
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

 

Учебный план занятий для детей в возрасте 3-6 лет 

 

№

 п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 
Форма 

аттестации 
всег

о 

тео

ри

я 

пра

кти

ка 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

1. Зимний пейзаж  (с использованием поролона) 

2. Дом для рыбок (с использованием соли) 

3. Снегирь на ветке (с использованием салфеток) 

8 2 6 

тестирование, 

творческая 

работа 

2.  1. Снежинка (на тонированной бумаге) 

2. Открытка к 23 февраля 

3. Декоративная тарелка (папье-маше) 

8 2 6 

творческая 

работа 

3.  1. Открытка к 8 марта 

2. Птица счастья (рисунок + аппликация) 
8 2 6 

выставка 

4.  1. Космический пейзаж (коллаж) 

2. Первые цветы (монотипия, аппликация) 
8 2 6 

творческая 

работа 

5.  1. Пасха – праздник весны и торжества жизни (ИЗО-

деятельность и аппликация) 

2. Ваза (бисер, нитки, папье-маше) 

8 2 6 

творческая 

работа, 

выставка 

6.  1. Здравствуй, лето (коллаж, коллективная работа) 

2. Портрет друга (соленое тесто) 
8 2 6 

творческая 

работа 

7.  1. Птица дивная 

2. Синяя птица (из ниток) 
8 2 6 

выставка 

8.  1. Летний пейзаж (монотипия) 

2. Подарок другу (из соленого теста) 8 2 6 

творческая 

работа, 

выставка 

9.  Выполнение тематических композиций гуашью и 

акварелью. 

1. Клен (коллективная работа, оттиск) 

2. Золотая осень (монотипия) 

3. Осенний пейзаж (с использованием засушенных 

листьев) 

8 2 6 

выставка 

10.  1. Осенний букет в вазе 

2. Яблони в саду (коллективная работа отрывным 

способом) 

8 2 6 

выставка 

11.  1. Разукрашиваем цветы.  

2. Роль фантазии в искусстве. Изображение 

сказочных зверей и растений. 

8 2 6 

творческая 

работа 

12.  1. Дует, дует ветер (воск, мелки) 

2. Я рисую Осень (портрет) 

3. Волшебные ладошки (соленое тесто) 

8 2 6 

выставка 

13.  1. Ёлка (коллективная аппликация) 

2. Игрушки на елку (оригами) 

3. Пригласительная открытка на елку 

4. Заключительное занятие, подведение итогов 

проделанной работы за год 

8 2 6 

творческие 

работы, 

выставка 

14.  Индивидуальные занятия 4  4  

15.   ВСЕГО: 108 26 82  
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Планируемые результаты 

Дети должны знать: 

- технику безопасности и личной гигиены при работе с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями для изодеятельности; 

- правила поведения на занятиях; 

- основы художественной работы с различными материалами. 

Дети должны уметь: 

- смешивать краски для получения новых цветов; 

- изображать различные геометрические формы; 

- работать с различными материалами; 

- выстраивать простейшую композицию. 

 

Учебный план занятий для детей в возрасте 7-12 лет 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1.  1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности, организация рабочего места, 

знакомство с красками (материалами). 

2. Работа с пятном «Клякса». Ассоциативное 

рисование. 

3. Три основных цвета; понятие основных и 

дополнительных цветов. Рисуем цветы. 

4. Формирование первичных живописных 

навыков. Передача настроения. Изображать 

можно то, что не видимо (радость, грусть). 

8 2 6 

тестирован

ие, 

творческая 

работа 

2.  1. Рисуем линией. Линией можно 

разговаривать. 

2. Фантазируем на тему образа зимы. Какой 

ты видишь зиму. Аппликация. Рисуем и делаем 

объёмный налеп.  

3. Лепка. 

4. Как ты представляешь зиму.           

8 2 6 
творческая 

работа 

3.  1. Рисуем новогодние маски. Конкурс на 

самую добрую и яркую маску. 

2. Снегири и снег. Учимся видеть контраст. 

3. Птицы, которые не зимуют с нами. 

Аппликация.  

4. Твои книжки.  Создаём книги своими 

руками.  

5. Кукольный театр. Перчаточная кукла, её 

конструирование и костюм. 

8 2 6 
творческая 

работа 

4.  1. Придумываем и разыгрываем спектакль с 

использованием изготовленных  кукол. 

2. Изображаем животных и передаём их 

характер.  

3. Создание коллективной композиции «Наш 

аквариум». Складываем рыб из белой бумаги, 

раскрашиваем и приклеиваем на большой лист 

бумаги, имитирующий аквариум. 

8 2 6 
творческая 

работа 
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4. Знакомство с портретом. Рисуем друг 

друга. Передача пропорций. 

5.  1. «Моя семья вечером, дома». 

Психологический тест, кого посажу дальше – 

ближе. Передача вечернего колорита.  

2. Учимся работать цветными мелками. 

Изображение животных. 

3. Афиша и плакат. Создание эскиза афиши к 

спектаклю или цирковому представлению. 

4. Учимся изображать с натуры. Натюрморт. 

8 2 6 
творческая 

работа 

6.  1. Знакомство с искусством разных стран. 

Каждый народ – художник. 

2. Узоры русских теремов.  

3. Украшение народных костюмов. 

4. Бумажная кукла.  

8 2 6 
творческая 

работа 

7.  1. Знакомство с древней Грецией. Работа над 

коллективным панно. 

2. Все народы воспевают материнство. 

Изображение матери и дитя. 

3. Воспевание старости. Изображаем 

пожилого человека, пытаемся  передать его 

внутренний мир. 

4. Сопереживание – великая тема искусства. 

Изображение раненого животного, 

погибающего дерева. 

8 2 6 

творческая 

работа, 

выставка 

8.  1. Герои, борцы и защитники. Изображение 

памятника. 

2. Ты декоратор. Изготовление открытки. 

3. Подготовка и участие в конкурсах, текущих 

и отчётных выставках. 

4. Знакомство с произведениями искусства. 

Посещение городских выставок. 

8 2 6 

творческая 

работа, 

выставка 

9.  1. Рамки и вкладыши. Игра, создание 

композиции из геометрических фигур. 

2. Композиция  «туча». Передача цветом 

состояния природы. Пробуем рассердиться и 

успокоиться.   Композиция «ночь».  

3. Передача состояния природы ночью, 

избавляемся от страха темноты. 

8 2 6 
творческая 

работа 

10 1. Строим дом в технике «штампирование». 

2. Знакомство с теплыми и холодными 

красками, осенний и зимний пейзажи передаём 

цветом. 

3. Учимся разделять краски на тёплое и 

холодное. Изображение зимнего костра. 

4. Рисуем зимнее дерево с использованием 

объемных материалов 

8 2 6 
творческая 

работа 

11 1. «Фантастические деревья». 

2. Делаем бумажные цветы. Основа 

бумагопластики. 

3. Роль фантазии в искусстве. Изображение 

сказочных зверей и растений. 

8 2 6 
творческая 

работа 
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12 

1. Узоры зимы.   

2. Украшение к новому году. Делаем 

игрушки, гирлянды, снежинки. 

3. Создание новогодней открытки.  

8 2 6 

творческая 

работа, 

выставка 

13 Индивидуальная работа 12  12  

14 ВСЕГО: 108 24 84  

 

Планируемые результаты 

Дети должны знать: 

- технику безопасности и личной гигиены при работе с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями для изодеятельности; 

- правила поведения на занятиях; 

- основы художественной работы с различными материалами. 

- основные цвета спектра, особенности акварельных и гуашевых красок; 

- приемы и особенности использования бумаги в творчестве. 

Дети должны уметь: 

- работать с пластическими материалами; 

- передавать строение и характерные черты объектов с натуры; 

- выстраивать композицию на заданную тему. 

 

Учебный план занятий для детей в возрасте 13-18 лет 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

всего теория практ

ика 

 

1 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности, организация рабочего места, 

знакомство с красками (материалами). 

2. Знакомство с культурами народов России  

8 2 6 

тестирование, 

творческая 

работа 

2 

1. Домашние звери. Наброски с натуры и по 

фотографиям. Представляем себя каким-либо 

зверем. 

2. Рисуем фантастических животным. 

Развиваем фантазию. 

8 2 6 

творческая 

работа 

3 

1. Изображение человека. Русские сказки. 

Положительный персонаж. 

2. Изображение человека. Русские сказки, 

отрицательный персонаж, попытка превращения 

в положительный. 

3. Просмотр мультфильма «Сказка о царе  

Салтане» 

8 2 6 

творческая 

работа, выставка 

4 

1. Знакомство с русскими костюмами. 

2. Знакомство с принципами русской 

архитектуры. Рисунок. 

3. Рисунок по «Сказке о царе Салтане». 

8 2 6 

творческая 

работа 

5 

1. Рисуем иллюстрации к любимым 

сказкам. 

2. Объемная работа из глины. Лепим 

фигурки. Играем в «Теремок». 

3. Украшаем фигурки соломкой. 

8 2 6 

творческая 

работа 

6 1. Разукрашиваем фигурки. 8 2 6 творческая 
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2. Зарисовки с натуры. Рисуем деревья. 

3. Вид из окна. Солнечный день. Передаём 

свои чувства красками. 

4. Вид из окна. Пасмурный день. Передаем 

свои чувства красками. 

работа 

7 

1. Составляем свою иллюстрацию к 

любимому произведению. 

2. Знакомство с ритмом линии. Передаем 

линией «бег ручья». 

3. Рисунок – аппликация  «Весенний шум». 

4. Передаем ритм цветным пятном. 

8 2 6 

выставка 

8 

1. «Весенний шум». 

2. Посещение выставок картин 

Владимирских живописцев. 

3. Оформление выставок своих творческих 

работ. 

8 2 6 

творческая 

работа 

9 

1. «Осень в городе». 

2. Рисование осеннего букета, 

использование чистых цветов. Добиваемся 

яркости и красочности. 

3. Рисование осеннего букета. 

8 2 6 

творческая 

работа, выставка 

10 

1. «Желтые листья летят» аппликация из 

осенних листьев. 

2. «Осенний натюрморт» знакомство с 

законами композиции. 

3. «Осенний натюрморт». 

8 2 6 

творческая 

работа 

11 

1. «Овощи и фрукты на тарелочке». 

2. Вводное занятие «Что такое рисунок» 

зарисовка листьев. 

3. Зарисовка листьев и ветвей. 

4. «Бабочки, стрекозы и жуки» выполнение 

композиции на основе зарисовок насекомых. 

8 2 6 

творческая 

работа 

12 

1. Узоры зимы.   

2. Украшение к новому году. Делаем 

игрушки, гирлянды, снежинки.  

3. Создание новогодней открытки.  

8 2 6 

творческая 

работа, выставка 

13 Индивидуальная работа 12  12  

14  ВСЕГО: 108 24 84  

 

Планируемые результаты 

Дети должны знать: 

- технику безопасности и личной гигиены при работе с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями для изодеятельности; 

- правила поведения на занятиях; 

- основы художественной работы с различными материалами; 

- основы линейной перспективы, основные законы композиции, пропорции фигуры человека и 

животного в живописи и графике.  

Дети должны уметь: 

- работать с пластическими материалами; 

- использовать свойства различных художественных материалов в живописи и графике; 

- выстраивать композицию на заданную тему по представлению и по памяти. 


