реализации программы с целью анализа 

выполнения плана  программных мероприятий), итоговый контроль (на 

контрольном этапе после завершения реализации программных мероприятий  

с целью оценки  качества реализации программы и ее эффективности). 

Список литературы для педагогов (лит-ра не более 5 лет от издания) 

1. Андриянова Е.Н. Авторская программа по пленэру 

https://infourok.ru/avtorskaya-programma-po-pleneru-622863.html  

2. Аксенов Ю.Г. Цвет и линия / Ю.Г. Аксенов, М.М. Левидова. – М.: 

Советский художник, 1976. – 304 с.: ил. 

3. Беда Г.В. Тоновые и цветовые отношения в живописи. - М.: Советский 

художник, 1964. 

4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984. 

5. Киплик Д.И. Техника живописи. - М.: Искусство, 1950. 

6. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практ. Пособие. – М.: Высшая 

школа, 1992. – 270с.: ил. 

7. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. М., 2001.  

Список литературы для родителей 

1. Кузин В.С. Психология. - М.: Высшая школа, 1981. 

2. Маслов Н.Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству: Учеб. 

пособие. - М.: Просвещение, 1984. - 112 с.  

3. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. - М.: Советский 

художник, 1957 

4. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная 

школа рисунка. М., 1991.  

Список литературы для детей 

1. Непомнящий В.М., Смирнов Г.Б. Практическое применение 

перспективы в станковой картине. М., 1996.  

2. Рисунок / Под ред. А.М. Серова. М., 1995.  

3. Терентьев А.В. Изображение животных и птиц средствами рисунка и 

живописи. М., 2000.  

4. Хрестоматия. Рисунок, живопись и композиция. Учебное пособие. - М.: 

Искусство, 1989. 
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Приложение  

Методические рекомендации по совершенствованию 

воспитательной работы по организации досуга детей 

 

Форма воспитательной работы — это ограниченная по месту и 

времени структура коллективного взаимодействия детей и взрослых, которая 

позволяет решить определенные воспитательные задачи. 

С.А. Шмаков, один из исследователей детского досуга, предложил 

следующую классификацию дел: 

 общественные дела способствуют обогащению общественно-

политического опыта, развивают гражданское отношение ко всем 

политическим событиям в стране и за рубежом, к прошлому и настоящему 

нашей Родины, учат детей высказывать свои мнения и суждения; 

 трудовые способствуют появлению у ребенка предприимчивости, умения 

преодолевать трудности, содействуют процессу профессиональной 

ориентации детей; 

 познавательные способствуют формированию у воспитанников 

мировоззрения, обогащают мир знаний, расширяют кругозор, приобщают к 

тайнам мира; 

 экологические способствуют приобщению воспитанников к миру 

природы, осознанию ее значимости, учат чувствовать красоту родного края; 

 спортивные способствуют актуализации у ребят ценности здорового 

образа жизни, реализуют двигательную активность; 

 досуговые дела — это особые игры, детские забавы, затеи, которые 

способствуют формированию навыков самоорганизации; 

 художественные дела способствуют воспитанию эстетического 

отношения к жизни, обществу, культуре своего и других народов, развитию 

творческих способностей ребенка; 

 нравственные — просвещенческие, тренинговые формы, способствуют 

формированию жизненных ценностей ребенка; 

 работа с активом способствует освоению сферы организаторской 

деятельности, развивает лидерские качества. 

Невозможно перечислить и тем более охарактеризовать все отрядные 

дела; для того чтобы представить их разнообразие, рассмотрим более 

подробно одну из классификаций, в основе которой лежит степень 

активности участников дела (автор Б. Куприянов). 

 

Формы дел объединяются в следующие группы. 
1. спектакль — предполагает демонстрацию выступающими для зрителей 

целостного театрального действа; 

2. концерт — представление, предполагающее демонстрацию 

выступающими для зрителей художественных номеров; 

3. соревнование — конкурсная программа на сцене или площадке; 
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4. лекция — монолог, представляющий совокупность знаний по какому-

либо вопросу; 

5. диспут — специально организованное представление, в ходе которого 

происходит столкновение мнений; 

 

ФОРМЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ, в основе которых лежит перемещение 

участников по определенному маршруту. 

1. игру-путешествие (маршрутные игры, игры по станциям, игры на 

преодоление этапов, игры-эстафеты и др.) — это целенаправленное движение 

по определенным правилам свободно или по заданному маршруту. 

2. экскурсию — специально организованное передвижение участников с 

целью демонстрации им какой-либо экспозиции либо знакомства с великими 

историческими событиями, с жизнью замечательных людей, с достижениями 

культуры, науки и техники; 

3. поход — дальняя прогулка или путешествие, специально организованное 

передвижение на определенное расстояние, в ходе которого предполагаются 

остановки (привалы); 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ХАРАКТЕРА, их особенностью 

 является то, что здесь нет зрителей, здесь все участники. К ним относятся: 

1. ярмарка — развернутое на определенной площадке совместное 

развлечение, предполагающее вовлечение участников в различные 

аттракционы; 

2. танцевальная программа — специально организованное на одной 

площадке развлечение с танцами; 

3. вечер общения — программа общения на одной площадке (вечеринки, 

посиделки, салон, гостиная); 

4. подготовка к представлению — специально организованная совместная 

деятельность по придумыванию, разработке и реализации замысла какого-

либо концерта, спектакля; 

5. игры со словами — составление рассказа на одну букву, четверостиший с 

заданными словами, буриме и др.; 

6. выпуск стенгазеты — деятельность по созданию информационного 

продукта для последующей демонстрации. 

 

Для того чтобы создать разнообразие форм работы с детьми, можно 

использовать такие комплексные формы, как тематические дни, которые 

предполагают систему дел, связанных общей темой, логикой, сочетанием 

различных видов деятельности, либо разнообразить содержание дел, 

например, спорт, искусство, развлечения и др. 
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Календарный учебный график на летний период 2018 год по программе «Летний калейдоскоп» 

Объединение: «Радужная палитра» 

п/п Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля план факт 

1.  01.06  Праздник «День защиты 

детей» 

6 10:00-16:00. Мастер-класс Парк Фрунзе Праздничное 

мероприятие 

2.  04.06  Наброски   растений 

кустарников, деревьев 

(графика).Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Подготовка к выставке. 

5 09:00-12:00 

12:00-14:00 

Беседа,практика. Территория 

ДТДМ 

Беседа 

3.  05.06  Наброски растений 

кустарников , деревьев 

(графика) . Подвижные игры 

на свежем воздухе. 

 

6 09:00 -12:00 

12:00-15:00 

Беседа,практика Территория 

ДТДМ 

 

4.  07.06  Эскизы растений, кустарников 

, деревьев (живопись) 

Подготовка к выставке. 

5 09:00-12:00 

12:00-14:00 

Беседа,практика. Территория 

ДТДМ. 

 

5.  08.06  Эскизы растений, кустарников 

, деревьев (живопись). 

6 09:00-12:00 

12:00-15:00 

Беседа,практика Территория 

ДТДМ. 

 

6.  11.06  Наброски человека с натуры 

(графика). 

Подготовка к выставке 

5 09:00-12:00 

12:00-14:00 

Беседа,практика Территория 

ДТДМ 

 

7.  12.06  Наброски человека с натуры 

(графика) 

6 09:00-12:00 

12:00-15:00 

Беседа,практика. Территория 

ДТДМ 

 

8.  14.06  Наброски автомобилей 

зарисовки (графика) 

5 09:00-12:00 

12:00-14:00 

Беседа,пракика. Территория 

ДТДМ 

 

                                                                                 Утверждаю 

Директор МБУ ДО ДТДМ Т.В. 

Радченко__________ 

«___»__________2018 г. 
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Подготовка к выставке.  

9.  15.06  Наброски автомобилей 

зарисовки (графика) 

6 09:00-12:00 

12:00-15:00 

Беседа,практика. Территория 

ДТДМ 

 

10.  18.06  Зарисовка « Уточки в пруду» 

(графика) Подготовка к 

выставке. 

5 09:00-12:00 

12:00-14:00 

Беседа,практика. Пионерская 

роща 

 

11.  19.06  Зарисовка «Уточки в пруду» 

(графика) 

6 09:00-12:00 

12:00-15:00 

Беседа,практика. Пионерская 

роща 

 

12.  21.06  Этюд (живопись) Отражение в 

воде с элементами 

водоплавающих птиц . 

Подготовка к выставке. 

5 09:00-12:00 

12:00-14:00 

Беседа,практика. Пионерская 

роща 

 

13.  22.06  Этюд(живопись) Отражение в 

воде с элементами 

водоплавающих птиц. 

 

6 09:00-12:00 

12:00-15:00 

Беседа,пракика. Пионерская 

роща 

 

14.  25.06  Наброски и зарисовки 

строительных объектов. 

(графика) Подготовка к 

выставке 

5 09:00-12:00 

12:00-14:00 

Беседа,практика. Пионерская 

роща 

 

15.  26.06  Наброски и зарисовки 

строительных объектов 

(графика) 

6 09:00-12:00 

12:00-15:00 

Беседа,практика. Пионерская 

роща 

 

16.  28.06  Город строится с 

архитектурой православного 

храма (композиция). 

Подготовка к выставке. 

5 09:00-12:00 

12:00-14:00 

Беседа,практика. Кабинет 62 

ДТДМ 

 

17.  29.06  Город строится с 

архитектурой православного 

храма (композиция).  

6 09:00-12:00 

12:00-15:00 

Беседа,практика. Кабинет 62 

ДТДМ 

 

18.  02.07  Подготовка к выставке, 

оформление. 

5 09:00-12:00 

12:00-14:00 

Практика. Территория 

ДТДМ 
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19.  03.07  Подготовка к выставке, 

оформление. 

 

6 09:00-12:00 

12:00-15:00 

Практика. Территория 

ДТДМ 

 

20.  05.07  Подготовка к выставке, 

оформление. 

5 09:00-12:00 

12:00-14:00 

Практика. Территория 

ДТДМ 

 

21.  06.07  Выставка детских работ. 6 09:00-12:00 Практика. Территория 

ДТДМ 

 

   ИТОГО 116     
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