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Пояснительная записка. 

Характеристика группы:  
В группе №2 творческого объединения «Росток» занимаются 11 школьников 

из разных школ Пушкинского района Санкт-Петербурга, 8 девочек, 3 мальчика 9-
11 лет.  Все участники творческого объединения имеют высокий уровень 
мотивации к занятиям, к участию в  конкурсах  разного уровня и выставках, 
что необходимо учесть при реализации программы. Группа отличается 
разновозрастным составом и разным уровнем подготовки, в связи 
преобладающей формой организации занятий 2016-17 учебном году  - 
групповая.  

Особенности учебного года. В связи с тем, что в прошлом учебном 
году был успешно реализован проект по теме: «В стане дремучих трав» 
(«Насекомые нашего края»), который вошел в цикл мини-проектов («Птицы 
Павловска», «Животные Павловска») работа над проектами была 
продолжена. В этом году учащиеся будут изучать животный и растительный 
мир, а также традиции народов нашей страны. В конце года планируется 
выставка по данному проекту: «Путешествие по России».  

 
Цель: получение эстетических знаний и художественно- графических  

умений и навыков. 

Задачи:   

 Обучающие: Научить работать в определенной цветовой гамме, 

передавать при изображении предметов, цветом объем, 

пропорции, характер формы, обогащать изображение предметов 

характерными деталями. 

 Развивающие: Развивать зрительную память и творческое 

воображение. Обогащать сенсорный опыт ребенка, развивая его 

эмоциональную отзывчивость на цвет, форму, композицию, 

фактуру. Развивать способность ребенка  к поиску путей и 

способов графического и живописного выражения собственных  

переживаний и мыслей. 

 Воспитательная: Воспитывать чувство  товарищества, 

доброжелательности. Воспитывать способность ребенка к поиску 

и выражению собственной позиции; воспитывать уважение к 

собственному и чужому труду, доброжелательность, умение 

трудиться сообща. Формировать уверенность в собственных 

силах. 
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Ожидаемые результаты: 

2 год обучения: Получить знания о разнообразных выразительных 

средствах; о значении понятий: рисунок, живопись, композиция, 

графика, линейная перспектива, колорит.  Уметь различать теплые и 

холодные цвета. Уметь передавать движение фигуры человека и 

животных в рисунке. Навыки владения графическими материалами и 

построение предметов в пространстве.     

 

 

 

 

 

 
 

 



Календарно-тематический план №2 
занятий творческого объединения «Росток» на 2016-17 учебный год,   

по программе «Ступеньки к творчеству» сборная группа 1-4 классы, школы 638,464, 315, 2 год обучения,  
 4 часа в неделю (по программе 144 часа в год, 36 учебных недель)  

расписание занятий: среда, пятница.                                                    педагог: Пунгар О.В 
№ 
п/п 

Тема 
учебно-тематического 

плана, количество 
часов 

Тема занятия (содержание) 
2 часа 

 
Количество 

часов 

Дата 
планируемая 

Дата  
фактическая 

Примечание 

1. 1.Введение в 

программу,  4 часа 

 

Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с разделами программы. 

2 

02.09.16  
     
 
 

 

Вводное занятие. Свободная тема. Техника 
и материал по выбору 2 

07.09.2016 
 

  

2. 2.Виды 
изобразительного 
искусства (рисунок, 
живопись, композиция), 
12 часов. 

Рисунок - как вид изобразительного 
искусства. Беседа. Наброски. 

2 09.09.16   

Композиция - как вид изобразительного 
искусства. Беседа. Эскизы. 

2 
14.09.16   

Тема проекта года: «Путешествие по 
России» Знакомство с 4 разделами 
проекта. Беседа на тему проекта: «Южный 
регион нашей страны»-1 раздел 
Композиция.  

2 

16.09.16   

Завершение работы в цвете. 2 21.09.16   
Живопись - как вид изобразительного 
искусства. Беседа. Этюд. 

2 
23.09.16   

Конкурсная работа на тему: «Золотая 
осень» 

2 
28.09.16   

3. 3.Жанры 

изобразительного 

искусства (натюрморт, 

пейзаж, портрет), 24 

Работа по проекту: «Натюрморт»  
Настроение в натюрморте. Построение. 

2 
30.09.16   

Выполнение в цвете. 2 05.10.16   
Пейзаж - как жанр изобразительного 
искусства. Беседа. Южный пейзаж. 

2 
07.10.16   
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часа. Построение. 
Выполнение в цвете. 
 

2 
12.10.16   

Натюрморт - как жанр изобразительного 
искусства. Линейное построение натюрморта. 

2 

14.10.16   

Завершение работы.  

2 

19.10.16   

Портрет - как жанр изобразительного 
искусства. Беседа. «Портрет Осени». 
Построение. 

2 
21.10.16   

Завершение работ. 
2 

26.10.16   

Работа по проекту. Животный мир. Наброски  

2 

28.10.16   

Выполнение зарисовок животных в 
графической технике. 2 

02.11.16   

Тема проекта года: «Осенние мотивы»- 2 
раздел (Наш регион) Осенняя композиция с 
фигурами людей (передача людей в 
движении).  

2 

09.11.16   

Зарисовки старинного осеннего  города в 

графической технике. 2 
11.11.16   

4. 5.Работа с натуры, по 
памяти, по 
представлению, 16 

Работа по проекту. Птицы  нашего края. 
Наброски. Рисование по памяти. 

2 16.11.16   

Завершение работ. 2 18.11.16   
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часов. Рисование по представлению. Беседа. 
Животный мир. Наброски. 

2 23.11.16   

Рисование с натуры. Беседа. Тематический 
натюрморт (Букет из сухих трав). 
Построение. 

2 25.11.16   

Выполнение работы в цвете. 2 30.12.16   
Завершение работы в цвете. 2 02.12.16   
Рисование по памяти. Городской пейзаж. 2 07.12.16   
Выполнение в цвете. 2 09.12.16   

5. 6. Работа в 

нетрадиционной 

технике, 4 часа. 

Работа в нетрадиционной технике. 
Монотипия. 
.  

2 
14.12.16   

 Работа в технике. 2 16.12.16   

6. 2.Виды 
изобразительного 
искусства, 8 ч. 
   

Композиция на заданную тему. 2 21.12.16   

 Выполнение в цвете. 
2 

23.12.16   

Декоративная работа. 
2 

28.12.16   

Выполнение работы в цвете 2 30.12.16   

7. 3.Жанры 
изобразительного 
искусства (натюрморт, 
пейзаж, портрет), 8 
часов. 

Инструктаж по технике безопасности. 
Тема проекта года: «Красота севера» - 3 
раздел. Беседа. Эскизы. Композиция на 
тему. 

2 
11.01.17.   

Завершение работы в цвете. 2 13.01.17   

Декоративный натюрморт. Беседа. 
Построение. 

2 18.01.17.   

Выполнение работы в цвете. 2 20.01.17.   

8. 6.Работы в Работа в нетрадиционной технике по теме 
проекта. Животный мир. Пастель. Беседа. 

2 25.01.17.   
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нетрадиционной 

технике, 8 часов. 

Наброски. 

Композиция  с животными в пастельной 
технике. 

2 27.02.17.   

«Сказочные пейзажи севера». Беседа. 
Построение. 

2 01.02.17.   

Выполнение в технике. 2 03.02.17.   

9. 

 

 

 

 

5.Работа с натуры, по 
памяти, по 
представлению, 12 
часов. 

Рисование по представлению. 
«Архитектура севера». Беседа. Эскизы 

2 08.02.17.   

Завершение работ. 2 10.02.17.   

Работа с натуры. Натюрморт.  2 15.02.17.   

Тема для 8 марта (букет цветов).  2 17.02.17.   

Выполнение в цвете. 2 22.02.17.   

Конкурсные темы.  2 01.03.17.   

10. 6.Работа в 
нетрадиционной 
технике, 12 часов. 
 
 
 

Техника акватушь. Тема проекта. 2 03.03.17.   
Выполнение работы в технике. 2 10.03.17.   
Мартовский кот. Изображение сказочных 
и фантастических образов. 

2 
15.03.17.   

Лепка животных, птиц. 2 17.03.17.   
Конкурсные темы. 2 22.03.17.   
Знакомство с гратографией. Декоративная 
работа. 

2 
24.03.17.   

11. 
 
 
 

2.Виды 
изобразительного 
искусства (рисунок, 
живопись, композиция), 
6 часов. 

Тема проекта года: 
 «Весна в степях»- 4 регион. Сюжетная 
композиция. Эскизы. 

2 
29.03.17.   

Выполнение работы в технике. 2 31.03.17.   
Творческое задание по проекту. 2 05.04.17.   
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12. 

4.Беседа о художниках, 

2 часа 

Беседа о художниках. 
2 

07.04.17.   

13. 

 

 

 

5.Работа с натуры, по 
памяти, по 
представлению, 8 часов. 
 

 

Изображение животных  в движении.  
2 

12.04.17.  Ко Дню 
рождения В.В. 

Бианки 
Завершение работы. 2 14.04.17.   
Конкурсные темы. Рисование весенних 
цветов. 

2 
19.04.17.   

Самостоятельная работа по теме проекта. 
Техника и материал по выбору. 

2 
21.04.17.   

14. 3.Жанры 

изобразительного 

искусства (натюрморт, 

портрет, пейзаж), 14 

часов. 

 
 

Портрет. Беседа. Графический портрет.  2 26.04.17.   
Весенний пейзаж с храмами. Этюд 
ограниченной палитры. 

2 
28.05.17.   

Выполнение работы в цвете.  2 03.05.17.   
Весенний натюрморт. Построение. 2 05.05.17.   
Выполнение работы в цвете. 2 10.05.17.   
Завершение работ по темам года. 2 12.05.17.   
Свободная тема. 2 17.05.17.   

15. 7.Участие в массовых 
мероприятиях, 4 часа 

Годовая выставка по проекту года. 
Оформление работ к выставке 

4 
19.05.17   

16. 8.Итоговое занятие, 2 
часа 

Итоговое занятие. 2 
 

24.05.17   

 Итого  144    
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Отслеживание результативности группы № 2 

обучающихся ДДТ «Павловский» в 2016-2017 году 

Творческое объединение   «Росток»   

программа «Ступеньки к творчеству»  

сборная группа 1-4 классы, школы 638,464, 315, 2 год обучения 
 

Педагог   ДО           Пунгар О.В. 
 

 
Типы контроля Формы контроля Сроки 

проведения 
Входной контроль Беседа 

 
 

Текущий 
 

Педагогическое наблюдение 
Обсуждение работ 

В течение года 

Промежуточный  Выставка 
 

Декабрь 

Итоговый Итоговая выставка 
 

Май 2018 

 


