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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, 

Гимназия 

№ 107 

05.09.18 29.05.19 36 72 144 среда – 2 уч.часа; 

пятница – 2 уч.часа; 

1 год, 

школа 

№560 

4.09.18 28.05.19 36 72 144 вторник – 2 уч.часа; 

четверг – 2 уч.часа; 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения, Гимназия №107 

(программа «По тропинкам творчества») 

№ 

заня

тия 

Содержание занятий Дата проведения 

По плану По факту 

1. Комплектование группы 5.09.18  

2. Комплектование группы 7.09.18  

3. Вводное занятие. «Палитра наших имён»  12.09.18  

4. «Изучаем дерево», цвет и морфология осеннего 

дерева; гуашь  

14.09.18  

5.  «Солнечный сентябрь», композиция  осеннего 

леса, насыщенные цвета; гуашь   

19.09.18  

6. «Фрагменты осени», зарисовки и этюды осенних 

листьев, шишек, трав; акварель 

21.09.18  

7. «Красоты осени», композиция натюрморта; пастель 26.09.18  

8. «Взгляните на небо», этюды облаков, перелётные 

птицы; акварель, живопись по сырой бумаге, 

лессировка 

28.09.18  

9. «Тёплый пасмурный денёк», пейзаж, 

приглушённые цвета; акварель, лессировка 

3.10.18  



10. «Тёплый пасмурный денёк», пейзаж, 

приглушённые цвета, завершение работы; акварель, 

лессировка 

5.10.18  

11.  «Осенний калейдоскоп», декоративный пейзаж из 

цветных геометрических фигур, гуашь 

10.10.18  

12. «Есть ли линии в природе», из хаоса линий – в 

пятно, фантазийная композиция; фломастеры 

12.10.18  

13. «Что нам скажет линия», пластика линии, 

графические штриховки, упражнения; гел. ручка 

17.10.18  

14. «В мире линий»,фантазийная графическая 

композиция, пластика штриха и линии; маркер 

19.10.18  

15. «Настроение чаепития», выразительность пятен и 

линий, упражнения; маркер  

24.10.18  

16. «Распушите хвост!», растушёвка и линия, анимал. 

композиция; древ. уголь 

26.10.18  

17. «Изучаем человека», пропорции головы, эскизы 

портрета; граф. карандаш 

31.10.18  

18. «Дорогой мой человек», поясной портрет; пастель 2.11.18  

19. «Дорогой мой человек», поясной портрет, 

завершение работы; пастель 

7.11.18  

20. «Узоры вокруг нас», декоративная композиция; 

фломастеры 

9.11.18  

21. «Оперение Синей птицы», холодная гамма, 

свободный узор; акварель, тонкий маркер 

14.11.18  

22. «Оперение Синей птицы», завершение работы; 

акварель, тонкий маркер 

16.11.18  

23. «Восхитительная бабочка», узоры природы, 

симметрия, фломастеры 

21.11.18  

24. «Узор и орнамент», от элемента к орнаменту; граф. 

карандаш 

23.11.18  

25. «Геометрический орнамент в полосе»; фломастеры 28.11.18  

26. «Рисуем ель»; граф. карандаш, гуашь 30.11.18  

27. «Зимние сказки», анимал. иллюстрации к рассказам 

В. Бианки; гел.ручка 

5.12.18  

28.  «Зимние сказки», иллюстрации к рассказам В. 

Бианки, завершение работы; гел.ручка 

7.12.18  

29. «Петербург под зимним покрывалом», эскизы, 

линейный рисунок, пейзаж; граф. карандаш 

12.12.18  

30. «Петербург под зимним покрывалом», пейзаж, 

оттенки белого; гуашь 

14.12.18  

31. «Петербург под зимним покрывалом», завершение 

работы; гуашь 

19.12.18  

32. «Новогодние чудеса», фантазийная композиция; 21.12.18  



гуашь 

33. «Новогодние чудеса», фантазийная композиция, 

завершение работы; гуашь 

26.12.18  

34. «Готовим подарки», новогодний сувенир 28.12.18  

35. «Мои праздничные каникулы», многофигурная 

композиция; произв. техника  

9.01.19  

36. «Мои праздничные каникулы», завершение 

композиции; произв. техника 

11.01.19  

37.  «Цветные пятна зимы», композиция; цв. бумага, 

пастель 

16.01.19  

38. «Африканское солнце», тёплые оттенки, 

фантазийная композиция; гуашь 

18.01.19  

39. «Северное сияние», силуэтная композиция, 

холодные оттенки; акварель 

23.01.19  

40. «Северное сияние», завершение силуэтной 

композиции; маркер 

25.01.19  

41. «Оттенки северной природы»,   

тёплый и холодный серый; гуашь, пастель 

30.01.19  

42. «Оттенки северной природы», завершение 

композиции; гуашь, пастель 

1.02.19  

43. «Алые паруса», тёплый и холодный красный, 

силуэтная композиция; гуашь 

6.02.19  

44. «Аквариум», монотипия.  8.02.19  

45. «Мороз и солнце, день чудесный», пейзаж, 

пуантелизм; гуашь 

13.02.19  

46. «Мороз и солнце, день чудесный», завершение 

пейзажа, пуантелизм; гуашь 

15.02.19  

47. «Жар-птица», фантазийная композиция, эскиз, 

подготовка листа, граттаж 

20.02.19  

48. «Жар птица», фантазийная композиция, граттаж 22.02.19  

49. «Распускаются цветы», мультблокнот; фломастеры 27.02.19  

50. «Вестники весны», декоративная анимал. 

композиция; фломастеры 

1.03.19  

51. «Вестники весны», завершение декоративной 

композиции; фломастеры 

6.03.19  

52. «Нежная весна», пейзаж в светлых тонах; акварель, 

лессировка 

13.03.19  

53. «Нежная весна»,  завершение пейзажа; акварель, 

лессировка 

15.03.19  

54. «Мой весенний образ», автопортрет; пастель 20.03.19  

55. «Мой весенний образ», завершение автопортрета; 

пастель 

22.03.19  



56. «Весенний Петербург», страна Архитектура, 

обсуждение, эскизы; акварель 

27.03.19  

57. «Весенний Петербург», страна Архитектура; 

акварель, фломастеры 

29.03.19  

58. «Весенний Петербург», завершение работы; 

акварель, фломастеры 

3.04.19  

59. «Необычная Австралия», анимал. композиция, 

гуашь 

5.04.19  

60. «Необычная Австралия»,  завершение композиции, 

гуашь 

10.04.19  

61. «Буквица», декоративная композиция; фломастеры  12.04.19  

62. «Буквица», декоративная композиция; фломастеры  17.04.19  

63. «Вернёмся в зиму», антарктический пейзаж; гел. 

ручка 

19.04.19  

64. «Вернёмся в зиму», антарктический пейзаж, 

завершение; гел. ручка 

24.04.19  

65. «Изумрудный сад», растительная композиция, 

оттенки зелёного; гуашь 

26.04.19  

66. «Изумрудный сад»,  растительная композиция, 

завершение работы; гуашь 

8.05.19  

67. «Игры во дворе», многофигурная композиция; 

линейный рисунок 

10.05.19  

68. «Игры во дворе», многофигурная композиция; 

гуашь 

15.05.19  

69. «Игры во дворе», завершение композиции; гуашь 17.05.19  

70. «Дождь, солнце, радуга», летняя композиция; 

акварель 

22.05.19  

71. «Дождь, солнце, радуга», завершение композиции; 

акварель 

24.05.19  

72. «Букет одуванчиков», натюрморт; пастель 29.05.19  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения, Школа № 560 

(программа «По тропинкам творчества»)  

№ 

заня

тия 

Содержание занятий Дата проведения 

По плану По факту 

1. Комплектование группы 4.09.18  

2. Комплектование группы 6.09.18  

3. Вводное занятие. «Палитра наших имён»  11.09.18  

4. «Изучаем дерево», цвет и морфология осеннего 

дерева; гуашь  

13.09.18  

5.  «Солнечный сентябрь», композиция  осеннего 

леса, насыщенные цвета; гуашь   

18.09.18  

6. «Фрагменты осени», зарисовки и этюды осенних 

листьев, шишек, трав; акварель 

20.09.18  

7. «Красоты осени», композиция натюрморта; пастель 25.09.18  

8. «Взгляните на небо», этюды облаков, перелётные 

птицы; акварель, живопись по сырой бумаге, 

лессировка 

27.09.18  

9. «Тёплый пасмурный денёк», пейзаж, 

приглушённые цвета; акварель, лессировка 

2.10.18  

10. «Тёплый пасмурный денёк», 

пейзаж, приглушённые цвета, завершение работы; 

акварель, лессировка 

4.10.18  

11.  «Осенний калейдоскоп», декоративный пейзаж из 

цветных геометрических фигур, гуашь 

9.10.18  

12. «Есть ли линии в природе», из   хаоса линий – в 

пятно, фантазийная композиция; фломастеры 

11.10.18  

13. «Что нам скажет линия»,  пластика линии, 

графические штриховки, упражнения; гел. ручка 

16.10.18  

14. «В мире линий»,фантазийная графическая 

композиция, пластика штриха и линии; маркер 

18.10.18  

15. «Настроение чаепития», выразительность пятен и 

линий, упражнения; маркер  

23.10.18  

16. «Распушите хвост!», растушёвка и линия, анимал. 

композиция; древ. уголь 

25.10.18  

17. «Изучаем человека», пропорции головы, эскизы 

портрета; граф. карандаш 

30.10.18  

18. «Дорогой мой человек», поясной портрет; пастель 1.11.18  

19. «Дорогой мой человек», поясной портрет, 

завершение работы; пастель 

6.11.18  

20. «Узоры вокруг нас», декоративная композиция; 8.11.18  



фломастеры 

21. «Оперение Синей птицы», холодная гамма, 

свободный узор; акварель, тонкий маркер 

13.11.18  

22. «Оперение Синей птицы», завершение работы; 

акварель, тонкий маркер 

15.11.18  

23. «Восхитительная бабочка», узоры природы, 

симметрия, фломастеры 

20.11.18  

24. «Узор и орнамент», от элемента к орнаменту; граф. 

карандаш 

22.11.18  

25. «Геометрический орнамент в полосе»; фломастеры 27.11.18  

26. «Рисуем ель»; граф. карандаш, гуашь 29.11.18  

27. «Зимние сказки», анимал. иллюстрации к рассказам 

В. Бианки; гел.ручка 

4.12.18  

28.  «Зимние сказки», иллюстрации к рассказам В. 

Бианки, завершение работы; гел.ручка 

6.12.18  

29. «Петербург под зимним покрывалом», эскизы, 

линейный рисунок, пейзаж; граф. карандаш 

11.12.18  

30. «Петербург под зимним покрывалом», пейзаж, 

оттенки белого; гуашь 

13.12.18  

31. «Петербург под зимним покрывалом», завершение 

работы; гуашь 

18.12.18  

32. «Новогодние чудеса», фантазийная композиция; 

гуашь 

20.12.18  

33. «Новогодние чудеса», фантазийная композиция, 

завершение работы; гуашь 

25.12.18  

34. «Готовим подарки», новогодний сувенир 27.12.18  

35. «Мои праздничные каникулы», многофигурная 

композиция; произв. техника 

10.01.19  

36.  «Мои праздничные каникулы», завершение 

композиции; произв. техника  

15.01.19  

37. «Цветные пятна зимы»,  композиция; цв. бумага, 

пастель 

17.01.19  

38. «Африканское солнце», тёплые оттенки, 

фантазийная композиция; гуашь 

22.01.19  

39. «Северное сияние», силуэтная композиция, 

холодные оттенки; акварель 

24.01.19  

40. «Северное сияние», завершение силуэтной 

композиции; маркер 

29.01.19  

41. «Оттенки северной природы»,   

тёплый и холодный серый, гуашь, пастель 

31.01.19  

42. «Оттенки северной природы», завершение 

композиции; гуашь, пастель 

5.02.19  

43. «Алые паруса», тёплый и холодный красный, 7.02.19  



силуэтная композиция; гуашь 

44. «Аквариум», монотипия.  12.02.19  

45. «Мороз и солнце, день чудесный», пейзаж, 

пуантелизм; гуашь 

14.02.19  

46. «Мороз и солнце, день чудесный», завершение 

пейзажа, пуантелизм; гуашь 

19.02.19  

47. «Жар-птица», фантазийная композиция, эскиз, 

подготовка листа, граттаж 

21.02.19  

48. «Жар птица», фантазийная композиция, граттаж 26.02.19  

49. «Распускаются цветы», мультблокнот, фломастеры 28.02.19  

50. «Вестники весны», декоративная анимал. 

композиция; фломастеры 

5.03.19  

51. «Вестники весны»,  завершение декоративной 

композиции; фломастеры 

7.03.19  

52. «Нежная весна», пейзаж в светлых тонах; акварель, 

лессировка 

12.03.19  

53. «Нежная весна»,  завершение пейзажа; акварель, 

лессировка 

14.03.19  

54. «Мой весенний образ», автопортрет; пастель 19.03.19  

55. «Мой весенний образ», завершение автопортрета; 

пастель 

21.03.19  

56. «Весенний Петербург», страна Архитектура, 

обсуждение, эскизы; акварель 

26.03.19  

57. «Весенний Петербург», страна Архитектура; 

акварель, фломастеры 

28.03.19  

58. «Весенний Петербург», завершение работы; 

акварель, фломастеры 

2.04.19  

59. «Необычная Австралия», анимал. композиция, 

гуашь 

4.04.19  

60. «Необычная Австралия»,  завершение композиции, 

гуашь 

9.04.19  

61. «Буквица», декоративная композиция; фломастеры  11.04.19  

62. «Буквица», декоративная композиция; фломастеры  16.04.19  

63. «Вернёмся в зиму», антарктический пейзаж; гел. 

ручка 

18.04.19  

64. «Вернёмся в зиму», антарктический пейзаж, 

завершение; гел. ручка 

23.04.19  

65. «Изумрудный сад», растительная композиция, 

оттенки зелёного; гуашь 

25.04.19  

66. «Изумрудный сад»,  растительная композиция, 

завершение работы; гуашь 

30.04.19  

67. «Игры во дворе», многофигурная композиция; 7.05.19  



линейный рисунок 

68. «Игры во дворе», многофигурная композиция; 

гуашь 

14.05.19  

69. «Игры во дворе», завершение композиции; гуашь 16.05.19  

70. «Дождь, солнце, радуга», летняя композиция; 

акварель 

21.05.19  

71. «Дождь, солнце, радуга», завершение композиции; 

акварель 

23.05.19  

72. «Букет одуванчиков», натюрморт; пастель 28.05.19  

 

 

 

 

 


