
Календарно-тематический план на 2018-2019 уч. г. 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

технической направленности  

«Палитра» 

 

        Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс»: 

 Начало учебного года – 01.09. 2018 г.  

 Начало учебных занятий – 15.09.2018 г. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель  

         Каникулы зимние: 01.01.2019 - 09.01.2019 

         Каникулы летние: 26.05.2019 — 31.08.2019  

 

Группа 1.1, 1.2 

 

Дата  Тема Кол-во 

часов 

 

СЕНТЯБРЬ 

17.09.18 Введение. Какой видят осень поэты, художники, народные мастера 1  

24.09.18 Сбор даров природы (листьев, цветов, трав, семян) для уроков 

художественного труда. 

2  

ОКТЯБРЬ 

01.10.18 Композиции по представлению: «Богатый урожай» 1  

8.10.18 Лепка из глины, пластилина или теста 1  

15.10.18 Рисование осеннего пейзажа по памяти  1  

22.10.18 Превращение в рябину точек и пятен (апликация) 1  

29.10.18 Художественное конструирование из природных материалов. 1  

НОЯБРЬ 

12.11.18 Объемное конструирование птицы с использованием приема 

гофрирование. 

1  

19.11.18  Украшение наряда красавицы (акварель, гуашь, фломастер) 1  

26.11.18 Плетем разноцветный коврик. 1  

                                                    ДЕКАБРЬ    

03.12.18 Дом Деда Мороза (графические материалы) 1  

10.12.18 Украшение салфетки (вышивка) 1  

17.12.18  Изображение героев  русских народных сказок в иллюстрациях и 

картинах. 

1  

24.12.18 Художественное конструирование из ткани по мотивам традиционной 

лоскутной куклы. 

1  

31.12.18 Изображение черной и белой линиями зимнего пейзажа 1  

ЯНВАРЬ 

14.01.19 Плоскорельефное моделирование на основе приемов сминания, 

разрывания  

1  

21.01.19 Рисование снежных цветов на окне. 1  

28.01.19 Художественное конструирование  масок, игрушек. 1  

ФЕВРАЛЬ 

04.02.19 Рисуем портрет русского богатыря (акварель, гуашь, фломастер) 1  

11.02.19 Художественное конструирование из бумаги на основе особенностей 

традиционного костюма и снаряжения русских богатырей. 

         1  

18.02.19 Архитектурная композиция  в технике текстильного коллажа. 1  

25.02.19 Рисование первых весенних цветов (акварель, гуашь) 1  



                                                            МАРТ 

04.03.19 Художественное конструирование из бумаги поздравительной 

открытки.                                                  

1  

11.03.19 Повтор и вариации по мотивам дымковских узоров (гуашь). 1  

18.03.19 лепка из глины (пластилина)  1  

25.03.19 Рисование первых весенних цветов (акварель, гуашь). 1  

АПРЕЛЬ 

01.04.19 Лепка из теста (глины) по мотивам традиционного русского 

обрядового весеннего печенья.                                              

1  

08.04.19 Рисование бегущего ручья по представлению (акварель, гуашь) 1  

15.04.19 Рисование героев сказок А. С. Пушкина по представлению (акварель, 

гуашь). 

1  

22.04.19 Художественное конструирование из бумаги пальчиковых кукол 

с элементами оригами. 

1  

29.05.19 Стежок за стежком, стебелек за стебельком   (вышивание) 1  

МАЙ 

06.05.19 Рисование по представлению утреннего и вечернего пейзажей 

(акварель, гуашь). 

1 

13.05.19 Выполнение коллективной композиции (панно) по собственному 

замыслу с использованием разных материалов. 

1 

 

20.05.19 Итоговое занятие(выставка) 2 

 Итого: 36 

 


