Приложение
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Гармония пятна, выразительность линии»
Творческое объединение «Планета цвета»,
педагог Ильина Наталья Николаевна
Календарный учебный график
2017-2018 учебный год
Год
обучения

Дата
Дата
начала
окончания
обучения обучения
по
по
программе программе

Всего Количество Количество
учебных учебных
учебных
недель
дней
часов (в
год)

Режим
занятий

1 год, ДДТ
«Союз»

02.09.

22.05

36

72

144

вторник –
2 уч. часа,
суббота –
2 уч. часа

2 год, ДДТ
«Союз»

02.09.

22.05

36

72

144

вторник –
2 уч. часа,
суббота –
2 уч. часа

Календарно – тематическое планирование
1 год обучения, ДДТ Союз
№ занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Содержание занятий
Комплектование группы
Комплектование группы
Вводное занятие
«Арбуз», цветовая гамма, техника
нанесения гуашевых красок
Два состояния осени, «Солнечный
день», акварельные краски
Два состояния осени, «Пасмурный
день», акварельные краски
«Осенний сад», выполнение пейзажа
в экспрессивной манере, гуашь.
«Осенний сад», элементы первого
плана, гуашь
«Осенний натюрморт», акварель или
гуашь
«Бабочка», симметрия, линейный
рисунок.
«Бабочка», приёмы декоративной
графики

Дата проведения
по плану
по факту
02.09.2017
05.09.2017
09.09.2017
12.09.2017
16.09.2017
19.09.2017
23.09.2017
26.09.2017
30.09.2017
03.10.2017
07.10.2017

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

«Урожай яблок», композиция из 7-10
яблок, пастель
«Узор скатерти» - чёрный
фломастер, маркер.
«Орнамент в полосе», абрис
«Орнамент в полосе», цветовое
решение, фломастеры
«Улитка», декоративная графика
«Мамин образ нежный», линейный
рисунок
«Мамин образ нежный», цветовые
отношения
«Мамин образ нежный», завершение
работы
«Город», силуэт, линии разной
пластики
«Оттенки красного», гуашь
«Оттенки синего» абстрактная
композиция (гуашь)
«Оттенки зелёного» абстрактная
композиция (гуашь)
«Оттенки жёлтого» абстрактная
композиция (гуашь)
«Встречаем рассвет» (пейзаж).
Тёплая гамма, гуашь
«Ранние сумерки», гуашь,
дополнительные цвета
«Первый снег», оттенки белого,
живопись, пейзаж
«Зимние деревья», гуашь, пластика
линий
«Снегири», анималистический жанр,
гуашь
«Не бывает одинаковых снежинок»,
декоративная композиция
«Рождественская ель», обобщение
форм в живописи
«В ожидании Нового Года», работа
над эскизом
«В ожидании Нового Года»,
линейный рисунок
«В ожидании Нового Года»,
произвольная техника
«Я люблю дарить подарки»,
автопортрет с предметом, линейный
рисунок.
«Я люблю дарить подарки».
Живописное решение, гуашь
«Праздничный стол», фломастеры,
акварель
«Зимние забавы», эскизы

10.10.2017
14.10.2017
17.10.2017
21.10.2017
24.10.2017
28.10.2017
31.10.2017
07.11.2017
11.11.2017
14.11.2017
18.11.2017
21.11.2017
25.11.2017
28.11.2017
02.12.2017
05.12.2017
09.12.2017
12.12.2017
16.12.2017
19.12.2017
23.12.2017
26.12.2017
30.12.2017
09.01.2018

13.01.2018
16.01.2018
20.01.2018

39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

«Зимние забавы», абрис
«Зимние забавы», графика, гелевая
ручка
«Иллюстрация к сказке
А.С.Пушкина», эскизы вариантов
композиции
«Иллюстрация к сказке
А.С.Пушкина», выполнение
линейного рисунка
«Иллюстрация к сказке
А.С.Пушкина», произвольная
техника
«Огни ночного города», выполнения
1-го слоя масляной пастелью
«Огни ночного города», выполнения
второго слоя гуашью
«Огни ночного города»,
процарапывание
«С днём защитника отечества»,
поздравительная открытка
«Запасы на зиму», натюрморт,
фломастеры, акварель
«Домашний любимец»,
произвольная техника
«8 марта», поздравительная открытка
«Я помогаю маме», линейный
рисунок
«Я помогаю маме», живописное
решение, гуашь
«Первые проталины»,
дополнительные цвета, оттенки
белого
«Птица – веснянка», декоративная
композиция, линейный рисунок
«Птица – веснянка», декоративная
композиция, цветовые отношения
«Открываем дачный сезон»,
линейный рисунок многофигурной
композиции
«Открываем дачный сезон», графика,
гелевые ручки
«Какой путь у картины?», ролевая
игра
«У каждого своя роль», решение
кейсов по группам
«Поиск идеи», мозговой штурм
Выполнение работы по условиям
конкурса, эскизы
Подготовка к конкурсу, абрис
Подготовка к конкурсу, тональное
или цветовое решение

23.01.2018
27.01.2018
30.01.2018

03.02.2018

06.02.2018

10.02.2018
13.02.2018
17.02.2018
20.02.2018
24.02.2018
27.02.2018
03.03.2018
06.03.2018
10.03.2018
13.03.2018

17.03.2018
20.03.2018
24.03.2018

27.03.2018
31.03.2018
03.04.2018
07. 04.2018
10. 04.2018
14. 04.2018
17. 04.2018

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Подготовка к конкурсу, работа над
деталями
Завершение конкурсной работы
«Кусты и деревья». Зарисовки с
натуры.
«Кусты и деревья». Этюды с натуры
гуашью
Зарисовки на улице.
«Город весной», абрис
«Город весной», цветовые
(тональные отношения).
«Город весной», проработка деталей
«Город весной», завершение работы

21. 04.2018
24. 04.2018
28. 04.2018
05. 05.2018
08. 05.2018
12. 05.2018
15. 05.2018
19. 05.2018
22. 05.2018

Календарно – тематическое планирование
2 год обучения, ДДТ Союз
№ занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Содержание занятий
«Мои летние впечатления»,
произвольная техника.
«Сентябрьский букет», живописный
натюрморт
«Золотая осень», выполнение
зарисовок и этюдов
«Золотая осень», разработка
вариантов композиции
«Золотая осень», линейный рисунок
«Золотая осень», выполнение в
технике
«Плоды осени», натюрморт с
натуры, живопись
«Прогулка в парке», линейный
рисунок
«Прогулка в парке», произвольная
техника
Погрудный портрет с натуры, абрис
Погрудный портрет с натуры,
произвольная техника
«Мамина нежность» конкурсная
работа, эскизы
«Мамина нежность», работа по
индивидуальным планам
«Мамина нежность», работа по
индивидуальным планам
«Растительный орнамент в круге»,
эскизы
«Растительный орнамент в круге»,
линейный рисунок
«Растительный орнамент в круге»,
акварель или гуашь

Дата проведения
по плану
по факту
02.09.2017
05.09.2017
09.09.2017
12.09.2017
16.09.2017
19.09.2017
23.09.2017
26.09.2017
30.09.2017
03.10.2017
07.10.2017
10.10.2017
14.10.2017
17.10.2017
21.10.2017
24.10.2017
28.10.2017

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

«Комната на заказ», эскизы
«Комната на заказ», оригинальный
элемент
«Комната на заказ», линейный
рисунок, акварель
«Комната на заказ», гелевая ручка,
завершение
«Комната на заказ», выставка работ
Натюрморт с натуры, построение
Натюрморт с натуры, гуашь
«Подводные фантазии», линейный
рисунок
«Подводные фантазии», акварель
«Встречаем Рождество», эскизы
«Встречаем Рождество», линейный
рисунок
«Встречаем Рождество»,
произвольная техника
«Встречаем Рождество», завершение
работы
«Рождество», библейский сюжет,
эскизы
«Рождество», линейный рисунок
«Рождество», произвольная техника
«Рождество», завершение работы
«Зимний лес», графика
«Мифы Древней Греции», эскизы
«Мифы Древней Греции», линейный
рисунок
«Мифы Древней Греции»,
произвольная техника
«О, спорт, ты – мир», эскизы
«О, спорт, ты – мир», линейный
рисунок
«О, спорт, ты – мир», произвольная
техника
Копия портрета, произвольная
техника
«Автопортрет», варианты
композиции
«Автопортрет», произвольная
техника
«Моя семья», варианты композиции
«Моя семья», произвольная техника
«Школьная переменка», эскизы,
варианты композиции
«Школьная переменка», линейный
рисунок
«Школьная переменка»,
произвольная техника
«Сказки Г. Х. Андерсена», эскизы

31.10.2017
07.11.2017
11.11.2017
14.11.2017
18.11.2017
21.11.2017
25.11.2017
28.11.2017
02.12.2017
05.12.2017
09.12.2017
12.12.2017
16.12.2017
19.12.2017
23.12.2017
26.12.2017
30.12.2017
09.01.2018
13.01.2018
16.01.2018
20.01.2018
23.01.2018
27.01.2018
30.01.2018
03.02.2018
06.02.2018
10.02.2018
13.02.2018
17.02.2018
20.02.2018
24.02.2018
27.02.2018
03.03.2018

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

«Сказки Г. Х. Андерсена», линейный
рисунок
«Сказки Г. Х. Андерсена»,
произвольная техника
«В музейном зале», эскизы
«В музейном зале», линейный
рисунок
«В музейном зале», произвольная
техника
Копия городского пейзажа,
произвольная техника
Этюды фигуры человека
«Салют победы!», эскизы
«Салют победы!», линейный рисунок
«Салют победы!», произвольная
техника
Выполнение работы по условиям
конкурса, эскизы
Подготовка к конкурсу, абрис
Подготовка к конкурсу, тональное
или цветовое решение
Подготовка к конкурсу, работа над
деталями
Завершение конкурсной работы
Пленэр: зарисовки элементов
ландшафта
Пленэр: зарисовки архитектурных
объектов
Пленэр: этюд, элементы ландшафта
Пленэр: этюд, архитектурный
пейзаж
Композиция на основе зарисовок и
этюдов, абрис
Композиция на основе зарисовок и
этюдов, произвольная техника
Композиция на основе зарисовок и
этюдов, завершение работы

06.03.2018
10.03.2018
13.03.2018
17.03.2018
20.03.2018
24.03.2018
27.03.2018
31.03.2018
03.04.2018
07. 04.2018
10. 04.2018
14. 04.2018
17. 04.2018
21. 04.2018
24. 04.2018
28. 04.2018
05. 05.2018
08. 05.2018
12. 05.2018
15. 05.2018
19. 05.2018
22. 05.2018

