
Календарный учебный график 

2018-2019 учебный год 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Образ в линиях и красках» 

Творческое объединение «Фантазёры», 
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Год 

обучения  

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата  

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов (в 

год) 

Режим занятий 

1 год,  

СОШ 117 

03.09.2018 22.05.2019 36 72 144  понедельник – 2 

уч. часа, 

среда – 2 уч. часа 

2 год,  

СОШ 117 

03.09.2018 22.05.2019 36 72 144  понедельник – 2 

уч. часа, 

среда – 2 уч. часа 

1 год,  

СОШ 468 

04.09.2018 23.05.2019 36 72 144  вторник – 2 уч. 

часа, 

четверг – 2 уч. 

часа 

2 год, 

 СОШ 468 

 04.09.2018 23.05.2019 36 72 144 вторник – 2 уч. 

часа, 

четверг – 2 уч. 

часа 

 

Календарно – тематическое планирование  

1 год обучения, СОШ 117 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1.  Комплектование группы 03.09.2018  

2.  Комплектование группы 05.09.2018  

3.  Вводное занятие 10.09.2018  

4.  «Красочный листопад», композиция из 

осенних листьев различной формы 

акварельная монотипия , гелевая ручка. 

  

12.09.2018  

5.  «Цветик-семицветик», приёмы работы 

кистью, свойства гуаши  

17.09.2018  

6. «Цветик-семицветик», цвета радуги, 

техника нанесения гуашевых красок  

19.09.2018  

7. «Превращение цветов», натюрморт из 

трех предметов простой формы, 

24.09.2018  



основные цвета, смешение цветов в 

гуаши 

8. «Разноцветная планета», коллективная 

работа, гуашь , оттенки цвета.  

26.09.2018  

9. «Осенние деревья», пейзаж по 

представлению техника нанесения 

акварели по сухой бумаге  
 

01.10.2018  

10. «Рябина», акварель по сырому, 

поэтапное изображение .  
03.10.2018  

11. «В царстве вечного холода», пейзаж, 

холодные цвета, акварель  
08.10.2018  

12. «В жарких странах», пейзаж, тёплые 

цвета, гуашь  
10.10.2018  

13. «Краски радости и грусти», настроение 

радости и грусти в цвете, упражнения, 

гуашь  

15.10.2018  

14. «Портрет с настроением», изображение 

лица человека , гуашь  
17.10.2018  

15. «В коробке с карандашами», пробы 

рисования различными графическими 

материалами 

22.10.2018  

16. «Ваза для цветов», создание 

симметричного линейного изображения вазы 

путём соединения точек линией, 

карандаш 

24.10.2018  

17. «Красота оттиска» украшение вазы 

отпечатками различных предметов, 

изображение букета,гуашь  

29.10.2018  

18. «Превращения кляксы», создание образа 

на основе пятна-оттиска путём, 

дорисовывыния. 

31.10.2018  

19. «Причудливые линии», виды линий, 

создание изображения при помощи линий 

разной толщины и изгиба, упражнения. 

07.11.2018  

20. «По дороге с облаками»рисунок пейзажа 

точками 2-3 цветов, гуашь, ватные 

палочки 

12.11.2018  

21. «Самый главный», композиция из трёх 

предметов, выделение главного, 

композиционный центр, графика 

14.11.2018  

22. «Лоскутное одеяло», создание 

изображения из геометрических фигур 

разного цвета с  простым 

геометрическим орнаментом, масляная 

пастель, маркеры 

19.11.2018  

23. «Птицы на ветках» пластика линий, 

анималистический жанр, фломастеры, 

гелевые ручки 

21.11.2018  

24. «Снежинки», оттенки белого, рисунок 

кистью на тонированной бумаге, гуашь  
26.11.2018  

25. «Тень и её обладатель», образ животного 28.11.2018  



или предмета и его силуэт, игровое 

занятие.  

26. «Первый снег в городе» пейзаж, силуэт , 

трафареты  

03.12.2018  

27. «Первый снег в городе» , мелкие детали, 

снег  
05.12.2018  

28.  « Зимнее оконце», морозный узор, 

гуашь, цветная бумага  
10.12.2018  

29. «Зимнее оконце», наличники, орнамент в 

полосе, фломастеры  
12.12.2018  

30. «Письмо Деду Морозу», эскизы букв 17.12.2018  

31. «Письмо Деду Морозу», графика, шрифт 19.12.2018  

32. «Марка для письма Деду Морозу», 

техника по выбору 

24.12.2018  

33. «Ёлки сказочных героев», гелевая ручка, 

фломастеры 
26.12.2018  

34. « Новогодняя открытка» 31.12.2018  

35. Снежный ангел»,белое на белом, гуашь , 

нетрадиционное рисование 
09.01.2019  

36. «Рождественское чаепитие»  

изображение пряников-козуль , гуашь 

14.01.2019  

37. «Рождественское чаепитие»  

изображение накрытого праздничного 

стола, фломастеры  

16.01.2019  

38. «В зимнем парке», пейзаж со стаффажем , 

фон, группы деревьев, гуашь , сухая 

кисть 

21.01.2019  

39. «В зимнем парке», детали переднего 

плана, фигурки людей, животных и птиц, 

графика 

23.01.2019  

40. «Зимний натюрморт»,попытка работы с 

натуры, черно-белая графика 
28.01.2019  

41. «Волшебный мир теней»,  театр теней, 

создание эскиза куклы для теневого 

представления, силуэт 

30.01.2019  

42. «Иллюстрация к сказке», эскиз 04.02.2019  

43. «Иллюстрация к сказке работа в 

формате», графическая техника по 

выбору 

06.02.2019  

44. «Домашний питомец», 

анималистический жанр, гуашь, 

нетрадиционное рисование 

11.02.2019  

45. « Я и зима», автопортрет в пейзаже, 

графическая техника по выбору 
 

13.02.2019  

46. «Салют над городом», городской пейзаж, 

смешанная техника 
18.02.2019  

47. «С днём защитника отечества», медаль 

защитнику, смешанная техника 

20.02.2019  

48. «Мама в праздничном наряде» линейный 

рисунок  
25.02.2019  

49. «Мама в праздничном наряде» цветовое 27.02.2019  



решение 

50. «Солнышко красное», графика, орнамент 

в круге 

04.03.2019  

51. «8 марта», поздравительная открытка 06.03.2019  

52. «Март», пейзаж, контрастное освещение, 

гуашь 
11.03.2019  

53. «Весенние сумерки», пейзаж, 

сближенная гамма, акварель. 
13.03.2019  

54. «Моя комната» ( интерьер), линейный 

рисунок 

18.03.2019  

55. «Моя комната», живописное решение, 

гуашь 
20.03.2019  

56. «Уменя сегодня гости» фигуры людей, 

графика 
25.03.2019  

57. « Натюрморт по представлению»-коллаж 

из 3-4 графических изображений 

предметов на цветном фоне 

27.03.2019  

58. «Музыка весны», изображения фигур 

уличных музыкантов, пейзажный фон, 

линейный рисунок 

01.04.2019  

59. «Музыка весны», цветовое решение,  

техника по выбору 

03.04. 2019  

60. «Пасхальное яйцо», эскиз 08.04.2019  

61. «Пасхальное яйцо» изображени в 

технике граттаж 
10.04.2019  

62. «Мои друзья», графика, наброски 

одноклассников с натуры 

15.04.2019  

63. «Дом, который построил…», графика на 

тонированной бумаге. 
17.04.2019  

64. «Праздник победы» варианты эскизов  22.04.2019  

65. «Праздник победы» работа в формате, 

техника по выбору 
24.04.2019  

66. «Мой герб», эскизы 29.04.2019  

67. «Мой герб» изображение герба своей 

семьи, акварель, фломастеры. 

06.05.2019  

68. «Панорама города» изображение 

архитектурных сооружений вдоль линии 

горизонта, гуашь, трафареты 

08.05.2019  

69. «Городской транспорт» графическое 

изображение отдельно стоящих машин 
13.05.2019  

70. «Городские вывески» изображения 

городских вывесок(композиция с надписью) 

на отдельном листе 

15.05.2019  

71. «Жители города» Изображения отдельно 

стоящих фигур 
20.05.2019  

72. «Наш город», Составление композиции-

коллажа 

22.05.2019  

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

2 год обучения, СОШ 117 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1. «Летние впечатления», техника по 

выбору 

03.09.2018  

2. «Фантазия в цвете и графике», 

упражнения, работа графическими 

материалами  

05.09.2018  

3. «Дары природы», натюрморт из фруктов, 

гуашь 

10.09.2018  

4. «Фантазия в цвете и графике», 

упражнения, работа красками 

12.09.2018  

5. «Портрет дерева», графическое 

изображение дерева с натуры с 

передачей характерных особенностей  

17.09.2018  

6. «Осенний натюрморт», натюрморт с 

осенними листьями с натуры, акварель 

19.09.2018  

7. «Осенний пейзаж», пейзаж по 

представлению в теплой цветовой гамме, 

гуашь, приём торцевания 

24.09.2018  

8. «Братья наши меньшие», рисование 

домашних животных в графической 

технике по выбору, составление 

коллективной работы- коллажа 

26.09.2018  

9. «Цветы для мамы» композиция с 

букетом цветов по представлению, 

линейное решение 
 

01.10.2018  

10. «Цветы для мамы» цветовое решение, 

графическая техника по выбору 
03.10.1018  

11. «Человек-мера всех вещей», способы 

изображения фигуры человека, 

упражнения 

08.10.2018  

12. «Старые знакомые» изображение 

одноклассников с натуры, рисунок 

кистью 

10.10.2018  

13. «С разных сторон» игровое занятие, 

изображение лица и фигуры человека в 

ракурсе, цветная графика  

15.10.2018  

14. «Мама-человек профессии» портрет 

мамы с атрибутами профессии, 

составление композиции, линейный 

рисунок  

17.10.2018  

15. «Мама-человек профессии» цветовое 

решение, техника по выбору  

22.10.2018  

16. «Мама-человек профессии» проработка 

деталей, завершение работы  
24.10.2018  

17.  «Мир мифологии» композиция на тему 

мифов древних народов, линейный 

рисунок 

29.10.2018  



18. «Мир мифологии» тональное и цветовое 

решение 
31.10.2018  

19. «Форма простая и сложная» упражнения 

на обобщение формы, рисование 

предметов с натуры и по представлению, 

графика  

07.11.2018  

20. «Птицы» создание декоративного 

изображения реально существующей 

птицы, творческие поиски, линейный 

рисунок  

12.11.2018  

21. «Птицы» работа в тоне и цвете, гелевые 

ручки  

14.11.2018  

22. «Мир обыкновенных вещей» черно-

белый натюрморт из бытовых предметов, 

графика 

19.11.2018  

23. «Сочетание несочетаемого» образ 

фантастического существа по мотивам 

гротесков, акварель, фломастеры 

21.11.2018  

24.  «В начале было слово» образ слова, 

сочетание шрифта и изображения, 

графическая техника по выбору 

26.11.2018  

25. «Книга сказок» строение книги, эскизы к 

проекту 

28.11.2018  

26. «Книга сказок» разработка частей книги 

согласно эскизам, техника по выбору 

03.12.2018  

27. «Книга сказок» монтаж составных 

частей, завершение работы 

05.12.2018  

28. «Красота в повторении» разработка 

орнамента и украшение упаковки для 

новогоднего подарка, гуашь, трафареты, 

гелевые ручки  

10.12.2018  

29. «Рождественские чудеса» композиция на 

тему нового года и рождества, 

разработка эскизов, линейный рисунок 

12.12.2018  

30. «Рождественские чудеса» цветовое 

решение, гуашь 

17.12.2018  

31.  «Часть природы» пейзаж со стаффажем 

по представлению, графическая техника 

по выбору 

19.12.2018  

32. «Костюм и образ» создание эскиза 

карнавальной маски 

24.12.2018  

33. «Костюм и образ» создание бумажной 

карнавальной маски  с рисунком согласно 

эскизу 

26.12.2018  

34. «Морозное кружево» зимний пейзаж, 

гуашь, монотипия  
31.12.2018  

35. «Жизнь в движении» изучение способов 

рисования фигуры человека в движении, 

упражнения  

09.01.2019  

36. «Образ Петербурга» сбор материала для 

композиции, эскизы, наброски  

14.01.2019  

37. «Образ Петербурга» линейный рисунок  16.01.2019  



38. «Образ Петербурга», цветовое решение, 

техника по выбору  

21.01.2019  

39. «Человек своей эпохи» образы людей в 

исторических костюмах, эскизы 

23.01.2019  

40. «Человек своей эпохи» образы людей в 

исторических костюмах, отрисовка 

фигур, составление композиции. 

28.01.2019  

41. «Дикие животные» зарисовки диких 

животных, графика 

30.01.2019  

42. «Лесной мотив» пейзаж с фигурами 

животных и людей, линейный рисунок 

04.02.2019  

43. «Лесной мотив» цветовое 

решение,пастель, фломастеры 

06.02.2019  

44. «Все вместе» парный или групповой 

портрет, линейный рисунок 
11.02.2019  

45. «Все вместе» парный или групповой 

портрет, цветовое решение гуашь 
13.02.2019  

46. «Покорители пространства» рисование 

транспортных средств, смешанная 

техника 

18.02.2019  

47. «Поздравительная открытка» создание 

открытки ко дню защитника Отечества, 

акварель, фломастеры 

20.02.2019  

48. «Взгляд с экрана, взгляд на экран» 

композиция на тему мультипликации, 

эскизы, зарисовки. 

25.02.2019  

49. «Взгляд с экрана, взгляд на экран», 

работа в формате, графика 

27.02.2019  

50. «Ветви и листья» сбор материала, эскизы 04.03.2019  

51. «Ветви и листья» составление 

декоративной композиции для 

украшения открытки или подарка к 8 

марта 

06.03.2019  

52. «Весенние воды», пейзаж с водой, 

акварель 

11.03.2019  

53. «Стихия воды»,  композиция на тему 

подводного мира, линейный рисунок 
13.03.2019  

54. «Стихия воды», цветовое решение, 

холодная гамма, техника по выбору 

18.03.2019  

55. «Невидимое царство», композиция на 

тему микромира, смешанная техника 

20.03.2019  

56. «Портрет известного человека», сбор 

материала, эскизы 
25.03.2019  

57. «Портрет известного человека», работа в 

формате , графика  

27.03.2019  

58. «Взгляд в будущее», фантастическая 

композиция, гуашь, монотипия, коллаж 

01.04.2019  

59. «Человек во вселенной» композиция на тему 

освоения космоса, линейный рисунок 
03.04.2019  

60. «Человек во вселенной», цветовое решение , 

гуашь 
08.04.2019  

61. «Свет во тьме»  натюрморт с 10.04.2019  



искусственным источником света, 

линейный эскиз, подготовка основы. 

62. «Свет во тьме» работа в технике граттаж 15.04.2019  

63. «Дом моей мечты», эскизы, линейный 

рисунок 
17.04.2019  

64. «Дом моей мечты», проработка деталей, 

презентация работ. 
22.04.2019  

65. «Праздник на улицах города», 

композиция на тему празднования 9 мая, 

эскизы 

24.04.2019  

66. «Праздник на улицах города», линейный 

рисунок 

29.04.2019  

67. «Праздник на улицах города», цветовое 

решение, масляная пастель 
06.05.2019  

68. «Там, где живёт искусство»композиция 

на тему посещения музея, сбор 

материалов, эскизы 

08.05.2019  

69. «Там,  где живёт искусство», работа в 

формате, линейный рисунок 
13.05.2019  

70. «Там,  где живёт искусство», цветовое 

решение, гуашь 

15.05.2019  

71. «На остановке» композиция с фигурами 

людей, проверочное задание, линейное 

решение 

20.05.2019  

72. «На остановке», цветовое решение, 

произвольная техника  
22.05.2019  

 

 

Календарно – тематическое планирование  

1 год обучения, СОШ 468 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1. Комплектование группы 04.09.2018  

2. Комплектование группы 06.09.2018  

3. Вводное занятие        11.09.2018  

4. «Цветик-семицветик», приёмы работы 

кистью, свойства гуаши 

13.09.2018  

5. «Цветик-семицветик», цвета радуги, 

техника нанесения гуашевых красок 

18.09.2018  

6. «Превращение цветов», натюрморт из 

трех предметов простой формы, 

основные цвета, смешение цветов в 

гуаши. 

20.09.2018  

7. «Осенние деревья», пейзаж по 

представлению техника нанесения 

акварели по сухой бумаге 

25.09.2018  

8. «Рябина» акварель по сырому, поэтапное 

изображение 

27.09.2018  

9. «Красочный листопад», композиция из 

осенних листьев различной формы 

02.10.2018  



акварель ,  монотипия, прорисовка 

деталей гелевой ручкой . 
 

10. «В царстве вечного холода», пейзаж, 

холодные цвета, акварель 

04.10.2018  

11. «В жарких странах», пейзаж, тёплые 

цвета, гуашь 
09.10.2018  

12. «Краски радости и грусти», настроение 

радости и грусти в цвете, упражнения, 

гуашь 

11.10.2018  

13. «Портрет с настроением», изображение 

лица человека , гуашь 
16.10.2018  

14. «Разноцветная планета», коллективная 

работа, гуашь , оттенки цвета 
18.10.2018  

15. «В коробке с карандашами», пробы 

рисования различными графическими 

материалами 

23.10.2018  

16. «Ваза для цветов», создание 

симметричного линейного изображения вазы 

путём соединения точек линией, 

карандаш 

25.10.2018  

17. «Красота оттиска» украшение вазы 

отпечатками различных предметов, 

изображение букета, гуашь 

30.10.2018  

18. «Превращения кляксы», создание образа 

на основе пятна-оттиска путём, 

дорисовывыния. 

01.11.2018  

19. «Причудливые линии», виды линий, 

создание изображения при помощи линий 

разной толщины и изгиба, упражнения. 

      06.11.2018  

20. «По дороге с облаками»рисунок пейзажа 

точками 2-3 цветов, гуашь, ватные 

палочки 

08.11.2018  

21. «Самый главный», композиция из трёх 

предметов, выделение главного, 

композиционный центр 

13.11.2018  

22. «Лоскутное одеяло», создание 

изображения из геометрических фигур 

разного цвета с  простым 

геометрическим орнаментом, масляная 

пастель, маркеры 

15.11.2018  

23. «Птицы на ветках» пластика линий, 

анималистический жанр, фломастеры, 

гелевые ручки 

20.11.2018  

24.  «Тень и её обладатель», образ 

животного или предмета и его силуэт, 

игровое занятие. 

22.11.2018  

25. «Первый снег в городе» пейзаж, силуэт , 

трафареты 
27.11.2018  

26. «Первый снег в городе» , мелкие детали, 

снег 
29.11.2018  

27. « Зимнее оконце», морозный узор, гуашь 04.12.2018  



28.  «Зимнее оконце», наличники, орнамент 

в полосе, фломастеры 
06.12.2018  

29. «Снежинки», оттенки белого, рисунок 

кистью на тонированной бумаге, гуашь 

11.12.2018  

30. «Письмо Деду Морозу», эскизы букв 13.12.2018  

31. «Письмо Деду Морозу», графика, шрифт 18.12.2018  

32. «Марка для письма Деду Морозу», 

техника по выбору 
20.12.2018  

33. «Ёлки сказочных героев», пастель, 

оттиски гуашью, маркеры 
25.12.2018  

34. « Новогодняя открытка» 27.12.2018  

35. Снежный ангел»,белое на белом, гуашь , 

нетрадиционное рисование 
10.01.2019  

36. «Рождественское чаепитие»  

изображение пряников-козуль , гуашь 
15.01.2019  

37. «Рождественское чаепитие»  

изображение накрытого праздничного 

стола, фломастеры  

17.01.2019  

38.  «Волшебный мир теней»,  театр теней, 

создание эскиза куклы для теневого 

представления, силуэт 

22.01.2019  

39. «Зимний натюрморт»,попытка работы с 

натуры, черно-белая графика  

24.01.2019  

40. «В зимнем парке», пейзаж со стаффажем , 

фон, группы деревьев, гуашь , сухая 

кисть  

29.01.2019  

41. «В зимнем парке», детали переднего 

плана, фигурки людей, животных и птиц, 

графика  

31.01.2019  

42. «Иллюстрация к сказке», эскиз 05.02.2019  

43. «Иллюстрация к сказке работа в 

формате», графическая техника по 

выбору 

07.02.2019  

44. «Домашний питомец», 

анималистический жанр, гуашь, 

нетрадиционное рисование 

12.02.2019  

45. « Я и зима», автопортрет в пейзаже, 

графическая техника по выбору 
 

14.02.2019  

46. «Салют над городом», городской пейзаж, 

смешанная техника 

19.02.2019  

47. «С днём защитника отечества», медаль 

защитнику, смешанная техника 

21.02.2019  

48. «Мама в праздничном наряде» линейный 

рисунок  
26.02.2019  

49. «Мама в праздничном наряде» цветовое 

решение 
28.02.2019  

50. «Солнышко красное», графика, орнамент 

в круге 
05.03.2019  

51. «8 марта», поздравительная открытка 07.03.2019  

52. «Март», пейзаж, контрастное освещение, 

гуашь 
12.03.2019  



53. «Весенние сумерки», пейзаж, 

сближенная гамма, акварель. 
14.03.2019  

54. «Моя комната» ( интерьер), линейный 

рисунок 

19.03.2019  

55. «Моя комната», живописное решение, 

гуашь 

21.03.2019  

56. «Уменя сегодня гости» фигуры людей, 

графика 
26.03.2019  

57. « Натюрморт по представлению»-коллаж 

из 3-4 графических изображений 

предметов на цветном фоне 

28.03.2019  

58. «Музыка весны», изображения фигур 

уличных музыкантов, пейзажный фон, 

линейный рисунок 

02.04.2019  

59. «Музыка весны», цветовое решение,  

техника по выбору 

04.04.2019  

60. «Пасхальное яйцо», эскиз 09.04.2019  

61. «Пасхальное яйцо» изображени в 

технике граттаж 
11.04.2019  

62. «Мои друзья», графика, наброски 

одноклассников с натуры 

16.04.2019  

63. «Дом, который построил…», графика на 

тонированной бумаге 

18.04.2019  

64. «Праздник победы» варианты эскизов.         23.04.2019  

65. «Праздник победы» работа в формате, 

техника по выбору 
25.04.2019    

66. «Мой герб», эскизы 30.04.2019  

67. «Мой герб» изображение герба своей 

семьи, акварель, фломастеры. 
02.05.2019  

68. «Панорама города» изображение 

архитектурных сооружений вдоль линии 

горизонта, гуашь, трафареты 

07.05.2019  

69. «Городской транспорт» графическое 

изображение отдельно стоящих машин 
14.05.2019  

70. «Городские вывески» изображения 

городских вывесок(композиция с надписью) 

на отдельном листе 

16.05.2019  

71. «Жители города» Изображения отдельно 

стоящих фигур 
21.05.2019  

72. «Наш город», Составление композиции-

коллажа 

23.05.2019  

 

Календарно – тематическое планирование  

2 год обучения, СОШ 468 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий Дата проведения 

по плану по факту 

1. «Летние впечатления», техника по 

выбору 

04.09.2018  

2. «Дары природы», натюрморт из фруктов, 

графика 

06.09.2018  



3. «Фантазия в цвете и графике», 

упражнения, работа графическими 

материалами 

11.09.2018  

4. «Портрет дерева», графическое 

изображение дерева с натуры с 

передачей характерных особенностей 

13.09.2018  

5. «Фантазия в цвете и графике», 

упражнения, работа красками 

18.09.2018  

6. «Осенний натюрморт», натюрморт с 

осенними листьями с натуры, акварель 

20.09. 2018  

7. «Осенний пейзаж», пейзаж по 

представлению в теплой цветовой гамме, 

гуашь 

25.09.2018  

8. «Братья наши меньшие», рисование 

домашних животных в графической 

технике по выбору, составление 

коллективной работы- коллажа 

27.09.2018  

9. «Цветы для мамы» композиция с 

букетом цветов по представлению, 

линейное решение 
 

02.10.2018  

10. «Цветы для мамы» цветовое решение, 

графическая техника по выбору 

04.10.2018  

11. «Человек-мера всех вещей», способы 

изображения фигуры человека, 

упражнения 

09.10.2018  

12. «Старые знакомые» изображение 

одноклассников с натуры, рисунок 

кистью 

11.10.2018  

13. «Мама-человек профессии» портрет 

мамы с атрибутами профессии, 

составление композиции, линейный 

рисунок 

16.10.2018  

14. «Мама-человек профессии» цветовое 

решение, техника по выбору 
18.10.2018  

15. «Мама-человек профессии» проработка 

деталей, завершение работы  
23.10.2018  

16. «С разных сторон» игровое занятие, 

изображение лица и фигуры человека в 

ракурсе, цветная графика 

25.10.2018  

17.  «Мир мифологии» композиция на тему 

мифологии древних народов, линейный 

рисунок 

30.10.2018  

18. «Мир мифологии» тональное и цветовое 

решение 
01.11.2018  

19. «Птицы» создание декоративного 

изображения реально существующей 

птицы, творческие поиски, линейный 

рисунок 

06.11.2018  

20. «Птицы» работа в тоне и цвете, гелевые 

ручки 

08.11.2018  

21. «Форма простая и сложная» упражнения 13.11.2018  



на обобщение формы, рисование 

предметов с натуры и по представлению, 

графика 

22. «Мир обыкновенных вещей» черно-

белый натюрморт из бытовых предметов, 

графика 

15.11.2018  

23. «Сочетание несочетаемого» образ 

фантастического существа по мотивам 

гротесков, акварель, фломастеры 

20.11.2018  

24.  «В начале было слово» образ слова, 

сочетание шрифта и изображения, 

графическая техника по выбору 

22.11.2018  

25. «Книга сказок» строение книги, эскизы к 

проекту 

27.11.2018  

26. «Книга сказок» разработка частей книги 

согласно эскизам, техника по выбору 

29.11.2018  

27. «Книга сказок» монтаж составных 

частей, завершение работы 

04.12.2018  

28. «Рождественские чудеса» композиция на 

тему нового года и рождества, 

разработка эскизов, линейный рисунок 

06.12.2018  

29. «Рождественские чудеса» цветовое 

решение, гуашь 

11.12.2018  

30. «Морозное кружево» зимний пейзаж, 

гуашь, монотипия  

13.12.2018  

31.  «Часть природы» пейзаж со стаффажем 

по представлению, графическая техника 

по выбору 

18.12.2018  

32. «Красота в повторении» разработка 

орнамента и украшение упаковки для 

новогоднего подарка, гуашь, трафареты, 

гелевые ручки  

20.12.2018  

33. «Костюм и образ» создание эскиза 

карнавальной маски  

25.12.2018  

34. «Костюм и образ» создание бумажной 

карнавальной маски  с рисунком согласно 

эскизу  

27.12.2018  

35. «Образ Петербурга» сбор материала для 

композиции, эскизы, наброски 

10.01.2019  

36. «Образ Петербурга» линейный рисунок 15.01.2019  

37. «Образ Петербурга», цветовое решение, 

техника по выбору 
 

17.01.2019  

38. «Жизнь в движении» изучение способов 

рисования фигуры человека в движении, 

упражнения 

22.01.2019  

39. «Человек своей эпохи» образы людей в 

исторических костюмах, эскизы 
24.01.2019  

40. «Человек своей эпохи» образы людей в 

исторических костюмах, отрисовка 

фигур, составление композиции. 

29.01.2019  

41. «Дикие животные» зарисовки диких 31.01.2019  



животных, графика 

42. «Лесной мотив» пейзаж с фигурами 

животных и людей, линейный рисунок 

05.02.2019  

43. «Лесной мотив» цветовое 

решение,пастель, фломастеры 

07.02.2019  

44. «Все вместе» парный или групповой 

портрет, линейный рисунок 
12.02.2019  

45. «Все вместе» парный или групповой 

портрет, цветовое решение гуашь 
14.02.2019  

46. «Покорители пространства» рисование 

транспортных средств, смешанная 

техника 

19.02.2019  

47. «Поздравительная открытка» создание 

открытки ко дню защитника Отечества, 

акварель, фломастеры 

21.02.2019  

48. «Взгляд с экрана, взгляд на экран» 

композиция на тему мультипликации, 

эскизы, зарисовки. 

26.02.2019  

49. «Взгляд с экрана, взгляд на экран», 

работа в формате, графика 

28.02.2019  

50. «Ветви и листья» сбор материала, эскизы 05.03.2019  

51. «Ветви и листья» составление 

декоративной композиции для 

украшения открытки или подарка к 8 

марта 

07.03.2019  

52. «Весенние воды», пейзаж с водой, 

акварель 

12.03.2019  

53. «Стихия воды»,  композиция на тему 

подводного мира, линейный рисунок 

14.03.2019  

54. «Стихия воды», цветовое решение, 

холодная гамма, техника по выбору 

19.03.2019  

55. «Невидимое царство», композиция на 

тему микромира, смешанная техника 

21.03.2019  

56. «Портрет известного человека», сбор 

материала, эскизы 
26.03.2019  

57. «Портрет известного человека», работа в 

формате , графика  

28.03.2019  

58. «Человек во вселенной» композиция на тему 

освоения космоса, линейный рисунок 
02.04.2019  

59. «Человек во вселенной», цветовое решение , 

гуашь 
04.04.2019  

60. «Свет во тьме» пасхальный натюрморт с 

искусственным источником света, 

линейный эскиз, подготовка основы.  

09.04.2019  

61. «Свет во тьме» работа в технике граттаж 11.04.2019  

62. «Взгляд в будущее», фантастическая 

композиция, гуашь, монотипия, коллаж  

16.04.2019  

63. «Дом моей мечты», эскизы, линейный 

рисунок 
18.04.2019  

64. «Дом моей мечты», проработка деталей, 

презентация работ. 
23.04.2019  

65. «Праздник на улицах города», 25.04.2019  



композиция на тему празднования 9 мая, 

эскизы 

66. «Праздник на улицах города», линейный 

рисунок 

30.04.2019  

67. «Праздник на улицах города», цветовое 

решение, масляная пастель 
02.05.2019  

68. «Там, где живёт искусство»композиция 

на тему посещения музея, сбор 

материалов, эскизы 

07.05.2019  

69. «Там,  где живёт искусство», работа в 

формате, линейный рисунок 
14.05.2019  

70. «Там,  где живёт искусство», цветовое 

решение, гуашь 

16.05.2019  

71. «На остановке» композиция с фигурами 

людей, проверочное задание, линейное 

решение 

21.05.2019  

72. «На остановке», цветовое решение, 

произвольная техника  
23.05.2019  

 

 

 


