
Календарный учебный график 

 

 

Начало учебного года –9 сентября 2019 года 

Конец учебного года -26 мая 2020 года  

Праздничные дни: 

4 ноября –День народного единства 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы 

Выходные дни: 

6 ноября 

31 декабря - 8 января – новогодние каникулы 

23 февраля 

8,9 марта 

1–5 мая 

Каникулы: 

Осенние: 26 октября по 2 ноября 2019 года (7 календарных дней)  

Зимние: с 28 декабря 2019 по 11 января 2020 года (15 календарных дней) 

Весенние: с 21 по 28 марта 2020 года (8 календарных дней) 

 

Объединение «Страна творчества» 

2 группа (6 -12 лет) 

 

На базе Кировская гимназия  

 

Дата Тема Часы 

Сентябрь  

10.09 Вводное занятие. 1 

12.09 Цвет и его особенности. Цветовой круг. Цветовые оттенки. Теплые 

и холодные цвета. Эмоциональное воздействие цвета на настроение 

человека. 

1 

17.09 Цвет и его особенности. Выполнение упражнений на получение 

оттенков цвета, на сочетание двух оттенков. Работа с красками. 

1 

20.09 Цвет и форма. Цветовые и тональные отношения. Основные приемы 

передачи пространства и объема.  

1 

24.09 Цвет и форма. Выполнение упражнений на передачу цветовых и 

тональных отношений в изображении предметов несложной формы. 

Передача пространства и объема. 

1 

26.09 Цвет и рисунок Передача цветовых и тональных отношений в 

изображении предметов несложной формы. Линия и силуэт.  

1 

Октябрь  

01.10 Цвет и рисунок Выполнение упражнений на передачу цветовых и 

тональных отношений в изображении предметов несложной формы. 

1 

03.10 Серо-чёрный мир красок. Ахроматические цвета (цвета бесцветные, 

различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. 

Понятие возможной перспективы при использовании 

ахроматических цветов (дальше - светлее, ближе - темнее). 

1 



08.10 Серо-чёрный мир красок. Выполнение упражнений на передачу 

тональных отношений в изображении предметов несложной формы. 

1 

10.10 Виды линий. Выразительность линии, эмоциональная 

характеристика (толстые, тонкие, сплошные, прерывистые, прямые, 

кривые, зигзаг, волна, спираль, завиток). 

1 

15.10 Виды линий. Выполнение заданий: Выполнение упражнений на 

чередование больших и малых линий. 

1 

17.10 Точка. Нетрадиционное рисование «точками». Пуантилизм. 1 

22.10 Точка. Рисование ватными палочками. Выполнение заданий: 

«Цветы», «Времена года». 

1 

24.10 Пятно, как украшение рисунка. Характер пятна. Нетрадиционная 

техника рисования кляксами - «кляксографика». Монотипия. 

Симметрия и асимметрия. 

1 

29 .10 Пятно, как украшение рисунка. Выполнение заданий: «Превращение 

пятна в рисунок». Монотипия «Бабочка». 
1 

31.10  Форма. Понимание формы предмета. Знакомство с различными 

видами форм (геометрическими, природными, фантазийными), 

способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации. 

1 

Ноябрь  

05.11 Форма. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-

юдо», «Отгадай фантастическое животное», «Лесной хоровод», 

«Дерево», «Рыбки». 

1 

07.11 Конструирование из бумаги. Беседа об истории возникновения 

бумаги, картона, фольги. Знакомство с их свойствами и видами.. 

1 

12.11 Конструирование из бумаги. Знакомство с терминологией: 

аппликация, мозаика, коллаж, оригами и др. 

1 

14.11 Конструирование из бумаги. Виды аппликации: предметная, 

сюжетная, декоративная. 

1 

19.11 Конструирование из бумаги: рваная аппликация, работа с мятой 

бумагой, смешанная техника (скручивание, складывание, резание 

бумаги).  

1 

21.11 Конструирование из бумаги. Работа в различных техниках работы с 

бумагой, картоном, фольгой. 

1 

26.11 Творческий проект «Мастерская Деда Мороза». Пластилинография. 

Виды пластилинографии. Эскиз новогодней маски. 

1 

28.11 Творческий проект «Мастерская Деда Мороза». Пластилинография. 

Выполнение новогодней маски с помощью пластилинографии.  

 

Декабрь  

03.12 Творческий проект «Мастерская Деда Мороза». Пластилинография. 

Выполнение новогодней маски с помощью пластилинографии. 

Украшение выполненной маски бисером, цветными паетками.  

1 

05.12 Творческий проект «Мастерская Деда Мороза». Новогодняя 

игрушка. История возникновения новогодних игрушек в мире. 

Традиции изготовления новогодних игрушек. Эскиз игрушки. 

1 

10.12 Творческий проект «Мастерская Деда Мороза». Новогодняя 

игрушка. Изготовление новогодних игрушек и елочных украшений. 

Работа по шаблону. Способы оформления изделий. 

1 

12.12 Творческий проект «Мастерская Деда Мороза». Новогодняя 

игрушка. Декорирование работы бисером, тканью, цветными  

нитями. 

1 



17.12 Творческий проект «Мастерская Деда Мороза». Творческий проект.   

Рождественский ангел. 

1 

19.12 Творческий проект «Мастерская Деда Мороза». Изготовление 

рождественского ангела из бумаги, ткани. 

1 

24.12 Творческий проект «Мастерская Деда Мороза». Изготовление 

рождественского ангела из бумаги, ткани. 

1 

26.12 Стилизация, как упрощение и обобщение формы. Понятие «стиль». 

Способы, виды и принципы стилизации. Особенности 

использования цвета в процессе стилизации декоративной 

композиции. 

1 

Январь  

09.01 Стилизация, как упрощение и обобщение формы. Понятие «стиль». 

Способы, виды и принципы стилизации.  

1 

14.01 Стилизация. Особенности использования цвета в процессе 

стилизации декоративной композиции. 

1 

16.01 Стилизация. Изучение формы, конструкции, эстетических 

особенностей различных объектов дизайна. 

1 

21.01 Стилизация. Изучение формы, конструкции, эстетических 

особенностей различных объектов дизайна (в натуре и по 

фотографиям, репродукциям) — предметов быта (телефон, утюг и т. 

д.). 

1 

23.01 Стилизация. Изучение формы, конструкции, эстетических 

особенностей различных объектов дизайна (в натуре и по 

фотографиям, репродукциям)-архитектурных ансамблей 

(внутренний и внешний вид зданий).  

1 

28.01 Стилизация. Изучение формы, конструкции, эстетических 

особенностей различных объектов дизайна (в натуре и по 

фотографиям, репродукциям) -средств передвижения (паровоз, 

легковые и грузовые автомашины). 

1 

30.01 Традиционная народная кукла. Традиционная русская тряпичная 

кукла. Функции тряпичной игрушки. Народная кукла: обрядовая, 

игровая, куклы – обереги. Значимость обрядовой куклы, ритуальные 

обереги. 

1 

Февраль  

04.02 Традиционная народная кукла. Изготовление куклы из ниток 

«Веснянка». Творческий проект «Куклы наших бабушек». 

1 

06.02 Традиционная народная кукла. Творческий проект «Куклы наших 

бабушек». Изготовление куклы «Закрутка», «Зернушки». 

1 

11.02 Традиционная народная кукла. Творческий проект «Куклы наших 

бабушек». Изготовление куклы «Закрутка», «Зернушки». 

1 

13.02 Традиционная народная кукла. Творческий проект «Куклы наших 

бабушек». Изготовление куклы «Пасхальная кукла», «Сорока». 

1 

18.02 Традиционная народная кукла. Творческий проект «Куклы наших 

бабушек». Изготовление куклы «Пасхальная кукла», «Сорока». 

1 

20.02 Традиционная народная кукла. Творческий проект «Куклы наших 
бабушек». Защита проекта. 

1 



25.02 Хенд мейд- идеи своими руками. Вторая «жизнь» ненужных вещей. 

Способы декорирования вещей. Материалы и инструменты. 

1 

27.02 Хенд мейд- идеи своими руками. Вторая «жизнь» ненужных вещей. 

Способы декорирования вещей. Материалы и инструменты. 

1 

Март  

03.03 Хенд мейд- идеи своими руками. Декоративное панно  в технике 

«Хенд мейд». Изготовление декоративного панно из «бросового» 

материала. 

1 

05.03 Хенд мейд- идеи своими руками. Декоративное панно  в технике 

«Хенд мейд». Изготовление декоративного панно из «бросового» 

материала. 

1 

10.03 Хенд мейд- идеи своими руками. Декоративное панно  в технике 

«Хенд мейд». Изготовление декоративного панно из «бросового» 

материала. 

1 

12.03 Хенд мейд- идеи своими руками. Декоративное панно  в технике 

«Хенд мейд». Изготовление декоративного панно из «бросового» 

материала. 

1 

17.03 Хенд мейд- идеи своими руками. Декоративное панно  в технике 

«Хенд мейд». Изготовление декоративного панно из «бросового» 

материала. 

1 

19.03 Хенд мейд- идеи своими руками. Декоративное панно  в технике 

«Хенд мейд». Изготовление декоративного панно из «бросового» 

материала. 

1 

24.03 Хенд мейд- идеи своими руками. Декоративное панно  в технике 

«Хенд мейд». Изготовление декоративного панно из «бросового» 

материала. 

1 

26.03 Пейп-арт. Техника пейп-арт. Знакомство с инструментами, 

материалами. Приемы создания изображений. 

1 

Апрель  

02.04 Пейп-арт. Творческие задания: «Веселые улитки». 1 

07.04 Пейп-арт. Творческие задания: «Веселые улитки». 1 

09.04 Пейп-арт. Творческие задания: «Красивый цветок». 1 

14.04 Пейп-арт. Творческие задания: «Красивый цветок». 1 

16.04 Пейп-арт. Творческие задания: «Птицы». 1 

21.04 Пейп-арт. Творческие задания: «Птицы». 1 

23.04 Пейп-арт. Папертоль (многослойная аппликация). 1 

28.04 Пейп-арт. Папертоль (многослойная аппликация). 1 

30.04 Декупаж. Виды декупажа. Прямой декупаж – классический метод. 

Особенности декорирования салфетками. Подготовка изделий к 

декупажу. Грунтовка. 

1 

Май  

07.05 Декупаж. Выполнение творческих работ: «Цветочный 

калейдоскоп». 

1 

12.05 Декупаж. Выполнение творческих работ: «Цветочный калейдоскоп»,  1 

14.05 Декупаж. Выполнение творческих работ: «Подарок для мамы».   1 

19.05 Декупаж. Выполнение творческих работ: «Подарок для мамы».   1 

21.05 Декупаж. Обратный декупаж и его тонкости. Декопатч – имитация 

лоскутной техники. Выполнение творческих работ: «Весна». 

1 

26.05 Декупаж. Обратный декупаж и его тонкости. Декопатч – имитация 

лоскутной техники. Выполнение творческих работ: «Весна». 

1 



28.05 Итоговое занятие. Игра-путешествие «Путешествие в страну 

Творчества». Подведение итогов работы за год. Выставка работ 

творческого объединения. Анализ проделанной работы. 

1 

                                                                                                                        Итого: 72 

 

 

 

 

 


