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Памятка для родителей 

 

 

Уважаемые родители! 

 

Начинается новый учебный 2020-2021. Будем рады видеть Вас и Ваших 

детей в художественной школе! Надеемся на сотрудничество и сотворчество!  

Для того, чтобы начать занятия, необходимо для всех учащихся заново 

написать заявление, собрать весь пакет документов. Это важно! Внимательно 

изучите сайт школы. Здесь размещена информация о занятиях, рабочих 

программах, расписании, а также документы для скачивания. 

Материал по ДООП «Художественная студия» опубликован на сайте 

школыНа Главной – https://xn–d1a1akm.xn–p1ai/index.php?page=event&id=67   

странице; в разделе «Поступающим на ОП Художественная студия» – 

https://xn--d1a1akm.xn–p1ai/index.php?page=postupayuschim   

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, к 

посетителям художественной школы предъявляется ряд требований. 

Вход в школу. Преподаватель встречает и провожает учащихся в 

соответствии с установленным расписанием занятий. Ученики и родители 

обрабатывают руки антисептиком, измеряют температуру у входа. После 

этого дети могут пройти в мастерскую.  

Взрослые и дети с повышенной температурой в школу допускаться 

не будут! 

Изолятор для детей с температурой – аудитория № 17, оборудованная 

отдельным выходом. 

Во время занятий и перемен детям (с позволения преподавателя) 

разрешено выходить из аудитории и проходить до туалета и обратно, 

самостоятельно по школе ходить нельзя! После входа в мастерскую 

необходимо помыть руки с мылом. Окна мастерских будут периодически 

открываться для проветривания при отсутствии учащихся. Преподавателям 

рекомендовано иметь медицинские маски. Масками могут пользоваться и 

учащиеся. 

 Занятия в студии будут проводиться один раз в неделю по 

расписанию и календарному графику, в группе до 10 человек. Полный курс 

составляет 36 творческих сеансов, по два астрономических часа каждый. 

Аудитория для занятий – №35, №32. Время занятий:11.00, 13.10, 15.20. 

По окончании занятий родители могут забрать детей из аудитории, соблюдая 

меры безопасности. 

https://тдхш.рф/index.php?page=event&id=67
https://тдхш.рф/index.php?page=postupayuschim


Материалы, необходимые для занятий: 

 

1. Бумага акварельная/ватман – А3. Альбом для рисования; 

2. Набор цветного картона, набор цветной бумаги. 

3. Краски: акварель (12 цветов), гуашь (12 цветов; «Мастер класс», 

«Гамма»); 

4. Карандаши «Кохинор» Н, HB; 

5. Ластик «Кохинор»; 

6. Карандаши цветные (12 цветов); 

7. Пластилин (12 цветов); 

8. Пастель, восковые мелки; 

9. Кисти: белка №3, №8, №12; синтетика №3, №8, №12; 

10. Баночка для воды. 

11. Ножницы. 

12. Рабочая одежда (халат, фартук с нарукавниками). 

 

О программе.  

         Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Художественная студия» посвящена изучению разных видов 

изобразительной деятельности. Срок реализации 9 месяцев. В программе 

задания предлагаются исходя из возрастных возможностей детей 4-7 лет.  

        Последовательность заданий выстраивается по принципу нарастания 

сложности поставленных задач. Сюда входят знания о композиции, ритме, 

фактуре, элементы цветоведения. Некоторые темы предполагают выполнение 

домашних заданий-упражнений, которые позволяют закрепить полученные 

детьми знания, а также выработать необходимые навыки.  

        Гибкое соединение различных заданий позволяет их чередовать, а также 

применять различные материалы и техники. Сюда входят: аппликация и 

работа с природными материалами. Данный принцип способствует 

поддержанию творческого интереса учеников к творчеству.  

        Одна из задач программы – подготовка к успешной сдаче вступительных 

экзаменов на предпрофессиональные образовательные программы в области 

искусств «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн», 

«Архитектура», реализуемых в школе.  

 

О выставках и конкурсах 

        Учащиеся студии могут участвовать в конкурсах и выставках разного 

уровня под руководством преподавателя. Награды, победы и походы в музеи 

очень вдохновляют детей на занятия рисованием. 

 

 

Творческих успехов! 

 

 


