
 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

21.03 2020 г., 
25.03. 2020 г., 
28.03. 2020 г. 
 
В 5 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Семейный портрет» 
Цель: обучение изображению семейного портрета. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения семейного портрета. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Семейный портрет». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

24.03.2020 г. 
 
В 2 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Мой любимый сказочный герой» 
Цель: обучение изображению сказочных героев. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения сказочных героев. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Мой любимый сказочный герой». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

24.03.2020 
 
В 1 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Морской пейзаж» 
Цель: обучение изображению пейзажа. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения пейзажа. Научить передавать взаимосвязь цветотональных 
отношений земли и неба в рисунках. 
 2. Развить навыки изображения пейзажа, творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, любовь к природе, наблюдательность  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фото  картин с  
пейзажами. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Морского пейзажа». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

24.03.2020 г. 
 
В 4 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весенние цветы» 
Цель: обучение изображению весенних цветов. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения весенних цветов. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Весенние цветы». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

25.03.2020 г. 
 
В 3 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Карнавал» 
Цель: обучение изображению карнавала. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения карнавала. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Карнавал». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

26.03.2020 г. 
 
В 4 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Шарж» 
Цель: обучение изображению шаржа. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения шаржа. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Шарж». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

26.03.2020 г. 
 
В 2 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Подводный мир» 
Цель: обучение изображению подводного мира. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения подводного мира. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Подводный мир». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

26.03.2020 г. 
 
В 1 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «В траве» 
Цель: обучение изображению насекомых. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения насекомых. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, любовь к природе, наблюдательность  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

Ход занятия: 
 
Теоретическая часть: сделать рисунок «В траве». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

26.03.2020 г. 
 
В 3 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весенние цветы» 
Цель: обучение изображению весенних цветов. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения весенних цветов. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Весенние цветы». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

31.03.2020 г. 
 
В 2 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Дворцы и замки» 
Цель: обучение изображению дворцов и замков. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения дворцов и замков. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Дворцы и замки». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

31.03.2020 г. 
 
В 1 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Черепашки» 
Цель: обучение изображению черепах. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения черепах. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, любовь к природе, наблюдательность  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Черепашки». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

31.03.2020 г.  
02.04.2020 г. 
 
В 4 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весенний сад» 
Цель: обучение изображению весеннего сада. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения весеннего сада. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Весенний сад». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

01.04.2020 г. 
 
В 3 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Шарж» 
Цель: обучение изображению шаржа. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения шаржа. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Шарж». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

01.04. 2020 г., 
04.04. 2020 г., 
08.04. 2020 г. 
 
В 5 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Романовы и Крым» 
Цель: обучение изображению многофигурной композиции на историческую тему. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения многофигурной композиции на историческую тему. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Романовы и Крым». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

02.04.2020 г. 
 
В 1 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Фантастические узоры» 
Цель: обучение изображению узоров. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения узоров. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Фантастические узоры». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

02.04.2020 г. 
 
В 2 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Расписная ваза» 
Цель: обучение изображению расписной вазы. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения расписной вазы. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Расписная ваза». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

02.04.2020 г. 
08.04.2020 г. 
 
В 3 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весенний сад» 
Цель: обучение изображению весеннего сада. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения весеннего сада. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Весенний сад». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

07.04.2020 г. 
 
В 2 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Сказочный мир» 
Цель: обучение изображению расписной вазы. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения сказочного мира. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Сказочный мир». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

07.04.2020 г. 
 
В 4 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Космические дали» 
Цель: обучение изображению космоса. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения космоса. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Космические дали». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

07.04.2020 г. 
 
В 1 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Замки» 
Цель: обучение изображению замков. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения замков. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Замки». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

09.04.2020 г. 
 
В 2 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Космические дали» 
Цель: обучение изображению космоса. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения космоса. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Космические дали». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

09.04.2020 г. 
 
В 2 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Космические дали» 
Цель: обучение изображению космоса. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения космоса. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Космические дали». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

09.04.2020 г. 
 
В 3 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Космические дали» 
Цель: обучение изображению космоса. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения космоса. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Космические дали». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

09.04.2020 г. 
14.04.2020 г. 
 
В 4 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Весна» 
Цель: обучение изображению весны. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения весны. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Весна». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 

Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 

 
 



 
ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
 

11.04. 2020 г., 
15.04. 2020 г. 
 
В 5 группе объединения ИЗО «Светлячок» 
Руководитель Шилова Е.А. 
По теме:  «Рыбалка» 
Цель: обучение изображению тематического пейзажа.. 
Задачи: 1. Обучить приемам изображения тематического пейзажа. 
 2. Развить  творческие способности 
 3. Воспитать интерес к творчеству, наблюдательность.  
Оборудование и материалы, наглядный материал: 
Простые карандаши, ластики, альбом, гуашевые  краски, кисти, банки с водой, фотографии. 

 
Ход занятия: 

 
Теоретическая часть: сделать рисунок «Рыбалка». 
Практическая часть: выполнение практической работы. Самостоятельная работа воспитанников. 
Консультирование детей, оказание индивидуальной помощи. 
Анализ проведённой на занятии: педагог вместе с воспитанниками обсуждают достоинства и 
недостатки работ. Педагог хвалит детей за фантазию и старательность. 

 
- 
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