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План работы 
2018-2019 учебный год 

Декабрь

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственный Планируемые результаты

Учебная работа
1 Открытый урок в 1 классе 

ФГТ отделения ИЗО 
«Станковая композиция. 
Симметрия. Асимметрия»

5 декабря Редькина И.Б. Знакомство с понятиями 
«симметрия», «асимметрия», с 
созданием сюжетной 
композиции в ахроматической 
гамме. Развитие творческих 
способностей детей.

2 Открытый урок в 4 классе 
ФГТ отделения ИЗО 
«Заливные яблочки»

19 декабря Гайтанова О. А. Знакомство с работой в технике 
пастели. Развитие творческих 
способностей детей.

3 Открытый урок во 2 классе 
(общеразвивающий, резьба) 
«Россияночка»

20 декабря Редькин А.И. Знакомство с новыми 
техниками резьбы. Развитие 
творческих способностей детей. 
Воспитание любви к народному 
творчеству.

4 Промежуточный и 
итоговый просмотр работ 
учащихся по рисунку, 
живописи, композиции, 
скульптуре с 1-4 класс 
(текущий)

24-28
декабря

Директор 
Амелькович Л.П. 
зам. дир. По УР 
Еременко О.В., 
преподаватели 
ДХШ

Анализ и оценка результатов 
работы за полугодие

5 Проведение 
педагогического совета

28 декабря Директор 
Амелькович Л.П.

Подведение итогов. Решение 
текущих задач

Воспитательная работа
6 «К юбилею со дня 

рождения русского 
скульптора Е.Вучетича - 
информационный час.

4 декабря Еременко О.В. Познакомить учащихся с 
творчеством советского 
скульптора.

7 Праздник «Здравствуй, 
здравствуй, Новый год»

22 декабря зам. директора по 
ВР Гайтанова О.А. 
преподаватели

Сплочение коллектива, 
развитие творческих 
способностей детей

8 Новогодняя гостиная 
пространство мастер- 
классов, развлечений, 
сувениров и конкурсов

26 декабря Логинова B.C. Развитие творческих 
способностей детей. Сплочение 
коллектива класса.

Выставочная деятельность
9 «Зимняя сказка», выставка 

творческих работ учащихся
17-21

декабря
Извольская А.А. Развитие творческого 

потенциала учащихся ДХШ, 
пропаганда изобразительного 
искусства.

10 «Новогодний праздник», 
выставка творческих работ 
учащихся

17-28
декабря

преподаватели Оформление школы. Развитие 
творческого потенциала 
преподавателей

11 Выставка новогодних 
декоративных композиций, 
Место проведения: ДХШ, 
Детская библиотека

24-28
декабря

Фендель Н.М. Знакомство с народным 
художественным промыслом. 
Воспитание любви к народному 
искусству.



12 Выставка новогодних 24-28 Фендель Н.М. Знакомство с народным
декоративных композиции, декабря художественным промыслом.
Место проведения: ДХШ, Воспитание любви к народному
Детская библиотека искусству.

Составила Гайтанова О.А.


