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Учебный план 
по дополнительной общеобразовательной программе в области искусств 

«Общее эстетическое развитие. Изобразительное искусство» 
Срок обучения 1 год 

 
 
 
 

«РАЗРАБОТАН»              «УТВЕРЖДАЮ» 
Педагогическим советом школы 
26.06.2019 

Директор   И.М. Сперанский 
 

 

Наименование предметных 
областей и учебных предметов 

  

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Распределение по 
годам обучения 

Аттестация 

Групповые 
занятия 

Индивидуальны
е занятия 

1-й класс 
 

     

Структура и объем 
образовательной программы 

 

  
Количество недель 

аудиторных занятий 

 

33  

   
Недельная 

нагрузка в часах 
 

Художественное творчество 49,5   

Рисование 49,5  1,5 I 

Аудиторная нагрузка: 49,5 1,5  
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Учебно-тематический план для возрастной категории 4,5-9 лет; 

2. Предлагаемые темы работ; 

3. Содержание разделов и тем; 

4. Учебно-тематический план для возрастной категории 10-13 лет 

5. Содержание разделов и тем 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

• Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

• Критерии оценки; 

 

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

• Методические рекомендации преподавателям; 

• Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся; 

 

VI.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа рассчитана на две возрастные категории, 4,5-9 лет и 10-13 лет. 

В программе производится чередование заданий предметного, сюжетного, декоративного 

рисования в последовательности по принципу нарастания степени сложности поставленных 

задач. В каждом задании детям ставиться конкретная изобразительная задача. Каждое 

последующее задание предусматривает применение уже, приобретенных ранее знаний, умений 

и навыков.  

Темы занятий подобраны с учетом следующих принципов:  

 Принцип эмоционально-интеллектуального опыта учащихся;  

 Принцип последовательности освоения материала;  

 Принцип параллельных тем с нарастающим уровнем сложности;  

 Региональный и временной принцип  

 Мотивационно-ценностный принцип  

 Принцип оптимального уровня сложности  

 Принцип чередования художественных материалов и техник  

 

Тематика заданий может быть изменена педагогом при сохранении изобразительных 

задач и их последовательности.  

Основной метод учебной деятельности – наблюдение, направлен на изучение 

окружающей действительности, формирование у детей целостного представления о предметах 

и явлениях.  

Рекомендуемые размеры рисунков – А3 

 

Структура занятия:  
1) Вводная часть: беседа, применение иллюстративного материала, демонстрация 

новых средств и техник, обсуждение замысла учащихся  

2) Основная часть: выполнение учащимися поставленных задач под контролем 

преподавателя.  

3)  Заключительная часть: коллективный просмотр и анализ результатов.  

 

Задачи обучения  

Получение знаний и навыков в области основ изобразительного искусства:  

 

1. Навыки работы простым карандашом 

2. Навыки работы цветными карандашами 

3. Навыки компоновки  

4. Знания о пропорциях и соразмерности  

5. Знакомство с понятиями ритм и композиционный центр  

6. Навыки многопланового изображения  
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II. 1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ 

КАТЕГОРИИ 4,5-9 ЛЕТ 

 

Четверть Содержание курса Всего часов 

в неделю 

I.  Многообразие линий в природе. 

Упражнения на заданную тему. 

1 

Противостояние линии. Характерные особенности линии как основного 

композиционного средства. Упражнения на заданную тему. 

1 

Выразительные средства композиции: точки, линии. Упражнения на 

заданную тему. 

1 

Выразительные средства композиции: точки, линии. Упражнения на 
заданную тему 

1 

Выразительные средства композиции: пятно, штрих. Упражнения на 

заданную тему. 

1 

Выразительные средства композиции: пятно, штрих. Упражнения на 
заданную тему. 

1 

Выразительные возможности цветных карандашей. Зарисовки на 

заданную тему. 

1 

Выразительные возможности цветных карандашей. Зарисовки на 
заданную тему. 

1 

II. 

 

Работа с простыми формами. Применение тона. Графическое 

преобразование плоских фигур в объемные тела. Зарисовки на заданную 

тему. 

1 

Работа с простыми формами. Применение тона. Графическое 

преобразование плоских фигур в объемные тела. Зарисовки на заданную 

тему. 

1 

Симметрия осевая. Упражнения на заданную тему. 1 

Симметрия осевая. Упражнения на заданную тему. 1 

Симметрия центральная. Упражнения на заданную тему 1 

Симметрия центральная. Упражнения на заданную тему 1 

Симметрия центральная. Упражнения на заданную тему 1 

III. 
 

Стилизация. Преобразование натурального объекта в пластичную 
форму. Упражнения на заданную тему. 

1 

Стилизация. Преобразование натурального объекта в пластичную 

форму. Упражнения на заданную тему. 

1 

Стилизация. Преобразование натурального объекта в пластичную 
форму. Упражнения на заданную тему. 

1 

Асимметрия. Иллюзия движения с помощью графических средств. 

Зарисовки на заданную тему. 

1 

Линия горизонта.Плановость. Упражнения на заданную тему. 1 

Линия горизонта.Плановость. Упражнения на заданную тему. 1 

Пушистые образы. Упражнения на заданную тему. 1 

Пушистые образы. Упражнения на заданную тему. 1 

Пушистые образы. Упражнения на заданную тему. 1 

Абстракция. Преобразование пластической формы в 

геометризированную. Упражнения на заданную тему. 

1 

Абстракция. Преобразование пластической формы в 

геометризированную. Упражнения на заданную тему. 

1 

IV. 

 

Текстура графическая на выявление возможностей материалов и 

инструментов. Упражнения на заданную тему. 

1 

Текстура графическая на выявление возможностей материалов и 

инструментов. Упражнения на заданную тему. 

1 

Текстура. Имитации. Упражнения на заданную тему. 1 

Текстура. Имитации. Упражнения на заданную тему. 1 
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Фактура. Условный объем. Упражнения на заданную тему. 1 

Фактура. Условный объем. Упражнения на заданную тему. 1 

Фактура. Использование необычных материалов. Упражнения на 

заданную тему. 

1 

Фактура. Использование необычных материалов. Упражнения на 

заданную тему. 

1 

 

 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

«Смешарики» «Красивая рыбка» «Весенний букет»  

«Осенние листья» «Филин», «Сова» «Волшебный город» 

«Осеннее дерево» «Солнышко  «Волшебный корабль» 

«Паучок и паутинка»  «Божьи коровки в траве» «Веселый автомобиль» 

«Портрет кота» «Зимние фрукты» «Курочка с цыплятами» 

«Любимая игрушка» «Букет для Зимушки» «Рыбки в аквариуме» 

 «Котенок» «Снежинки» «Полет на ракете» 

«Жираф» «Снеговик» «Пасхальное яйцо» 

«Богатырь» «Снегурочка» «Клоун веселый и грустный» 

«Портрет мамы»  «В лесу родилась елочка» «Матрешка» 

«Платок для мамы» «Снегири» «Море» 

«Бабочка»  «Дед Мороз» «Аленький цветочек» 

«Ваза с фруктами»  «Праздник Елки» «Подводное царство» 

«Жостовский поднос» «Зимнее дерево» «Фантастические деревья» 

«Птичий двор» «Зимние забавы» «Портрет в шляпе» 

«Кот!!!» «Букет-настроение» «Улицы города» 

«Художник ли паук?» «Цветущий май» «Я рисую мой город» 

«Пингвины» «Птицы прилетели» «Путешествие в жаркие страны» 

«Кошка с котятами» «Воробышек» «Космические путешествия» 

«Жар-птица» «Золотая осень» «Добрые герои сказок» 

«Синяя птица» «Осенняя береза» «Собака - друг человека» 

«Веселая рыбка и 

грустная рыбка» 
«Ветка  рябины» 

«…царевна есть, что не можно 

глаз отвесть» 

«Цветы в вазе» «Осень в озеро глядится» «Морской пейзаж» 

«Фрукты в корзине» «Снег в моем городе» «Туманное царство» 

«Павлиний хвост» «Темное и светлое» «Подводное царство» 

Натюрморт 

«Комнатный цветок» 
«Звери в зимнем лесу» «Изумрудный город» 

«Автопортрет» «Кем я хочу стать» «Стеклянный город» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Тема: Многообразие линий в природе. Знакомство с пластическим разнообразием линий. 

Понятие «живая линия». Освоение графического языка. Выполнение зарисовок природных 

линий. Самостоятельная работа: выполнить 3 - 4 упражнения на характер линий: волнистая, 

ломаная, прямая, спиралевидная  и т.д. Использование цветных карандашей. 

Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. Знакомство с 

выразительными средствами графической композиции. Выполнение зарисовок (например, 

следы на снегу, следы птиц, людей, лыжников и т.д.).  

Использование формата А3, цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: заполнение формы шаблона - рыбка (линия), гриб (точка), ваза 

(пятно). 
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Тема: Выразительные возможности цветных карандашей. Знакомство с цветными 

карандашами. Работа штрихом, пятном. Знакомство с цветовыми переходами. Выполнение 

рисунка по шаблону (например, праздничные воздушные шары, праздничный торт, осенние 

листья).  

Использование формата А3, цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: выполнение плавных цветовых переходов (цветовые растяжки). 

Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий. Продолжать 

знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика линий.  

Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по пластическому 

решению: голубь-орел; лебедь-коршун). 

Использование формата А3, цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения на характер линий (колкая, плавная, 

тонкая, ломаная; линия, разная по толщине и др.), формат А4. 

Тема: Работа с геометрическими формами. Применение тона.  

Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с натуры 

(например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.) 

Использование формата А3, цветного карандаша. 

Самостоятельная работа: заполнение штрихом простых геометрических форм (ромб, 

треугольник, квадрат, трапеция, круг и др.). 

Тема: Симметрия. Пятно. Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия 

«пятна», как выразительного средства композиции. 

Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, морских животных, 

фантастических образов). Использование формата А3, цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: вырезание симметричного изображения из черной бумаги. 

Тема: Асимметрия. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в природе. 

Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например, чайник, графин, 

фонарик, и др.). Использование формата А3, цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: зарисовка предметов асимметричной формы. 

Тема: Линия горизонта. Плановость. Знакомство с понятием «линия горизонта», 

изучение плановости в пейзаже. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя планами. 

Использование формата А3, цветных карандашей 

Самостоятельная работа: знакомство с творчеством художников, работающих в жанре 

«пейзаж», посещение основной экспозиции музея изобразительных искусств. 

Тема: Текстура. Развитие художественных способностей, воспитание  внимательного 

отношения к изображаемому объекту и стилизованного представления его в виде рисунка. 

Выполнение зарисовок природных форм с натуры, (например,  ракушка, снежинка, перо, 

паутинка). Использование формата А3, цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: наблюдение за природными формами 

Тема: Абстракция. Преобразование пластической формы в геометризированную. 

Развитие умения сравнивать и преобразовывать  пластическую форму в геометрическую, 

работать над цельностью образа. 

Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка, бычок - смоляной бочок, 

косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель демонстрирует изображение 

реального животного, затем образ сказочного (книжного героя или мультипликационный 

персонаж), а после предлагает выполнить образ из геометрических фигур. Геометрические 

формы разные по размеру и характеру. Использование формата А3, цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: знакомство с образами героев детских книг. 

Тема: Пушистые образы. Домашние животные.  
Использование формата А3, цветных карандашей. 

Самостоятельная работа: знакомство с работами художников-иллюстраторов детских книг. 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ 

КАТЕГОРИИ 10-13 ЛЕТ 

 

Четверть Содержание курса Всего часов 

в неделю 

I.  Простой натюрморт из двух предметов на построение. Компоновка в 

листе. 

1 

Простой натюрморт из двух предметов. Компоновка в листе. 1 

Простой натюрморт из двух предметов. Поиск правильных пропорций. 1 

Простой натюрморт из двух предметов. Поиск правильных пропорций. 1 

Простой натюрморт из двух предметов. Основы построения. 1 

Простой натюрморт из двух предметов. Основы построения. 1 

Простой натюрморт из двух предметов. Построение предметов. 1 

Простой натюрморт из двух предметов. Завершение работы. 1 

II. 

 

Тоновые зарисовки предметов. Построение. 1 

Тоновые зарисовки предметов. Работа в тоне. 1 

Тоновые зарисовки предметов. Работа в тоне и со штрихом. 1 

Тоновые зарисовки предметов. Работа в тоне и со штрихом. 1 

Тоновые зарисовки предметов. Работа в тоне и со штрихом. 1 

Тоновые зарисовки предметов. Передача фактуры. 1 

Тоновые зарисовки предметов. Передача фактуры. 1 

III. 

 

Простой натюрморт из трех предметов на работу с тоном. 1 

Простой натюрморт из трех предметов на работу с тоном. Компоновка. 1 

Простой натюрморт из трех предметов. Поиск правильных пропорций. 1 

Простой натюрморт из трёх предметов. Построение. 1 

Простой натюрморт из трёх предметов. Построение. 1 

Простой натюрморт из трёх предметов. Построение. 1 

Простой натюрморт из трёх предметов. Работа с тоном. 1 

Простой натюрморт из трёх предметов. Работа с тоном. 1 

Простой натюрморт из трёх предметов. Работа с тоном. 1 

Простой натюрморт из трёх предметов. Работа с тоном. 1 

Простой натюрморт из трёх предметов. Работа с фактурой. 1 

IV. 

 

Быстрые зарисовки натюрморта.  1 

Быстрые зарисовки натюрморта. 1 

Быстрые зарисовки натюрморта. 1 

Быстрые зарисовки натюрморта. 1 

Быстрые зарисовки натюрморта. 1 

Быстрые зарисовки натюрморта. 1 

Быстрые зарисовки натюрморта. 1 

Работа над ошибками. 1 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема: «Простой натюрморт из двух предметов на построение» 

Знакомство с основными принципами классической школы рисунка. Определение линии 

горизонта, знакомство с понятием «компоновка», объяснение правил компоновки в листе. 

Объяснение термина «пропорции», обучение правильному измерению пропорций 

предметов относительно друг друга и масштаба натюрморта в листе. Знакомство с 

основами работы с осями симметрии. Основы работы с линией горизонта и разным 

раскрытием плоскостей. Знакомство с легкой тоновой проработкой для выявления 

конструкции предметов. 
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Тема: «Тоновые зарисовки предметов»  

Знакомство с понятием тона. Выполнение упражнений на передачу тона предметов. 

Тренировка аккуратного формообразующего штриха. Работа с объёмной формой. 

Знакомство с понятиями «собственная тень», «падающая тень», «блик», «рефлекс». 

Передача фактуры предмета. 

 

Тема: «Простой натюрморт из трех предметов на работу с тоном» 

Повторение алгоритма работы с изображением натюрморта. Компоновка-определение 

пропорций-построение-работа с тоном. Работа над ошибками, исправление неточностей в 

рисунках учащихся. 

 

Тема: «Быстрые зарисовки натюрморта» Тренировки в выполнении заданий с 

натюрмортом за определенный отрезок времени. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

По завершении курса «Общее эстетическое развитие. Изобразительное искусство» 

учащиеся возрастной категории 4,5 – 9 лет должны уметь самостоятельно изобразить 

несложный сюжет на заданную тему и выполнить его цветными карандашами. Уровень 

выполнения задания зависит от возраста и творческих способностей каждого ученика. 

Учащиеся возрастной категории 10 – 13 лет должны уметь самостоятельно скомпоновать в 

листе, выполнить построение и минимальную тоновую проработку простого натюрморта 

из трёх предметов.  

Ученики успешно справившиеся с заданием могут быть рекомендованы к поступлению на 

бюджетные образовательные программы «Живопись_8» и «Живопись_5». 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Текущий контроль знаний учащихся осуществляется 

педагогом практически на всех занятиях.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику 

исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или)  графического 

решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и 

объективную самооценку учащихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся во 2-

м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах работ учащихся 

выставляется итоговая оценка за полугодие.  

Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 

Критерии оценки 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования 

творческого роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего 

в себя следующие составляющие:  

1. Фантазия  

2. Композиционное решение 

3. Соблюдение пропорций предметов 

4. Конструктивное решение 
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5. Объемно-пространственное решение 

6. Владение графической техникой (техника исполнения) 

Фантазия. На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна идеи, 

отсутствие шаблонного представления задания.  

Композиционное решение 

- компоновка изображения по размеру (не слишком маленькое и не слишком 

большое, без смещения вниз, верх, влево или вправо), 

- расположение предметов по планам в пространстве (не на одной оси по 

горизонтали или вертикали), 

- гармоничность композиции рисунка с соблюдением ритмов. 

Соблюдение пропорций предметов 

- габаритные пропорции изображенных предметов к общей композиции в листе, 

- пропорциональные соотношения предметов в композиции между собой, 

- габаритные соотношения в пропорциях самих предметов. 

Конструктивное решение 

- наличие линий построения внутренней конструкции предметов, (рисунок 

выполнен не по контуру предметов), 

- наличие построения линий соединения деталей, толщины предметов внутренней 

конструкции,  

- конструктивное построение крупных и мелких формы. 

Объемно-пространственное решение 

- изображение в рисунке пространственных планов, выражен эффект приближения 

и удаления формы, 

- в изображении учтены правила пространственного построения предметов,  

- изображение в рисунке с одной точки зрения, передан объем предметов, ощущение 

пространства. 

Владение графической техникой  предполагает обобщение знаний по изученным 

разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), законченность 

работы. 

- линии выражают пластический и пространственный образ предмета использование 

упорядоченного штриха, передающего форму предмета, наблюдаются плавные переходы 

градаций,  

- выразительность цветового и графического решения, 

- при решении образа предметов правильно переданы тональные соотношения, 

рисунок цельный в тональном решении. 

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, при этом 

рисунок выразителен, подход к работе творческий; учащийся способен самостоятельно 

применять полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение 

поставленной задачи, умеет завершать свою работу самостоятельно. 

• 4 (хорошо) – ставится при способности учащегося рисовать по замыслу, умение 

передавать личное отношение к объекту изображения, если учащийся справляется с 

поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя,  делает 

незначительные ошибки. 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если учащийся умеет выполнять задание по 

плану педагога, не самостоятелен, не проявляет интереса к выполнению заданий, работа 

содержит значительное количество ошибок. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации преподавателям 
Реализация программы «Общее эстетическое развитие. Изобразительное искусство»  

основывается на принципах учета индивидуальных способностей ребенка, его 

возможностей, уровня подготовки. 

Основным методом общения педагога с учеником является диалогическое общение. 

Диалоги между преподавателем и ребенком направлены на совместное обсуждение 

творческой работы и предполагают активное участие обеих сторон. Беседа является одним 

из основных методов формирования нравственно-оценочных критериев у детей.  

Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших удовольствий для 

ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных 

эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого 

возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, 

отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания 

изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой работе.  

Основное время на уроке отводится выполнению учащимися творческих заданий, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. Весь учебный 

материал преподаватель обязан преподносить учащимся в доступной форме, наглядно 

иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании 

теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной работе с каждым 

учеником. 

В программе учтен принцип системности и последовательности обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и 

умения в изучении нового материала. Содержание программы составляют темы, которые 

разработаны исходя из возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений 

и навыков происходит постепенно. 

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств 

личности каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия 

(организация выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и 

др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

учащихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 100% 

времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий 

(упражнений к изученным темам, рисование с натуры, применением шаблонов), а также в 

виде экскурсий, участия обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 
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