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Год 

обучения  

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата  

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов (в 

год) 

Режим 

занятий 

2 год, 

ДДТ 

«Союз» 

09.09. 29.05 35 70 70 вторник – 1 

уч. час, 

суббота – 1 уч. 

час 

 

Календарно – тематическое планирование  

 2 год обучения, ДДТ Союз 

№ за- 

нятия 

Содержание занятий  Дата проведения 

по плану по факту 

1.   «Летние впечатления», произвольная 

техника 

09.09.2017  

2.  "Сентябрьский букет. Астры», пастель 12.09.2017  

3.  «Полевые цветы», фломастеры, акварель 16.09.2017  

4.  «Тыквенная каша», натюрморт, гуашь 19.09.2017  

5.  «Из огорода моей бабушки», пластилин 23.09.2017  

6.  «Зонтик», линейный рисунок 26.09.2017  

7.  «Зонтик», приёмы декорирования, 

фломастеры 

30.09.2017  

8.  «Грибы», масляная пастель 03.10.2017  

9.  «Яблоки», натюрморт, гуашь 07.10.2017  

10.  «Осенняя берёза», подготовка фона, 

акварель 

10.10.2017  

11.  «Осенняя берёза», гуашь 14.10.2017  

12.  Копия пейзажа, произвольная техника 17.10.2017  

13.  «Детская площадка», линейный рисунок 21.10.2017  

14.  «Детская площадка», акварель 24.10.2017  

15.  «Городской пейзаж», линейный рисунок 28.10.2017  

16.  «Городской пейзаж», масляная пастель 31.10.2017  

17.  «Городской пейзаж», завершение работы 07.11.2017  

18.  «Домашний любимец», линейный рисунок 11.11.2017  

19.  «Домашний любимец», завершение работы 14.11.2017  

20.  «Бабочки», линейный рисунок 25.11.2017  



21.  «Бабочки», гуашь 28.11.2017  

22.  «Семья медведей», пластилин 02.12.2017  

23.  «Снегири и синички», пластилин 05.12.2017  

24.  Копия картины анималистического жанра 09.12.2017  

25.  «Зимние забавы», графика 12.12.2017  

26.  «Новогодняя гирлянда», объёмная 

композиция, цветная бумага 

16.12.2017  

27.  «Ёлочный фонарик», объёмная композиция, 

цветная бумага 

19.12.2017  

28.  «Ангел», вырезание силуэта 23.12.2017  

29.  «Ель», объёмная композиция, цветная 

бумага 

26.12.2017  

30.  «Снежинка», цветная графика 30.12.2017  

31.  «Рождественская ель», гуашь 09.01.2018  

32.  «Традиции Рождества», линейный рисунок 13.01.2018  

33.  «Традиции Рождества», произвольная 

техника, графика 

16.01.2018  

34.  «Традиции Рождества», завершение работы 20.01.2018  

35.  «Зимний дворик», линейный рисунок 23.01.2018  

36.  «Зимний дворик», произвольная техника, 

живопись 

27.01.2018  

37.  «Зимний лес», цветовые пятна 30.01.2018  

38.  «Зимний лес», проработка тонких деталей 03.02.2018  

39.  Копия портрета, произвольная техника 06.02.2018  

40.  «Автопортрет», произвольная техника 10.02.2018  

41.  «Буквица», линейный рисунок 13.02.2018  

42.  «Буквица», фломастеры 17.02.2018  

43.  «С Днём Защитника Отечества», 

произвольная техника 

20.02.2018  

44.  «Моя семья», линейный рисунок 24.02.2018  

45.  «Моя семья», произвольная техника 27.02.2018  

46.  «Моя семья», завершение работы 03.03.2018  

47.  «8 марта», произвольная техника 06.03.2018  

48.  «Праздничный стол», фломастеры 10.03.2018  

49.  «Зоопарк», линейный рисунок 13.03.2018  

50.  «Зоопарк», произвольная техника 17.03.2018  

51.  «Зоопарк», завершение работы 20.03.2018  

52.  «Гость из сказки», добрая фея, пластилин 24.03.2018  

53.  «Гость из сказки», злой колдун, пластилин 27.03.2018  

54.  «Дымковская игрушка», пластилин 31.03.2018  

55.  «Светлый праздник», открытка 03.04.2018  

56.  Пасхальные яйца, приёмы декорирования 07. 04.2018  

57.  «Орнамент», аппликация 10. 04.2018  

58.  «Орнамент», завершение работы 14. 04.2018  

59.  «Автопортрет», динамика, гуашь 17. 04.2018  

60.  «Любимая игрушка», линейный рисунок, 

силуэт 

21. 04.2018  

61.  «Любимая игрушка», декорирование, 

аппликация 

24. 04.2018  

62.  «Тюльпаны», живопись с натуры, гуашь 28. 04.2018  

63.  «Весенний букет», линейный рисунок 05. 05.2018  



64.  «Весенний букет», акварель 08. 05.2018  

65.  «Весенний букет», декоративная графика 12. 05.2018  

66.  «Весенний сад», живопись 15. 05.2018  

67.  Зарисовки на пленэре 19. 05.2018  

68.  «Вид из окна», этюд 22. 05.2018  

69.  «На пикнике», линейный рисунок 26.05.2018  

70.  «На пикнике», живопись 29.05.2018  

71.  Познавательная прогулка «Цветы и травы» 30.05.2018  

72.  Зарисовки цветов и трав по памяти 31.05.2018  

 


