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Год обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

(в год) 

Режим занятий 

1 год, группа 3 

школа №560 
8.09.20 25.05.2021 36 72 ч. вторник – 2 уч.часа; 

1 год, группа 4 

школа №560 
3.09.20 13.05.2021 36 72 ч. четверг – 2 уч.часа; 

2 год, группа 6 

школа №560 
 3.09.20 20.05.2021 36 144 ч. 

вторник – 2 уч.часа; 

четверг – 2 уч.часа; 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения, Школа № 560, группа 3 

№ 

заня

тия 

Содержание занятий 

Дата проведения 

По плану По факту 

1.  Комплектование группы 8.09.2020  

2.  Вводное занятие. «Палитра наших имён» 15.09.2020  

3.  «Изучаем дерево», цвет и строение осеннего дерева; пастель 22.09.2020  

4.  «Солнечный сентябрь», пейзаж, насыщ. цвета; гуашь 29.09.2020  

5.  «Фрагменты осени», этюды осенних листьев, трав; акварель 6.10.2020  

6.  «Дары природы», композиция натюрморта; пастель 13.10.2020  

7.  «Грибная полянка», имитация витража, оттенки; акварель, маркер 20.10.2020  

8.  «Что нам скажет линия», линия и штрих, упраж.; фломастеры 27.10.2020  

9.  «В мире линий», фантаз. композиция; маркер 3.11.2020  

10.  «Изучаем человека», пропорции головы, эскизы портрета 10.11.2020  

11.  «Дорогой мой человек», поясной портрет; пастель 17.11.2020  

12.  «Дорогой мой человек», завершение портрета; пастель  24.11.2020  

13.  «Распушите хвост!», анимал. композ., растушёвка; древ. уголь 1.12.2020  



14.  «Калейдоскоп», декор. пейзаж из геометр. фигур, фломастеры 8.12.2020  

15.  «Узоры вокруг нас», от элемента к орнаменту; граф. карандаш 15.12.2020  

16.  «Оперение Синей птицы», своб.узор в холод. гамме; фломастеры 22.12.2020  

17.  «Зимняя бабочка» открытка, симметрия, акварель, фломастеры 29.12.2020  

18.  «Сказки-несказки», анимал. илл. по рассказам В. Бианки; гел.ручка 12.01.2021  

19.  «Сказки-несказки», завершение работы; гел.ручка 19.01.2021  

20.  «Яркая зимка», городской пейзаж, цв. бумага, пастель 26.01.2021  

21.   «Свет и цвет», пуантилизм, обсуждение, упражнения 2.02.2021  

22.  «На весеннем окне», натюрморт, пуантилизм; гуашь 9.02.2021  

23.  «Африканское солнце», оттенки света и теней; гуашь 16.02.2021  

24.  «Оттенки северной природы», тёплый и холодный серый; гуашь 2.03.2021  

25.  «Вестники весны», декор. анимал. композиция; фломастеры 9.03.2021  

26.  «Северное сияние», хол.оттенки; акварель, эскизы 16.03.2021  

27.  «Северное сияние», силуэтная композиция; маркер 23.03.2021  

28.  «Жар-птица», подгот. граттаж. листа, эскизы композиции; 30.03.2021  

29.  «Жар-птица», фантаз. композиция, граттаж 6.04.2021  

30.  «Нежная весна», пейзаж в светлых тонах; акварель, лессировка  13.04.2021  

31.  «Фруктовый завтрак», рисование штампом; гуашь 20.04.2021  

32.  «Буквица» в книж. графике, декор. композиция; фломастеры 27.04.2021  

33.  «Символы Победы», открытка ко Дню победы; произв. техн 4.05.2021  

34.  «Акварельная фантазия», комп в технике по-сырому; акварель 11.05.2021  

35.  «Чудо техники», композиция в нетрадиц. технике 18.05.2021  

36.  «Загадки творчества», закрепление теоретич. материала 25.05.2021  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения, Школа № 560, группа 4 

 

№ 

заня

тия 

Содержание занятий 

Дата проведения 

По плану По факту 

1.  Комплектование группы 3.09.2020  

2.  Вводное занятие. «Палитра наших имён» 10.09.2020  

3.  «Изучаем дерево», цвет и строение осеннего дерева; пастель 17.09.2020  

4.  «Солнечный сентябрь», пейзаж, насыщ. цвета; гуашь 24.09.2020  

5.  «Фрагменты осени», этюды осенних листьев, трав; акварель 1.10.2020  

6.  «Дары природы», композиция натюрморта; пастель 8.10.2020  

7.  «Грибная полянка», имитация витража, оттенки; акварель, маркер 15.10.2020  



8.  «Что нам скажет линия», линия и штрих, упраж.; фломастеры 22.10.2020  

9.  «В мире линий», фантаз. композиция; маркер 29.10.2020  

10.  «Изучаем человека», пропорции головы, эскизы портрета 5.11.2020  

11.  «Дорогой мой человек», поясной портрет; пастель 12.11.2020  

12.  «Дорогой мой человек», завершение портрета; пастель  19.11.2020  

13.  «Распушите хвост!», анимал. композ., растушёвка; древ. уголь 26.11.2020  

14.  «Калейдоскоп», декор. пейзаж из геометр. фигур, фломастеры 3.12.2020  

15.  «Узоры вокруг нас», от элемента к орнаменту; граф. карандаш 10.12.2020  

16.  «Оперение Синей птицы», своб.узор в холод. гамме; фломастеры 17.12.2020  

17.  «Яркая зимка», городской пейзаж, цв. бумага, пастель 24.12.2020  

18.  «Зимняя бабочка» открытка, симметрия, акварель, фломастеры 31.12.2020  

19.  «Сказки-несказки», анимал. илл. по рассказам В. Бианки; гел.ручка 14.01.2021  

20.  «Сказки-несказки», завершение работы; гел.ручка 21.01.2021  

21.  «Оттенки северной природы», тёплый и холодный серый; гуашь 28.01.2021  

22.  «Африканское солнце», оттенки света и теней; гуашь 4.02.2021  

23.   «Свет и цвет», пуантилизм, обсуждение, упражнения 11.02.2021  

24.  «На весеннем окне», натюрморт, пуантилизм; гуашь 18.02.2021  

25.  «Вестники весны», декор. анимал. композиция; фломастеры 25.02.2021  

26.  «Северное сияние», хол.оттенки; акварель, эскизы 4.03.2021  

27.  «Северное сияние», силуэтная композиция; маркер 11.03.2021  

28.  «Жар-птица», подгот. граттаж. листа, эскизы композиции; 18.03.2021  

29.  «Жар-птица», фантаз. композиция, граттаж 25.03.2021  

30.  «Нежная весна», пейзаж в светлых тонах; акварель, лессировка  1.04.2021  

31.  «Фруктовый завтрак», рисование штампом; гуашь 8.04.2021  

32.  «Буквица» в книж. графике, декор. композиция; фломастеры 15.04.2021  

33.  «Акварельная фантазия», комп в технике по-сырому; акварель 22.04.2021  

34.  «Символы Победы», открытка ко Дню победы; произв. техн 29.04.2021  

35.  «Чудо техники», композиция в нетрадиц. технике 6.05.2021  

36.  «Загадки творчества», закрепление теоретич. материала 13.05.2021  

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения, Школа № 560, группа 6 

№ 

заня

тия 

Содержание занятий 

Дата проведения 

По плану По факту 

1.  «Нарисуем это лето», летняя композиция; произв. техника 3.09.2020  

2.  «Нарисуем это лето», завершение композиции; произв. техника 8.09.2020  



3.  «Переливы осени», зарисовки и этюды осенних листьев 10.09.2020  

4.  «Букетография», декор. композиция; 2 цвета, чёрная гуашь 15.09.2020  

5.  «Букетография», декор. композиция; чёрная гуашь 17.09.2020  

6.  «Девушка-Осень», фантаз. портрет; эскизы, лин. рисунок 22.09.2020  

7.  «Девушка-Осень», фантаз. портрет; произв. техника 24.09.2020  

8.  «Девушка-Осень», завершение работы; произв. техника 29.09.2020  

9.  «Рябиновый букет»; работа с натуры; акварель 1.10.2020  

10.  «Рябиновый букет», проработка деталей; акварель 6.10.2020  

11.  «Рябиновая хохлома», декор. роспись самовара; акварель 8.10.2020  

12.  «Сказка осеннего леса», фантаз. композиция; цв. бум., пастель 13.10.2020  

13.  «Сказка осеннего леса», фантаз. композиция; цв. бум., пастель 15.10.2020  

14.  «Первый снег за окном», интерьер; тонир. бум.; гуашь 20.10.2020  

15.  «Первый снег за окном», интерьер, тонир. бум.;гуашь 22.10.2020  

16.  «Силуэты северной природы», многоплан. комп.; лин. рисунок 27.10.2020  

17.  «Силуэты северной природы», многоплан. комп., 3 тона; гуашь 29.10.2020  

18.  «Силуэты северной природы», завершение комп.; гуашь 3.11.2020  

19.  «Дорогой мой Петербург», историч. жанр, обсуждение, эскизы 5.11.2020  

20.  «Дорогой мой Петербург», комп. историч. жанра; произв. техника 10.11.2020  

21.  «Дорогой мой Петербург», комп. историч. жанра; произв. техника 12.11.2020  

22.  «Дорогой мой Петербург», завершение комп.; произв. техника 17.11.2020  

23.  «Наряды тётушки Зимы», вологодское кружево, цв. бум.; гуашь 19.11.2020  

24.  «Рождество», библ. композиция, беседа, эскизы 24.11.2020  

25.  «Рождество», библ. композиция; произв. техника 26.11.2020  

26.  «Рождество», завершение композиции; произв. техника 1.12.2020  

27.  «Обитатели леса», анимал. «портрет» в пейзаже; пастель 3.12.2020  

28.  «Цветные пятна зимы», коллаж, обсуждение, эскизы 8.12.2020  

29.  «Цветные пятна зимы», коллаж, работа с бумагой 10.12.2020  

30.  «Зимние цветы», открытка в стиле гжелевой росписи; акварель  15.12.2020  

31.  Наброски фигуры человека 17.12.2020  

32.  «Встречаем Новый год», комп. быт. жанра; эскизы, лин. рисунок 22.12.2020  

33.  «Встречаем Новый год», комп. быт. жанра; гуашь 24.12.2020  

34.  «Встречаем Новый год», завершение композиции; гуашь 29.12.2020  

35.  «Яркий праздник», декор. открытка на тёмной бумаге 31.12.2020  

36.  «Зимние забавы», многофиг. композиция, эскизы, лин. рисунок 12.01.2021  

37.  «Зимние забавы», многофиг. композиция; гел. ручка 14.01.2021  

38.  «Зимние забавы», завершение композиции; гел. ручка 19.01.2021  



39.  «Из жизни пернатых», анимал. композиция; произв. техника 21.01.2021  

40.  «Из жизни пернатых», завершение композиции; произв. техника 26.01.2021  

41.  «Мифы и легенды Др.Греции», обсуждение, эскизы 28.01.2021  

42.  «Мифы и легенды Др.Греции», миф. композиция; акварель 2.02.2021  

43.  «Мифы и легенды Др.Греции», завершение комп.; фломастеры 4.02.2021  

44.  «Пушистые истории», анимал. композиция; произв. техника 9.02.2021  

45.  «Пушистые истории», завершение композиции; произв. техника 11.02.2021  

46.  «Далёкие галактики», космический пейзаж; акварель, а-ля прима 16.02.2021  

47.  «Родные просторы»; обсуждение, эскизы, лин. рисунок 18.02.2021  

48.  «Родные просторы», работа цветом; произв. техника 25.02.2021  

49.  «Родные просторы»; работа над деталями; произв. техника 2.03.2021  

50.  «Родные просторы», завершение композиции.; произв. техника 4.03.2021  

51.  «Пасхальная роспись», обсуждение, эскизы росписи, лин. рис. 9.03.2021  

52.  «Пасхальная роспись», работа цветом, гуашь 11.03.2021  

53.  «Тема года», проект. деятельность; обсуждение, эскизы 16.03.2021  

54.  «Тема года», проект. деятельность; произв. техника 18.03.2021  

55.  «Тема года», завершение работы; произв. техника 23.03.2021  

56.  «Русская мифология», обсуждение, эскизы, лин. рисунок 25.03.2021  

57.  «Русская мифология», композиция; гуашь 30.03.2021  

58.  «Русская мифология», завершение композиции; гуашь 1.04.2021  

59.  «Распускаются цветы», мультблокнот; фломастеры 6.04.2021  

60.  «Тематический натюрморт», декор. композиция; гуашь 8.04.2021  

61.  «Книга народных сказок», коллект. работа, обсуждение, эскизы 13.04.2021  

62.  «Книга народных сказок», иллюстрации; фломастеры 15.04.2021  

63.  «Книга народных сказок», оформление, обсуждение 20.04.2021  

64.  «Великая победа», композиция памяти ВОВ, эскизы; лин. рисунок 22.04.2021  

65.  «Великая победа», композиция памяти ВОВ; произв. техника 27.04.2021  

66.  «Великая победа», завершение композиции; произв. техника 29.04.2021  

67.  «Моя профессия. Автопортрет», эскизы, линейный рисунок 4.05.2021  

68.  «Моя профессия. Автопортрет»; произв. техника 6.05.2021  

69.  Пленэр, зарисовки деревьев, зданий 11.05.2021  

70.  Пленэр, этюды деревьев, зданий 13.05.2021  

71.  «Дерево моей мечты»; произв. техника 18.05.2021  

72.  Итоговая выставка 20.05.2021  

 

 


