
  

  

  

  

  



ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА,,  

ООббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ррееааллииззууееттссяя  вв  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ннааппррааввллееннннооссттии..  

ААккттууааллььннооссттьь  ппррееддллааггааееммоойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ззааккллююччааееттссяя  вв  

ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккоомм  ррааззввииттииии  ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  ссттррееммллееннииии  кк  ппооииссккуу  

ии  ттввооррччеессттввуу..  ППррооггррааммммаа  ««ХХууддоожжеессттввееннннооее  ппррооссттррааннссттввоо  ––  ппррееооббрраажжееннииее  

ссееббяя  ии  ммиирраа»»  ппооммооггааеетт    ррааззввииттьь  ууммееннииее  ввииддееттьь  ккрраассооттуу  ттаамм,,  ггддее  ооннаа,,  ккааззааллооссьь  

ббыы,,  ооттссууттссттввууеетт,,  ссооззддааввааттьь  ееёё,,  ппррееооббрраажжааеетт  ии  ооббооггаащщааеетт  ллииччннооссттьь  ррееббёённккаа..  

ООччеенньь  вваажжнноо,,  ччттооббыы  ррееббёённоокк  ооккууннууллссяя  вв  ммиирр  ззааппааххоовв,,  ззввууккоовв,,  ммууззыыккии  

((ссииннеессттееззиияя))  ии  оощщууттиивв  ббооггааттууюю  ппааллииттрруу  ккрраассоокк  ооккрруужжааюющщееггоо  ммиирраа  ууммеелл  

ооттооббррааззииттьь  ввссёё  ээттоо  вв  ццввееттее  ии  ппллаассттииккее,,  ннаа  ппллооссккооссттии  ии  вв  ооббъъёёммее..  

ААннааллооггии  ссуущщеессттввууюющщиихх  ррааннееее  ппррооггрраамммм  ппоо  ддааннннооммуу  ввииддуу  ддееяяттееллььннооссттии  ннее  

ппррееддууссммааттррииввааюютт  ттааккооггоо  ппооддххооддаа  кк  ррааззввииттииюю  ггааррммооннииччнноойй  ллииччннооссттии  ррееббёённккаа,,  

аа  ддааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ссппооссооббссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ооббррааззннооггоо  ммыышшллеенниияя  ии  ууммеенниияя  

ппррииссллуушшииввааттььссяя  кк    ссееббее  ии  ооккрруужжааюющщееммуу  ммиирруу..  

ППррооггррааммммаа  ссооссттааввллееннаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккоонноомм  РРФФ  ««  ООбб  ооббррааззооввааннииии»»,,  

ККооннввееннццииии  оо  ппрраавваахх  ррееббёённккаа,,  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ии    ррааззввииттииее  

ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя..  ППррооггррааммммаа  ссооссттааввллееннаа  вв    

ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  

0099..1111..22001188  гг..№№  119966    ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППоорряяддккаа  ооррггааннииззааццииии  ии  ооссуущщеессттввллеенниияя  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ддооппооллннииттееллььнныымм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныымм  

ппррооггррааммммаамм»»,,  сс  ККооннццееппццииеейй  ррааззввииттиияя  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  оотт  

44  ссееннттяяббрряя  22001144  гг..  №№  11772266--рр  

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь    ии  ээттааппыы  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

ППррееддллааггааееммыыйй  ббааззооввыыйй  ууррооввеенньь  ппррооггррааммммыы  ппоо  ииззооббррааззииттееллььнноо--ппррииккллаадднноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  рраассссччииттааннаа  ннаа  ооддиинн  ггооддаа  ооббууччеенниияя  ии  ооххввааттыыввааеетт  цциикклл  

ппррааккттииччеессккиихх  ии  ттееооррееттииччеессккиихх  ззаанняяттиийй  сс  ввррееммеенннноо  ссооззддааввааееммыымм  ттввооррччеессккиимм  

ооббъъееддииннееннииеемм  ддееттеейй  вв  ввооззрраассттее  66  ––  1155  ллеетт..  ГГррааннииццыы  ввооззрраассттаа  ммооггуутт  

ввааррььииррооввааттььссяя  сс  ууччееттоомм  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ддееттеейй..  

ВВиидд  ггррууппппыы  ––  ккооммппллеекксснныыйй  ии  ээккссппееррииммееннттааллььнныыйй  ии  яяввлляяеетт  ссооббоойй  

ппооллииппррооффииллььннууюю  ккооммппллееккссннууюю  ссииссттееммуу  ооббууччеенниияя,,  ввккллююччааюющщууюю  

ииззооббррааззииттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ффооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ррууччннооггоо  ттррууддаа  ччеерреезз  

ррааббооттуу  сс  ппллаассттииччеессккииммии  ммааттееррииааллааммии::  ггллиинноойй,,  ккееррооппллаассттоомм,,  ббууммааггоойй,,  

ппрриирроодднныымм,,  рраассттииттееллььнныымм  ммааттееррииааллоомм;;  ррааббооттоойй  вв  ттееххннииккее  ««ииззооннииттьь»»  ии  

««ббааттиикк»»,,  ссввооййссттввеенннноойй  ттееххннооллооггиияямм  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттввооррччеессттвваа  сс  ааккццееннттоомм  

ннаа  ттввооррччеессккооее  ррааззввииттииее  ффааннттааззииии  ии  ввооооббрраажжеенниияя,,    ннааррооддннооггоо  ддееккооррааттииввнноо  ––  

ппррииккллааддннооггоо  ииссккууссссттвваа  ии  ррееммеессллаа,,..    

ННааббоорр  вв  ккооллллееккттиивв  ссввооббоодднныыйй  ии  ппррооииззввооддииттссяя  ппоо  ппррииннццииппуу::  ««ВВссее  ддееттии  

ттааллааннттллииввыы»»..  

  



ООббъъеемм  ппррооггррааммммыы--  114444  ччаассоовв  

  ЗЗаанняяттиияя  ппррооввооддяяттссяя  ддвваа  ррааззаа  вв  ннееддееллюю  ппоо  22  ччаасс..    

ЗЗаанняяттиияя  ппооссттррооеенныы  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттоо  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  ннааввыыккии  

ддааююттссяя  ввссеейй  ррааззннооввооззрраассттнноойй  ггррууппппее..  ДДееттии  ппооллууччааюютт  ззннаанниияя  оо  ззааккооннаахх  

ррааззммеещщеенниияя  ффооррмм  ннаа  ппллооссккооссттии  ллииссттаа,,  ррааззннооооббррааззииии  ттееккссттууррыы,,  ццввееттооввоойй  

ггааррммооннииззааццииии,,  ттооннааллььнноойй  ррааззррааббооттккее  ии  ддррууггиихх  ссррееддссттвваахх  ввыыррааззииттееллььннооссттии..  

ДДааллььннееййшшааяя  ррааббооттаа  ввееддееттссяя  ууччаащщииммииссяя  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  ооссннооввоойй  ееёё  яяввлляяееттссяя  

ллииччннооссттнныыйй  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппооддххоодд  ппееддааггооггаа,,  ууччииттыыввааюющщееггоо  ссттееппеенньь  

ооддааррееннннооссттии  ууччееннииккаа..  УУччииттыыввааяя  ссппееццииффииккуу  ииззооддееяяттееллььннооссттии,,  ввооззрраассттнныыее  

ооссооббееннннооссттии  ии  ффооррммуу  ооббууччеенниияя  вв  ггррууппппуу  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  ннааббоорр  вв  

ккооллииччеессттввее  1122--1155  ччееллооввеекк..  ССооссттаавв  ггррууппппыы::  ппооссттоояянннныыйй  ––  ппееррееммеенннныыйй..  

ММееттооддыы  ии  ффооррммыы..  

ППооммииммоо  ииннддииввииддууааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссттууддииии  ппррааккттииккууююттссяя  ккооллллееккттииввнныыее  

ии  ггррууппппооввыыее  ззааддаанниияя,,  аа  ссаамм  ппррооццеесссс  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ббооллееее  ддииффффееррееннцциирроовваанннныымм..  

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй  ––  ссттууддиияя,,  аа  ттаакк  жжее  ппррееддууссммооттрреенныы  ссееззоонннныыее  

ппллееннееррыы,,  ууррооккии  ллююббоовваанниияя,,  ээккссккууррссииии,,  ммаассттеерр  ––  ккллаассссыы..  

ППррооссллеежжииввааююттссяя  ррааззнныыее  ттииппыы  ззаанняяттиийй::  ззаанняяттииее  ––  ууппрраажжннееннииее,,  ииммппррооввииззаацциияя,,  

ииггрраа,,  ээккссппееррииммееннттииррооввааннииее,,  ллююббооввааннииее,,  ппооммооггааюющщииее  ссооззддааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  

рреешшеенниияя  ххууддоожжеессттввеенннноо  ––  ттввооррччеессккиихх  ззааддаачч..  ККооннццееппцциияя  ппррооггррааммммыы  

ппррееддппооллааггааеетт  ввззааииммооссввяяззьь  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ((ааккааддееммииччеессккооггоо))  ттввооррччеессттвваа  ии  

ннааррооддннооггоо,,  ккаакк  ччаассттии  ккууллььттууррыы  ннааццииооннааллььнноойй  ии  ммииррооввоойй..  

ППррооггррааммммаа  ффооррммииррооввааллаассьь  ннее  ооддиинн  ггоодд,,  ввииддооииззммеенняяллаассьь  ии  ккооррррееккттииррооввааллаассьь  

вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ииннттеерреессаа  ддееттеейй  кк  ттеемм  ииллии  иинныымм  ттееммаамм..  

ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы  ––  ссооззддааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  рраассккррыыттиияя  ттввооррччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  

ррееббееннккаа,,  ддааллььннееййшшеейй  ппррооффооррииееннттааццииии..  

ФФооррммииррооввааннииее  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ввккууссаа,,  ппррииооббщщееннииее  ддееттеейй  кк  ккууллььттууррее,,  

ддууххооввннооее  ррааззввииттииее  ддееттеейй,,  ссппееццииааллььнныыхх  ззннаанниийй,,  ооббууччееннииее  оосснноовваамм  

ииззооббррааззииттееллььнноойй  ггррааммооттыы,,  ццввееттооввоойй  ггааррммооннииии,,  ззааккооннаамм  ккооммппооннооввккии  

ппррееддммееттоовв..  

РРааззввииттииее  ввооооббрраажжеенниияя,,  ооббррааззннооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ззррииттееллььнноойй  ппааммяяттии,,  ууммеенниияя  

ввииддееттьь  ккрраассооттуу  ттаамм,,  ггддее,,  ккааззааллооссьь  ббыы,,  ооннаа  ппооллннооссттььюю  ооттссууттссттввууеетт..  

ВВооссппииттыыввааттьь  вв  ддееттяяхх  ллююббооввьь  кк  рроодднноойй  ссттррааннее  ии  ееёё  ппррииррооддее,,  ллююддяямм,,  

ннааццииооннааллььнныымм  ккооррнняямм..  

ССффооррммииррооввааттьь  ууссттооййччииввууюю  ппооттррееббннооссттьь  вв  ттввооррччеессккоомм  ооттнноошшееннииии  кк  жжииззннии,,  

ккаакк  ббыы  ооннаа  ннии  ссллоожжииллаассьь  уу  ррееббееннккаа  вв  ддааллььннееййшшеемм..  

ВВооссппииттааттьь  ччууввссттввоо  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ррааббооттуу,,  ннаассттооййччииввооссттьь  вв  ддооссттиижжееннииии  

ццееллии,,  ппррииууччааттьь  кк  ссииссттееммааттииччеессккооммуу  ттррууддуу  ии  ннааввыыккаамм  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

ррааббооттыы..  



ВВ  ооссннооввее  ппррооггррааммммыы  ссттууддииии  --  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ссааммооррееааллииззааццииии  

ллииччннооссттии  вв  ссооттввооррччеессттввее  сс  ппееддааггооггоомм::  

--  ааккттииввннааяя  ввыыссттааввооччннааяя  ии  ккооннккууррссннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ккооттооррааяя  ппооззввоолляяеетт  

ууччаащщииммссяя  ппооккааззааттьь,,  ооццееннииттьь,,  ссррааввннииттьь  ссввооии  ррааббооттыы;;  

--ооррггааннииззаацциияя  ттввооррччеессккиихх  ммаассттееррссккиихх  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттоовв  ууччаащщииххссяя::  

ккееррааммииччеессккоойй  ((нноо  ддлляя  ээттооггоо  ннееооббххооддииммаа  ммууффееллььннааяя  ппееччьь))  

--ооррииггааммии  ––  ккооннссттррууииррооввааннииее  иизз  ббууммааггии;;  

--  ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ((ттввооррччеессккииее  ппооееззддккии));;  

--  ффииттоо--ддииззааййнн  ((ккааррттииннаа,,  ппаанннноо));;  

--  ррааббооттаа  вв  ттееххннииккее  ««ииззооннииттьь»»,,  ббааттиикк,,  ммооззааииккаа;;  

--  ккооллллееккттииввннааяя  ттввооррччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ддлляя  ссооззддаанниияя  ееддиинноойй  ккооммппооззииццииии..  

  РРееббяяттаа  ззаа  ввррееммяя  ооббууччеенниияя  ппооссттииггааюютт  ««ааззббууккуу»»  ииззооббррааззииттееллььннооссттии,,  

ппооббуужжддааюющщууюю  иихх  ииннттеерреесс  кк  ттввооррччеессттввуу,,  ннааччииннааяя  сс  ннееттррааддииццииоонннныыхх  ссппооссооббоовв  

ииззооббрраажжеенниияя  ((ооттппееччааттккии,,  ккооллллаажж,,  ввыыррееззккии,,  ммааккееттыы))..  

  ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ппррооггррааммммыы  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииззммееннееннаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  

ууррооввнняя  ппооддггооттооввккии  ууччаащщииххссяя,,  ссттееппееннии  ууссввооеенниияя  ммааттееррииааллаа,,  ооссооббееннннооссттеейй  

ддееттссккооггоо  ккооллллееккттиивваа..  

ППррооггррааммммаа  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ииннддииввииддууааллььнныыее  ии  ггррууппппооввыыее  ффооррммыы  ууччееббнноойй  

ррааббооттыы  сс  ооббууччааюющщииммииссяя..  

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  

  ББааззооввооггоо  ккууррссаа  ооббууччеенниияя..  

ЗЗаанняяттиияя  22  ррааззаа  вв  ннееддееллюю  ппоо  22  ччаассаа..  

  

№№  

пп//пп  

ННааззввааннииее  ттееммыы  ВВссееггоо  

ччаассоовв  

ТТееоорриияя  ППррааккттииккаа  

11  ВВввооддннооее  ззаанняяттииее  22  11  11  

22  ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо..  

ООссввооееннииее  ииззооббррааззииттееллььнноойй  

ппллооссккооссттии  

4488  66  4422  

33  ЛЛееппккаа  2266  44  2222  

44  ББууммаажжннааяя  ппллаассттииккаа,,  ппррииккллааддннооее  

ииссккууссссттввоо,,  ииззооннииттьь,,  ффллооррииссттииккаа  

5522  1100  4422  

55  ЭЭккссккууррссииии,,  ввыыссттааввккии,,  ррииссооввааннииее  ннаа  

ввооззддууххее  

1144  44  1144  

66  ИИттооггооввооее  ззаанняяттииее  22  00  22  

  ВВссееггоо  114444  2266  111188  

  

ССооддеерржжааннииее  ииззууччааееммооггоо  ккууррссаа..  



  

11..  ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо..  ООссввооееннииее  ииззооббррааззииттееллььнноойй  ппллооссккооссттии..  

ЦЦеелльь::  ППррооббууддииттьь  ттввооррччеессккииее  ннааччааллаа  вв  ррееббееннккее::  ффааннттааззииюю,,  ооббррааззннооее  

ммыышшллееннииее,,  ппооггррууззииттьь  вв  ммиирр  ффааннттааззиийй..  

РРииссооввааннииее  ддлляя  ррееббееннккаа  ––  ээттоо  ооббррааззннооее  ппооссттиижжееннииее  ммиирраа,,  аа  ррааззввииввааюющщееее  

ррииссооввааннииее  ппррееддппооллааггааеетт  ииссппооллььззооввааннииее  ппррииееммоовв  ииггррыы  ии  ссккааззккии  сс  

ррааззммыышшллееннииеемм  оо  ццввееттее,,  ррииттммее,,  ггааррммооннииии,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм  ддееттии  ппооллууччааюютт  

ннааччааллььнныыее  ссввееддеенниияя  оо  яяззыыккее  ллиинниийй  ии  ккрраассоокк..  

  

№№                                                                                                        ТТееммаа  ВВсс  ТТееоорр..  ППрраакк..  

  ССееннттяяббррьь        

  

11  

ВВввооддннооее  ззаанняяттииее..  ЭЭккссккууррссиияя  ппоо  ЦЦДДТТ..  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  

ррааббооттааммии  иизз  ввыыссттааввооччннооггоо  ффооннддаа,,  ввииддааммии  ттввооррччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  сс  ххууддоожжеессттввеенннныыммии  ссррееддссттввааммии  ии  

ттееххннооллооггиияяммии..  ИИннссттррууммееннттыы  ии  ммааттееррииааллыы,,  

ииссппооллььззууееммыыее  вв  ррааббооттее..  УУрроокк  ––  ииггрраа..  УУссллооввиияя  

ббееззооппаассннооссттии  ррааббооттыы..  

  

22  

  

11  

  

11  

22  ««ММооёё  ллееттннееее  ннаассттррооееннииее»»..  ИИззооббррааззииттееллььнныыее  

ссввооййссттвваа  ааккввааррееллии  ((ппаассттееллии))..  ССммеешшииввааннииее  ккрраассоокк..  

22  00,,55  11,,55  

33  ««РРааддууггаа  ннаадд  ллуужжааййккоойй»»..  ЗЗннааккооммссттввоо  ссоо  ссппееккттрроомм..  

ООттррааббооттккаа  ппррииееммаа::  ппррооввееддееннииее  ннееппррееррыыввнноойй  

ккрраассооччнноойй  ллииннииии  

22  00,,55  11,,55  

44  ««ППууттеешшеессттввииее  ппоо  ггоорраамм»»..  ООссннооввнныыее  ии  

ддооппооллннииттееллььнныыее  ццввееттаа..  ППеессееннккаа  ««ЕЕссллии  ввииддиишшьь  ннаа  

ккааррттииннее……»»..  ССллуушшааеемм  ммууззыыккуу  ии  рраассссккааззыыввааеемм,,  ккааккииее  

ццввееттооввыыее  ооттттееннккии  ууввииддееллии  вв  ммууззыыккее..  РРииссооввааннииее  

ммааззккааммии..  

22  00,,55  11,,55  

  ООккттяяббррьь        

55  ««ВВооллшшееббнныыйй  ккллууббоокк»»..  ВВооппррооссыы  ««ППууттеешшеессттввиияя  ппоо  

ггоорраамм»»..  ММууззыыккаа  11--22  ммииннууттыы..  ГГооввоорриимм  оо  ннаассттррооееннииии..  

РРооссппииссьь  ккааммнняя  оотт  ггооррыы..  

22  00,,55  11,,55  

66  ««ТТееппллооее  ии  ххооллооддннооее  ццааррссттвваа»»..  ((ггоорр..  ии    ххоолл..  ввооддаа))  ––  

ччууввссттвваа,,  ддввиижжееннииее..  ЦЦввееттнноойй  ффоонн..  ККооммппооззиицциияя  

ггееооммееттррииччеессккиихх  ффииггуурр  сс  ииззооббрраажжееннииеемм  ттееппллооггоо  ии  

ххооллооддннооггоо  ццааррссттвваа..  

22  00,,55  11,,55  

77  ««ООссеенньь..  ЛЛииссттооппаадд»»..  ППеессееннккаа  ««ЕЕссллии  ввииддиишшьь  ннаа  

ккааррттииннее……»»  --  ччттоо  еессттьь  вв  ллеессуу..  РРееппррооддууккццииоонннныыйй  

ммааттееррииаалл..  ССммеешшееннииее  ттееппллыыхх  ццввееттоовв  оотт  ссввееттллооггоо  кк  

ттёёммннооммуу..  ИИггрраа  ««ЛЛееттии,,  ллееппеессттоокк……»»..  

22  00,,55  11,,55  



  ННоояяббррьь        

88  ««ГГррууссттнныыйй  ддоожжддиикк»»..  ООббрраазз  ддоожжддяя..  ООггррааннииччееннннааяя  

ппааллииттрраа..  ААкквваарреелльь..  ББеессееддаа  оо  ппееррееддааччее  ччууввссттвв  ччеерреезз  

ииллллююссттррааттииввнныыйй    ммааттееррииаалл..  

22  00,,55  11,,55  

99  ««ННааттююррммоорртт  сс  ррыыббккааммии»»..  ППеессееннккаа  ««ЕЕссллии  ввииддиишшьь  ннаа  

ккааррттииннее……»»..  РРееппррооддууккццииии  ккааррттиинн  сс  ннееооббххооддииммыыммии  

ннааттююррммооррттааммии..  ИИггрраа  ««ООжжииввии  ннааттююррммоорртт»»..  ТТуушшьь..  

ООттррааббооттккаа  ппррииееммаа  ––  ввооллннииссттыыее  ллииннииии..  

22  00,,55  11,,55  

1100  ННааттююррммооррттыы  ««ААррббуузз  ии  ддыынняя»»,,  ««ЯЯббллооккоо  ии  ггрруушшаа»»  --  

ррааввннооммееррннааяя  ии  ннееррааввннооммееррннааяя  ооккрраассккаа  ––  ммааззоокк,,  

ппяяттнноо..  

44  00,,55  33,,55  

  ДДееккааббррьь        

1111  ППооррттрреетт  ««ССммеешшииннккии  ии  ээммооццииии»»..  ППеессееннккаа  ««ППооррттрреетт»»..  

ИИззууччааеемм  ччаассттии  ллииццаа..  ИИггрраа  ««ИИззооббррааззии  ххааррааккттеерр»»..  

ТТааннеецц  ссммеешшииннккии..  ТТааннеецц  ссттрраашшииллккии  ––  ззллююччккии..  

РРииссууеемм  ддвваа  ппооррттррееттаа..    

22  00,,55  11,,55  

1122  ««ЗЗееррккааллоо  ддуушшии»»..  ППеессееннккаа  ««ППооррттрреетт»»..  ИИггрраа  ––  

««РРаассссммеешшии  ииллии  ррааззооззллии  ррееббяятт»»..  РРаассссммооттрреевв  ссееббяя  вв  

ззееррккааллоо,,  ииззооббрраажжааеемм  ззллооее,,  ссммеешшннооее,,  ггррууссттннооее,,  

ввеессееллооее  ллииццоо..  ИИззооббрраажжааяя  ххааррааккттеерр  ццввееттаа  ддввиижжееннииеемм,,  

ззввууккоомм,,  ссооччиинняяеемм  ннаа  ппааллииттррее..  РРааббооттааеемм  вв  ццввееттее  сс  

ууччееттоомм  ххааррааккттеерраа  ггеерроояя  ии  ххааррааккттеерраа  ккрраассккии..  

РРаассссккааззыыввааеемм  ддрруугг  ддррууггуу  ддооббррыыее  ппоожжееллаанниияя..  

22  00,,55  11,,55  

1133  ««ЗЗииммннииее  ууззооррыы»»..  РРаассссммааттррииввааннииее  ррееппррооддууккцциийй  

ккааррттиинн  сс  ииззооббрраажжееннииеемм  ззииммыы..  ИИггррааеемм  вв  ссннеежжккии,,  

ттааннеецц  ссннеежжиинноокк..  ММууззыыккаа  ззииммыы..  ННаа  ппааллииттррее  

ссооссттааввлляяеемм  ввссее  ннееооббххооддииммыыее  ззииммннииее  ццввееттаа  ––  ккттоо  

ббооллььшшее..  

22  00,,55  11,,55  

  ЯЯннввааррьь        

1144  ««ЗЗииммнниийй  ллеесс»»..  ХХааррааккттеерр  ддееррееввььеевв..  ООггррааннииччееннннааяя  

ппааллииттрраа..  ГГууаашшьь  сс  ббееллииллааммии..  ВВооллшшееббнныыйй  ккллууббоокк..  

ММооннооттииппиияя..  

22  00,,55  11,,55  

1155  ««ППооррттрреетт  ССннееггууррооччккии  ии  ДДееддаа  ММооррооззаа»»..  ППррооппооррццииии  

ччееллооввееччеессккооггоо  ллииццаа..  ХХооллооддннааяя  ггааммммаа..  ФФииггуурраа  

ччееллооввееккаа  вв  ооддеежжддее..  ККооннттрраасстт  ххооллоодднныыхх  ии  ттееппллыыхх  

ццввееттоовв..  

44  00,,55  33,,55  

1166  ««ССннеежжннааяя  ппттииццаа  ззииммаа»»  ииллии  ««ССннеегг  ииддеетт  ии  ккрруужжииттссяя»»..  

ХХооллооддннааяя  ггааммммаа  ццввееттоовв..  ММууззыыккаа..  ИИггрраа  сс  ббууммааггоойй..  

22  00,,55  11,,55  



ГГууаашшьь..  РРааббооттаа  вв  ццввееттее..  

  ФФеевврраалльь        

1177  ««ТТааннеецц  ссннеежжиинноокк  ннаадд  ззииммннииммии  ддееррееввььяяммии»»..  ММууззыыккаа  

ззииммыы..  ППррооссммооттрр  ииллллююссттрраацциийй  ссккааззооччнныыхх  ддееррееввььеевв..  

ББааттиикк..  

22  00,,55  11,,55  

1188  ««ККттоо  жжииввеетт  ппоодд  ссннееггоомм??  »»..  УУрроокк  ––  ииггрраа  ннаа  ррааззввииттииее  

ввооооббрраажжеенниияя..  ХХооллоодднныыее  ии  ттееппллыыее  ццввееттаа..  ГГууаашшьь,,  

аакквваарреелльь..  

22  00,,55  11,,55  

  ММаарртт        

1199  ««ММоояя  ммааммаа»»..  ТТввооррччеессккааяя  ррааббооттаа..  ББеессееддаа  сс  ппооккааззоомм  

ддееттссккиихх  ррааббоотт,,  ииллллююссттрраацциийй  ппоо  ииккооннооппииссии..  

22  00,,55  22,,55  

2200  ««АА  ччттоо  ттаамм  вв  ммеешшооччккее??»»..  ТТааккттииллььнныыее  оощщуущщеенниияя..  

РРааббооттаа  вв  ццввееттее..  ССооччииннееннииее  ииссттоорриийй..  

22  00,,55  11,,55  

2211  ««ЧЧттоо  ннаамм  ппооддссккаажжеетт  ззааппаахх»»  ИИззооббрраажжааеемм  ззааппааххии..  

ООббрраазз  ннааииббооллееее  ппооннррааввииввшшееггооссяя..  ССооччиинняяеемм  ииссттооррииии..  

ААкквваарреелльь  ии  ггууаашшьь..    

22  00,,55  11,,55  

  ааппрреелльь        

2222  ««ВВеессееллыыйй  ппооеезздд»»..  РРииттмм  ццввееттооввыыхх  аассииммммееттррииччеессккиихх  

ппяяттеенн..  ГГууаашшьь..  ООссннооввнныыее  ццввееттаа..  РРииссууеемм  ии  ппооеемм..  ИИггрраа  

ввооллшшееббнныыее  ццввееттаа..  ИИззооббрраажжааеемм  ццввеетт  ттееллоомм..  

22  00,,55  11,,55  

2233  ««ВВооллшшееббннааяя  ппттииццаа  ввеессннаа»»..  ИИггрраа  ««ЯЯ  ––  ппттииццаа»»..  

((рраассссккааззыыввааяя  оо  ссееббее  ––  ппттииццее))..  ИИллллююссттррааццииии  ппттиицц..  

ТТееппллааяя  ггааммммаа  ((ппааллииттрраа))..  ППяяттнноо,,  ллиинниияя,,  ттооччккаа..  ППттииццыы  

ттееппллыыхх  ии  ххооллоодднныыхх  ссттрраанн..  ППоодд  ммууззыыккуу..  

22  00,,55  11,,55  

  ММаайй        

2244  ««ВВооллшшееббнныыее  ццввееттыы  ии  ттррааввыы»»..  ККооллллееккттииввннааяя  ррааббооттаа..  

ИИггрраа  сс  ммяяччоомм,,  ннааззыыввааяя  ццввееттыы..  ККооллееррууеемм  ллиисстт  

ввааттммааннаа..  ККооннттууррыы  ррииссууннккаа  ббооллььшшооггоо  ццввееттккаа  

ввыыррееззааеемм  ббеезз  нноожжнниицц,,  ппррииккллееииввааеемм  ии  

ррааззррииссооввыыввааеемм..  

22  00,,55  11,,55  

2255  ««ККрраассааввииццаа  ббааббооччккаа»»..  ИИггрраа  ««вв  ббааббооччккуу»»..  

ИИллллююссттррааццииии  сс  ббааббооччккааммии..    ИИззооббрраажжааеемм  ппррооццеесссс  

ппрреевврраащщеенниияя  вв  ббааббооччккуу..  ИИссппооллнняяеемм  ттааннеецц  

ппрреевврраащщеенниияя  ббааббооччккии,,  ббааббооччеекк  ппррииттввооррщщиицц,,  

ммооттыыллььккоовв..  ФФоонн  ((ццввеетт  ннееббаа,,  ттррааввыы))..  РРааббооттааеемм  вв  

ццввееттее..  

22  00,,55  33,,55  



  ВВссееггоо  ччаассоовв::  5500      

  

22..  ЛЛееппккаа  иизз  ггллиинныы,,  ппллаассттииллииннаа  ии  ппооллииммееррнныыхх  ммааттееррииааллоовв..  

ННаа  ппееррввоомм  ггооддуу  ооббууччеенниияя  ддееттии  ссттррееммяяттссяя  ввссее  ииззууччааттьь  вв  ннаагглляядднноо  ––  ооббррааззнноомм,,  

ннаагглляядднноо  ––  ддееййссттввеенннноомм  ппллааннее,,  ппооээттооммуу  ннаа  ззаанняяттииии  вваажжнныы  ддееййссттввиияя  сс  

ппррееддммееттааммии,,  ооббыыггррыыввааннииее  иихх,,  ррааббооттаа  сс  ннаагглляядднныыммии  ммааттееррииааллааммии..  

ЦЦеелльь::    ДДееттии  ууччааттссяя  ааззаамм  ллееппккии,,  ииззууччааюютт  ссппооссооббыы  ии  ппррииееммыы,,  ооссннооввуу  ллееппккии  

ииггрруушшеекк  вв  ппррооммыыссллаахх..  ИИззууччееннииее  ццввееттооввееддеенниияя  ии  ккооммппооззииццииии..  РРааззммеещщеенниияя  

ррооссппииссии..  

  

№№                                                                                              ТТееммаа  ввссееггоо  ттееоорр  ппрраакк  

  ООккттяяббррьь        

11  ВВввооддннооее..  ООббооррууддооввааннииее  ии  ссввооййссттвваа  ппллаассттииччеессккооггоо  

ммааттееррииааллаа..  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооччееггоо  ммеессттаа..  ППоорряяддоокк  

ррааббооттыы  сс  ппллаассттииччеессккииммии  ммааттееррииааллааммии..  ППррииееммыы  

ллееппккии  иизз  ццееллооггоо  ккууссккаа  ссппооссооббоомм  ссккааттыывваанниияя,,  

ссппллюющщиивваанниияя,,  рраассккааттыывваанниияя,,  ссггииббаанниияя  ((шшаарр,,  яяййццоо,,  

ккаапплляя,,  ппааллооччккаа,,  жжггуутт,,  ккооннуусс,,  ццииллииннддрр,,  ззааввииттоокк))..  

ННааттююррммоорртт  иизз  ффррууккттоовв..  

22  00,,55  11,,55  

22  УУппрраажжннееннииее  ««ООббъъееммнныыее  ккааррааккууллии»»..  ККооллллееккттииввннааяя  

ррааббооттаа..  ССппллооччееннииее  ккооллллееккттиивваа..  ККаажжддыыйй  ллееппиитт  44  ––  55  

ффииггуурр  ии  ммеенняяееттссяя  сс  ддррууггииммии,,  ввннооссяя  ссввооии  

ддооппооллннеенниияя  

22  00,,55  11,,55  

  ННоояяббррьь        

33  ««ЖЖииззнньь  ннаассееккооммыыхх»»..  ЖЖуукк,,  ггууссееннииццаа,,  ккууззннееччиикк,,  

ууллииттккаа..  ППллаассттииллиинн..  ООттррааббооттккаа  ннааввыыккоовв  ррааббооттыы  вв  

ммааттееррииааллее,,  ммееллккоойй  ммооттооррииккии  рруукк..  

22  00,,55  11,,55  

44  ««ББууссыы  ооббееррееггии»»..  ССииммввооллииччеессккооее  ззннааччееннииее  ббуусс..  

РРааззннооооббррааззииее  ффооррмм  ии  ссоолляяррнныыее  ззннааккии..  ЭЭссккиизз,,  ллееппккаа,,  

шшттааммпп..  ППллаассттииккаа,,  ккееррооппллаасстт..  

22  00,,55  11,,55  

55  УУппрраажжннееннииее..  ««ССооззддааннииее  ооббррааззаа»»..  ООббщщееннииее  сс  

ггллиинноойй..  ССттииммууллииррооввааннииее  ттввооррччеессккоойй  ааккттииввннооссттии..  

ММууззыыккааллььнныыйй  ффоонн..  

22  00,,55  11,,55  

66  ЛЛееппккаа  жжииввооттнныыхх  ппоо  ппррееддссттааввллееннииюю  ((ппллаассттииллиинн))..  

ППееррееддааччаа  ххааррааккттеерраа,,  ввыыррааззииттееллььннооссттии,,  ццееллььннооссттии..  

ММееттоодд  ввыыттяяггиивваанниияя  оотт  ооббщщееггоо  кк  ччаассттннооммуу..  ММииннии--

ввыыссттааввккаа  сс  ээллееммееннттааммии  ииггррыы..  

22  00,,55  11,,55  

  ДДееккааббррьь        



77  ЛЛееппккаа  ссооссууддаа..  ИИссттоорриияя  оо  ггллииннее,,  ееёё  ссввооййссттвваахх  ппррии  

ввззааииммооддееййссттввииии  сс  ввооддоойй,,  ввооззддууххоомм  ии  ооггннёёмм..  

ИИззггооттооввллееннииее  ссооссууддоовв  оотт  ррууккии  ии  ннаа  ггооннччааррнноомм  

ккррууггее..  ММеессттнныыйй  ппррооммыыссеелл..  ИИззггооттооввллееннииее  ссооссууддоовв  

жжггууттоомм  ппоо  ссппииррааллии..  ППоонняяттииее  оо  ссииммммееттррииии  ффооррммыы..  

ММииннии--ввыыссттааввккаа--ииггрраа  ««ЛЛааввккаа  ддооммаашшннеейй  ууттввааррии»»,,  

««РРааззггооввоорр  ссооссууддоовв»»..  

22  00,,55  11,,55  

  ЯЯннввааррьь        

88  УУппрраажжннееннииее..  ««ГГллииннаа  ––  ээттоо  яя»»..  ААрртт--  ттееррааппиияя..  22  00,,55  11,,55  

  ФФеевврраалльь        

99  ССккааззооччнныыйй  ссююжжеетт..  ЛЛееппккаа  иизз  ппллаассттииллииннаа  ппоо  жжррееббииюю  

––  ккаажжддыыйй  ссддееллаалл  ггеерроояя  ––  ввммеессттее  ссккааззккуу..    ((ТТррии  

ммееддввееддяя..  ММаашшаа  ии  ммееддввееддьь  ии  тт..пп..))..  

22  00,,55  11,,55  

1100  ЛЛееппккаа  ннаа  ооссннооввее  ззннааккооммссттвваа  сс  ннаарроодднноойй  ииггрруушшккоойй..  

ФФииллииммооннооввссккааяя  ииггрруушшккаа..  ((ВВыыттяяггииввааннииее  ооттддееллььнныыхх  

ччаассттеейй  ффииггууррккии))..  ЦЦввеетт,,  ккаакк  ааккттииввннооее  ввыыррааззииттееллььннооее  

ссррееддссттввоо..  

22  00,,55  11,,55  

  ММаарртт        

1111  ДДыыммккооввссккааяя  ииггрруушшккаа..  ((ЛЛееппккаа  ппоо  ччаассттяямм::  ЛЛоошшааддккаа,,  

ииннддююкк..))  

22  00,,55  11,,55  

  

1122  

ДДееккооррааттииввннааяя  ппллаассттииннаа  иизз  ппллаассттииллииннаа  ––  ррееллььеефф  ппоо  

ммооттиивваамм  ррууссссккиихх  ииззррааззццоовв..  ««ССккааззооччннааяя  ппттииццаа,,  

ррыыббаа,,  ввооллшшееббнныыйй  ццввееттоокк»»..  

  

22  

  

00,,55  

  

11,,55  

  ААппрреелльь        

1133  ««ЯЯррммааррккаа  ссууввеенниирроовв»»  ППооддггооттооввккаа  ии  ооффооррммллееннииее  

ввыыссттааввккии..  

22  00  22  

  ВВссееггоо::  2266      

  

33..    ББууммаажжннааяя  ппллаассттииккаа,,  ппррииккллааддннооее  ииссккууссссттввоо,,  ииззооннииттьь,,  ффллооррииссттииккаа..  

  

ППррииккллааддннооее  ииссккууссссттввоо..  

ВВккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ттееххннииккуу  ««ииззооннииттьь»»,,  ггррааттттаажж,,  ииззггооттооввллееннииее  ккооллллаажжеейй  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ппррииррооддннооггоо  ммааттееррииааллаа..    

ЦЦеелльь::  ВВооззммоожжннооссттьь  ппооппррооббооввааттьь  ссееббяя  вв  ррааззннооооббррааззииии  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  

ииззооббррааззииттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ккооттооррыыее  ддаарряятт  ррааддооссттьь  ппооззннаанниияя  ттввооррччеессттвваа..  

  

№№  ТТееммаа  ввссееггоо  ттееоорр  ппрраакк  

  ССееннттяяббррьь..  ООккттяяббррьь        



11  ИИззооннииттьь,,  ккаакк  ввиидд  ттввооррччеессттвваа..  ЗЗааппооллннееннииее  ккррууггаа  ии  

ууггллаа..  ООттккррыыттккии  ––  ззааккллааддккии  ««ГГууссееннииццаа»»,,  

««ССннееггооввиикк»»,,  ««ЦЦыыппллеенноокк»»..  

66  00,,55  55,,55  

  ННоояяббррьь        

22  ППрриирроодднныыйй  ммааттееррииаалл..  ЛЛеессннааяя  яяррммааррккаа  ––  ссууввеенниирр..  

ООттккррыыттккии..  ААппппллииккаацциияя  ((ллииссттььяя,,  ццввееттыы))..  

44  00,,55  33,,55  

  ДДееккааббррьь        

33  РРоожжддеессттввееннссккиийй  ссууввеенниирр  22  00,,55  11,,55  

44  ННооввооггоодднниийй  ссууввеенниирр——ддееккоорриирроовваанннныыйй  ааккррииллоомм  ии  

ссттррааззааммии  ппааккеетт  

22  00,,55  11,,55  

  ЯЯннввааррьь        

55  ГГррааттттаажж  ––  ррииссооввааннииее  ииггллоойй  ппоо  ввооссккооввоойй  

ппооввееррххннооссттии..  ЭЭссккиизз..  ППооддггооттооввккаа  ффооннаа..  ННааттююррммоорртт..  

44  00,,55  33,,55  

  ффеевврраалльь        

  

66  

ППаанннноо  ––  ккооллллаажж  иизз  ззаассуушшеенннныыхх  рраассттеенниийй..  ((ЛЛииссттььяя,,  

ццввееттыы,,  ррааккуушшккии,,  ммоохх,,  ппееррььяя,,  ббеерреессттаа))..  

22  00,,55  11,,55  

  ММаарртт        

77  ДДееккууппаажж  ((ссооссуудд,,  ддооссккаа,,  ттааррееллккаа,,  ккооррооббккаа))  44  00,,55  33,,55  

  ААппрреелльь        

88  

  

ССттрраанннныыее  ппррееддммееттыы——ККооллллаажж  иизз  ннееннуужжнныыхх  ввеещщеейй..  22  00,,55  11,,55  

99  ККооллллаажж  иизз  ттееккссттииллььннооггоо  ммааттееррииааллаа  22  00,,55  11,,55  

  ммаайй        

1100  РРааббооттаа  сс  ппрриирроодднныымм  ммааттееррииааллоомм::  ссииттнниикк,,  ииввооввыыее  

ввееттккии,,  ллииссттььяя,,  ттееккссттиилльь..  ППллееттееннииее  ппаанннноо..  

44  00,,55  33,,55  

  ВВссееггоо  3322      

  

ББууммаажжннааяя  ппллаассттииккаа..  

ББууммааггаа  ии  ееее  ввииддыы..  ППрриирроодднныыее  ссввооййссттвваа  ббууммааггии..  ТТееххннииккаа  ррааббооттыы  сс  ббууммааггоойй::  

ааппппллииккаацциияя,,  ккооллллаажж,,  ппооллуу  ооббъъееммнныыее  ии  ооббъъееммнныыее  ккооммппооззииццииии..  ВВыыррееззааннииее,,  

ссммииннааннииее,,  ккооннссттррууииррооввааннииее,,  ааппппллииккаацциияя..  ППррооссттыыее  ггееооммееттррииччеессккииее  ффооррммыы..  

ТТррааннссффооррммаацциияя  ппллооссккоойй  ффииггууррыы  вв  ооббъъеемм..  ООррииггааммии  ––  ммооддееллииррооввааннииее  

ггееооммееттррииччеессккиихх  ффооррмм..  

  

№№  ТТееммаа  ВВссееггоо  ттееоорр  ппрраакк  

  ССееннттяяббррьь        



11  ЭЭккссппееррииммееннттииррооввааннииее..  ИИззггооттооввллееннииее  ффооррмм  

ппууттеемм  ссммииннаанниияя  ббууммааггии  вв  ввииддее  ккооммооччккоовв  

ррааззллииччнноойй  ввееллииччиинныы,,  ссккррууччииввааннииее  ббууммаажжнноойй  

ллееннттыы  вв  ззааввииттоокк..  ННааттююррммоорртт..  

22  00,,55  11,,55  

  ООккттяяббррьь        

22  ««ТТааииннссттввеенннныыее  ддееррееввььяя»»  --  ааппппллииккаацциияя..  

((ООббррыыввааннииее,,  ввыыррееззааннииее..))  СС  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ссппооссооббаа  ссммииннаанниияя  ббууммааггии..  ККооллллееккттииввннааяя  ррааббооттаа..  

22  00,,55  11,,55  

  ДДееккааббррьь        

33  ««ССммеешшнныыее  ччееллооввееччккии»»..  ООттррааббооттккаа  ннааввыыккаа  

ааккккууррааттннооггоо  ии  ээккооннооммннооггоо  ооттррееззаанниияя::  ппооллооссккаа,,  

ккввааддрраатт,,  ттррееууггооллььнниикк..  ССооссттааввллееннииее  ффииггуурр  ллююддеейй  

иизз  ггееооммееттррииччеессккиихх    

ффииггуурр..  РРааззввииттииее  ввооооббрраажжеенниияя..  

22  00,,55  11,,55  

  ЯЯннввааррьь        

44  ППрреевврраащщееннииее  ппрряяммооууггооллььннииккаа  вв  ццииллииннддрр..  

ИИггрруушшккаа  ннаа  ооссннооввее  ццииллииннддрраа..  

ИИннддииввииддууааллььннооссттьь  ррааббоотт..  ВВооппллоощщееннииее  ооббррааззаа..  

22  00,,55  11,,55  

  ФФеевврраалльь        

55  ММооддееллииррооввааннииее..  ООррииггааммии..  ЛЛееттааюющщииее  ффооррммыы  ––  

ддиирриижжаабблльь,,  ббааббооччккаа..  УУммееннииее  ччииттааттьь  ссххееммыы..  

22  00,,55  11,,55  

  ММаарртт        

66  ООррииггааммии  ––  ббааззооввааяя  ффооррммаа  ттррееууггооллььннииккаа..  

ССттааккааннччиикк,,  ввооррооннаа,,  ллииссаа,,  ррыыббккаа,,  лляяггуушшккаа..  

44  00,,55  33,,55  

  ААппрреелльь        

77    ЦЦввееттыы  иизз  ссааллффееттоокк..  ППаанннноо..  22  00,,55  11,,55  

  ММаайй        

88  ООррииггааммии  ––  ббааззооввааяя  ффооррммаа  ккввааддррааттаа..  ММннооггооллииккааяя  

ммаассккаа,,  ккрраабб,,  ттююллььппаанн,,  жжууррааввллиикк..  РРааззввииттииее  

ппррооссттррааннссттввееннннооггоо  ввооооббрраажжеенниияя  

22  00,,55  11,,55  

99  ЛЛееггееннддаа  оо  жжууррааввллииккее..  ЖЖууррааввллиикк..  22  00,,55  11,,55  

  ВВссееггоо  2200      

  

44..  ЭЭккссккууррссииии,,  ввыыссттааввккии,,  ррииссооввааннииее  ннаа  ввооззддууххее..  

ГГооррооддссккоойй  ккррааееввееддччеессккиийй  ммууззеейй,,  ввыыссттааввооччнныыйй  ззаалл  ххууддоожжеессттввеенннноойй  шшккооллыы,,  

ССооллооддооввккаа  ––  ээккссккууррссииии  ппоо  ссееззооннаамм  ии  ппллееннээррыы..  ГГооррооддссккоойй  ппаарркк  ккууллььттууррыы  ии  

ооттддыыххаа..    

  ВВссееггоо  1166  ччаассоовв..  



ВВссееггоо  ззаа  ггоодд  ппоо  ввссеемм  ррааззддееллаамм  114444  ччаассаа..  

  

ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы,,  ффооррммыы  ааттттеессттааццииии  ии  ооццееннооччнныыее  ммааттееррииааллыы..  

УУссввооееннииее  ззннаанниийй,,  ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв    

ЗЗннааннииее::  --  ооссннооввыы  ццввееттооввееддеенниияя  ((ооссннооввнныыее  ии  ддооппооллннииттееллььнныыее  ццввееттаа))  

                          --  ввииддыы  ии  ссввооййссттвваа  ккрраассоокк,,  

--  ппррииннццииппыы  ппооссттррооеенниияя  ккооммппооззииццииии  ((ууррааввннооввеешшееннннооссттьь,,  ооттссууттссттввииее                    

ппууссттоотт  ии  ттеессннооттыы))  

  --  ннааззввааннииее  ии  ннааззннааччееннииее  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ииннссттррууммееннттоовв  ии  

  ппррииннааддллеежжннооссттеейй,,  ииссппооллььззууееммыыхх  вв  ииззооббррааззииттееллььнноомм  ииссккууссссттввее,,  ссккууллььппттууррее,,                                                              

--  ппррааввииллаа  ооррггааннииззааццииии  ррааббооччееггоо  ммеессттаа  ии  ббееззооппаассннооссттии  ттррууддаа..  

УУммееттьь::  --  ооппррееддеелляяттьь  ввииддыы  ккрраассоокк  ии  иихх  ннааззннааччееннииее,,  

    --  ппррааввииллььнноо  ппооллььззооввааттььссяя  ииннссттррууммееннттааммии,,  

  --  ггааррммооннииччнноо  ззааппооллнняяттьь  ииззооббрраажжееннииеемм  ппооввееррххннооссттьь  ллииссттаа,,  

  --  ррааббооттааттьь  ппоо  ссххееммее  ппррии  ссккллааддыыввааннииии  ««ооррииггааммии»»,,  

  --ппллооттнноо  ссооееддиинняяттьь  ччаассттии  ллееппииммоойй  ффииггууррыы,,  ддооббииввааяяссьь  ппллаассттииччеессккоойй  

ццееллььннооссттии  ллееппккии,,  

  --  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ккууллььттууррыы  ии  ггииггииеенныы  ппррии  ррааббооттее  сс  ккрраассккааммии,,  ггллиинноойй,,  

ппллаассттииччеессккииммии  ммааттееррииааллааммии,,  ккллеееемм,,  ббууммааггоойй..  

ФФооррммаа    ааттттеессттааццииии  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ооккооннччааннииии  ббааззооввооггоо  ккууррссаа,,  ииттооггооввыыее  

ввыыссттааввккии  ««ввооллшшееббссттввоо  ддееттссккиихх  рруукк»»,,  ккооннккууррссоовв  ддееттссккиихх  ррииссууннккоовв,,  

ттввооррччеессккиихх  ппррооееккттоовв,,  ттеессттоовв..  ППооллууччеенннныыее  ууммеенниияя  ааннааллииззииррууююттссяя  вв  ффооррммаахх::  

ттеессттиирроовваанниияя,,  ээккссппрреесссс  ––  ооппррооссаа,,  ттввооррччеессккиихх  ззааддаанниийй,,  ввыыссттааввоокк,,  ккооннккууррссоовв..  

ЭЭттааппыы  ккооннттрроолляя..    

11..    ВВххоодднноойй  ––  ппррооввееррккаа  ннааччааллььннооггоо  ууррооввнняя  ууммеенниийй..  

33..    ТТееккуущщиийй  ––  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ггооддаа  ((ссррааввннееннииее  сс  ооббррааззццоомм))..  

44..    ИИттооггооввыыйй  ––  вв  ккооннццее  ззааввеерршшеенниияя  ппррооггррааммммыы..    

ТТаакк  жжее::  ссааммооккооннттрроолльь,,  ввззааииммооккооннттрроолльь  ––  ссррааввннееннииее..  

  

ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ..  

УУссппеехх  ии  ээффффееккттииввннооссттьь  ооббууччеенниияя  ззааввииссиитт  оотт  ннааппррааввллееннннооссттии  ии  ввннууттррееннннеейй  

ааккттииввннооссттии  ооббууччааееммыыхх,,  оотт  ххааррааккттеерраа  ддееяяттееллььннооссттии,,  ллииччнныыхх  ккааччеессттвв  ппееддааггооггаа,,  

аа  ттаакк  жжее  оотт  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ззаанняяттиийй..    ВВ  ппррооццеессссее  

ооббууччеенниияя  ппоо  ддаанннноойй  ппррооггррааммммее  ииссппооллььззууююттссяя  ссллееддууюющщииее  ммееттооддыы  

ссооввррееммеенннноойй  ддииддааккттииккии::  

----  ооббъъяяссннииттееллььнноо--ииллллююссттррааттииввнныыйй  ((рраассссккаазз,,  ооббъъяяссннееннииее,,  ддееммооннссттрраацциияя,,  

ооппыыттыы))..  ЭЭттоотт  ммееттоодд  ссппооссооббссттввууеетт  ффооррммииррооввааннииюю  ппееррввооннааччааллььнныыхх  ссввееддеенниийй  

ообб  ооссннооввнныыхх  ммааттееррииааллаахх,,  ттееххннооллооггииии,,  ооррггааннииззааццииии  ттррууддаа..  



----ррееппррооддууккттииввнныыйй  ((ввооссппррооииззввооддяящщиийй::  ррааббооттаа  ппоо  ооббррааззццуу,,  ппррии  

ннееппооссррееддссттввеенннноомм  ррууккооввооддссттввее  ппееддааггооггаа  ии  ееггоо  ппооддссккааззккее;;  ууппрраажжннееннииее))..  ННаа  

ннааччааллььнноомм  ээттааппее  ээттоо  ссооддееййссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ппррааккттииччеессккиихх  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв..  

----  ччаассттииччнноо--ппооииссккооввыыйй  ццееллеессооооббррааззнноо  ссооччееттааттьь  сс  ооббъъяяссннииттееллььнноо  ––  

ииллллююссттррааттииввнныымм    ии  ррееппррооддууккттииввнныымм..  ЭЭттоо  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ззаанняяттььссяя  

ппооииссккооввоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю  вв  рреешшееннииии  ппррооббллееммнныыхх  ссииттууаацциийй  ии  

ссооввеерршшееннссттввооввааттьь  ссввооии  ззннаанниияя..  

----  ппррооббллееммнноо  ––  ппооииссккооввыыее  вв  ссооввооккууппннооссттии  сс  ммееттооддааммии,,  ооппииссаанннныыммии  ррааннееее,,  

ссллуужжаатт  ррааззввииттииюю  ннее  ттооллььккоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  нноо  ии  

ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй..  

ИИссппооллььззооввааннииее  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ддииддааккттииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв::  ттааббллиицц,,  ээссккииззоовв,,  

ииллллююссттрраацциийй,,  ссппееццииааллььнныыхх  ааллььббооммоовв,,  ооббррааззццоовв,,  ссххеемм,,  ии  иикктт..  ссппооссооббссттввууеетт  

ээффффееккттииввннооммуу  ввооссппрриияяттииюю  ииззууччааееммыыхх  ммааттееррииааллоовв..  ВВоо  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  

ззаанняяттиийй  ввооззммоожжнноо  ппррииммееннееннииее  ззввууккооввооггоо  ффооннаа,,  ккооттооррыыйй  ссооззддааеетт  

ммииккррооккллииммаатт  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ррааззггррууззккии..  

ППооллууччеенннныыее  ууччаащщииммииссяя  ппоо  ккаажжддоойй  ттееммее  ппррооггррааммммыы  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии  

ккооннттррооллииррууююттссяя  вв  ффооррммаахх::  ттеессттиирроовваанниияя,,  ээккссппрреесссс  ––  ооппррооссаа,,  ттввооррччеессккиихх  

ззааддаанниийй..  ААннааллииззииррууююттссяя  ррееззууллььттааттыы  ккооннккууррссоовв,,  ввыыссттааввоокк..  

ЭЭттааппыы  ккооннттрроолляя..    

11..    ВВххоодднноойй  ––  ппррооввееррккаа  ннааччааллььннооггоо  ууррооввнняя  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв..  

22..    ТТееккуущщиийй  ––  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ггооддаа  ((ссррааввннееннииее  сс  ооббррааззццоомм))..  

33..    ИИттооггооввыыйй  ––  вв  ккооннццее  ззааввеерршшеенниияя  ппррооггррааммммыы..    

ТТаакк  жжее::  ссааммооккооннттрроолльь,,  ввззааииммооккооннттрроолльь  ––  ссррааввннееннииее,,  ттввооррччеессккиийй  ппаассппоорртт  ((ссмм..  

ппррииллоожжееннииее))..  

РРааззннооооббррааззииее  ффооррмм  ооббууччеенниияя..  ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо::  ббеессееддаа  ––  

ппууттеешшеессттввииее,,  ээккссккууррссиияя,,  ииггрраа,,  ввыыссттааввккаа,,  ппллееннеерр..  

ППллаассттииккаа::      ббеессееддаа  ––  ппууттеешшеессттввииее,,  ээккссккууррссииии,,  ппооххоодд,,  ммаассттеерр  ––  ккллаасссс,,  ииггрраа,,  

ииссссллееддооввааннииее..  

ФФллооррииссттииккаа,,  ииззооннииттьь,,  ббааттиикк::  ббеессееддаа,,  ссббоорр  ммааттееррииааллаа,,  ииггрраа,,  ооппыытт,,  

ээккссппееррииммееннтт..  

ССппооссооббыы  ооббууччеенниияя::    ггррууппппооввоойй,,  ииннддииввииддууааллььнноо--ггррууппппооввоойй..  

ППррииммееррннааяя  ссххееммаа  ззаанняяттиияя..  

--  ооррггааннииззааццииоонннныыйй  ммооммееннтт,,  

--  ссооооббщщееннииее  ттееммыы,,  

--  ммооттиивваацциияя  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

--  ааккттууааллииззаацциияя  ооппооррнныыхх  ззннаанниийй,,  

--  ссооооббщщееннииее  ннооввыыхх  ззннаанниийй,,  

--  ддееммооннссттрраацциияя  ооббррааззццаа,,  

--  ииннссттррууккцциияя  ппоо  ттееххннииккее  ббееззооппаассннооссттии,,  



--  ввыыппооллннееннииее  ппррааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы,,  

--  ппооддввееддееннииее  ииттооггоовв,,  ааннааллиизз,,    

--  ззааккррееппллееннииее  ззааддаачч  ннаа  ппееррссппееккттииввуу,,    

--  ууббооррккаа  ррааббооччееггоо  ммеессттаа..  

ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ..  

ДДлляя  ззаанняяттиийй  ттввооррччеессккооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ттррееббууееттссяя  ппррооссттооррннооее,,  ссввееттллооее  

ппооммеещщееннииее,,  ооттввееччааюющщееее  ссааннииттааррнноо  ––  ггииггииееннииччеессккиимм  ннооррммаамм,,  ккрраассииввоо  

ооффооррммллееннннооее..  ППррааввииллььнноо  ооррггааннииззооввааннннооее  ррааббооччееее  ммеессттоо  ссппооссооббссттввууеетт  

ппррииввииттииюю  ккууллььттууррыы  ттррууддаа  ууччаащщииммссяя..  ЭЭттоо  ддииссццииппллииннииррууеетт  ддееттеейй  ии  

ссппооссооббссттввууеетт  ттввооррччеессккоойй  ааккттииввннооссттии..  

УУччееббннооее  ооббооррууддооввааннииее  ккааббииннееттаа  ддооллжжнноо  ввккллююччааттьь  ккооммппллеекктт  ммееббееллии,,  ггддее  

ммооггуутт  ххррааннииттььссяя  ииннссттррууммееннттыы,,  ммааттееррииааллыы  ии  ппррииссппооссооббллеенниияя,,  ннееооббххооддииммыыее  

ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ззаанняяттиийй..  ВВ  ккааббииннееттее  ццееллеессооооббррааззнноо  ииммееттьь  ссттееннддыы  ддлляя  

ддееммооннссттррааццииии  ооббррааззццоовв..  ННааттууррнныыйй  ффоонндд..  

ММааттееррииааллыы::  

11..    ББууммааггаа  ((ааллььббооммннааяя,,  ввааттммаанн,,  ггааззееттннааяя,,  ббааррххааттннааяя,,  ццввееттннааяя  ии  ддрр..))  

22..    ККааррттоонн  ((ццввееттнноойй,,  ггооффрриирроовваанннныыйй))..  

33..    ККллеейй  ППВВАА..  

44..    ГГллииннаа,,  ккееррооппллаасстт,,  ппооллииммееррыы..  

55..    ЦЦввееттннааяя  ссааммооккллееюющщааяяссяя  ппллееннккаа..  

66..    ККрраассккии  ((ггууаашшьь,,  аакквваарреелльь,,  ааккррииллооввыыее,,  ввииттрраажжнныыее,,  ббааттиикк))..  

77..    ЦЦввееттнныыее  ккааррааннддаашшии,,  ппаассттеелльь,,  ррееззееррвваажж  ддлляя  ббааттииккаа..  

88..    ППрриирроодднныыйй  ммааттееррииаалл  ((ццввееттыы,,  ппллооддыы,,  ллииссттььяя,,  ссееммееннаа  ии  тт..дд..))..    

1100..    ППооссууддаа  ((ккууссооччккии  ффааяяннссаа,,  ффааррффоорраа,,  ккееррааммииккии))..  

1111..    ННииттккии  ((хх//бб,,  шшееллкк,,  ллююрреекксс,,  шшееррссттьь))..  ККууссооччккии  ттккааннии  

1122..    ГГввооззддии..  

1133..    ДДееррееввяянннныыее  ддоощщееччккии..  

1144..    ППллаассттииллиинн..  

1155..  ССааллффееттккии..  

  

ИИннссттррууммееннттыы  ии  ппррииссппооссооббллеенниияя..  

ККааррааннддаашшии,,  ккииссттии,,  ппааллииттрраа,,  ббааннооччккии  ддлляя  ввооддыы,,  ммаалляяррнныыйй  ссккооттчч,,  ттррууббооччккии  ддлляя  

ррееззееррвваажжаа,,  нноожжннииццыы,,  ииггллаа,,  ккааннццеелляяррссккиийй  нноожж,,    ккннооппккии,,  ццииррккуулльь,,  ссттееккии,,  

ппооддррааммннииккии,,  ммооллььббееррттыы,,  ббааннооччккии  ддлляя  ррооссппииссии..  ННееооббххооддииммыымм  ууссллооввииеемм  ппррии  

ррааббооттее  сс  ггллиинноойй  яяввлляяееттссяя  ммууффееллььннааяя  ппееччьь..  ББеезз  ннееее  ннееввооззммоожжнноо  ссооззддааттьь  

ккееррааммииккуу..  

ССппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  ддлляя  ууччаащщииххссяя..  ИИннттееррннеетт  рреессууррссыы  

11..    ГГ..  ФФееддооттоовв  ««ППооссллуушшннааяя  ггллииннаа»»  ММ..  ААрртт––  ппрреесссс..  11999977  гг..  

33..    СС..ЮЮ..  ААффооннььккиинн,,  ЕЕ..ЮЮ..  ААффооннььккииннаа    ООррииггааммии..  СС--ПП..  11999911гг..  



44..    ЕЕ..ВВ..  ДДааннккееввиичч,,  ОО..ВВ..  ШШааккоовваа,,  ««ЗЗннааккооммььттеессьь,,  ггллииннаа»»  СС--ПП..    11999988  гг..  

55..    ХХ..ЧЧаавваарррраа  ««РРууччннааяя  ллееппккаа»»  ММ..  22000033  гг..  

66..    ПП..  ААссммаанннн  ««ССооввррееммееннннааяя  ффллооррииссттииккаа»»  ММ..  11999988  гг..  

77..    ЖЖууррннаалл  ««ЮЮнныыйй  ххууддоожжнниикк»»    11999966  ––  2200001177  гг..  

88..    ГГ..  ФФееддооттоовв  ««ППллееттееннииее  иизз  ссууххиихх  ттрраавв»»  ММ..22000033  гг..  

99..    НН..  ККррыыссккоо,,  ТТ..  ННееххоорроошшеевваа,,  ««ССттииллььнныыйй  ккооллллаажж»»    ММ..  22000077  гг..  

1100..  РРооннии  ООрреенн  ««ССееккррееттыы  ппллаассттииллииннаа»»  ММ..  22001144  ..  

1111..  СС..РРууббллёёвв  ««ООббииттааттееллии  ллььддоовв»»  ММ..  22001144  

  

ССппииссоокк  ллииттееррааттууррыы  ддлляя  ппееддааггооггаа..  ИИннттееррннеетт  рреессууррссыы  

11..  ББ..ММ..  ННееммееннссккиийй..  НН..НН..ФФооммиинн,,  ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо  ии  

ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ттрруудд..  ММ..    11999911  гг..  

22..      НН..ММ..ССооккооллььннииккоовваа  ЖЖииввооппииссьь,,  ррииссуунноокк,,  ккооммппооззиицциияя..  ММ..  11999966  гг..  

33..      ДДееккооррааттииввнноо  ––  ппррииккллааддннооее  ииссккууссссттввоо..  ММ..  11999911  гг..  

44..      ММ..ВВ..  ТТррооффииммоовваа,,  ТТ..ИИ..  ТТааррааббааррииннаа..    ИИ  ууччееббаа,,  ии  ииггрраа..  ЯЯррооссллааввлльь..  11999977  гг..  

55..      ЮЮ..ЕЕ..  ККрраасснныыйй..  ЛЛ..ИИ..  ККууррддююккоовваа..  ММууллььттффииллььммыы  ррууккааммии  ддееттеейй..ММ..  11999900  гг..  

66..      ТТ..СС..  ККооммаарроовваа,,  АА..ИИ..ССааввееннккоовв..    ККооллллееккттииввннооее  ттввооррччеессттввоо  ддееттеейй..  ММ..  11999988  гг..  

88..      АА..  ЦЦууккааррьь    УУррооккии  ррааззввииттиияя  ввооооббрраажжеенниияя..  ММ..  22000000  гг..  

99..      СС..ИИ..  ККоожжооххииннаа    ББааттиикк..  ЯЯррооссллааввлльь..220000гг..  

1100..    ДД..  РРоосс..  ККееррааммииккаа..      ААССТТ  ППрреесссс..  22000033  гг..  

1111..    ЕЕ..ССииннииццииннаа..    УУммнныыее  ссккааззккии..    ММ..  11999999гг..  

1122..    СС..ИИ..  ККоожжооххииннаа..    ППууттеешшеессттввииее  вв  ммиирр  ииссккууссссттвваа..    ММ..  22000022гг..  

1133..    ММ..  ББууггааммббааеевв..      ГГооннччааррннооее  ррееммеессллоо..    РРооссттоовв--ннаа--ДДооннуу  22000000гг..  

1144..    АА..ВВооллооввиикк..    ВВссее  оо  ррииссооввааннииии..    ММ..  22000000гг..  

1155..    ГГ..ММ..  ЛЛооггввииннееннккоо..  ДДееккооррааттииввннааяя  ккооммппооззиицциияя..    ММ..  22000066  гг..    

1166..  ССппиирриинн  ««РРоожжддеессттввееннссккииее  ииссттооррииии»»..  ММ..  22001133  гг..  

1177..  ТТ..  АА..  ССттааддооллььннииккоовв  ««рроожжддеессттввееннссккааяя  ззввееззддаа»»  ММ..  22001133  гг..  

1188..  СС..  ККооззллоовв  ««ССккааззккии»»  ММ..22001133  гг  

  


