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I. Пояснительная записка. 
Программа  «Рисунок»  разработана  на основе  и с  учетом федеральных государственных реко-
мендаций к дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 
изобразительного искусства. 
Направленность  программы  «Рисунок»  художественно-практическая.  На  примере  нескольких 
графических техник можно продемонстрировать всю широту задач и возможностей, присущих 
графическому  искусству,  обучить  основным  выразительным  средствам  и  приемам  различных 
материалов. 
Содержанием программы является формирование необходимых теоретических знаний, практи-
ческих умений и навыков овладения основами графического искусства. 
Цель программы: научить детей, совместно с задачами по другим предметам основам, графиче-
ского искусства. 
Задачи программы: 
Образовательные задачи: 
-обучить теоретическим и практическим основам рисунка; 
-обучить владению художественными различными материалами (фломастеры, цветные и гра-
фические карандаши и др.); 
-научить организовывать пространство листа, передавать форму, конструкцию, цвет и объѐм 
предметов; 
-овладение навыками декоративного изображения различных объектов, умение обобщать и 
стилизовать увиденное. 
Развивающие задачи: 
-развитие наблюдательности; 
-развитие зрительной памяти и воображения; 
-развитие навыков владения рукой; 
-развитие аккуратности, точности, трудолюбия; 
Воспитательные задачи: 
-воспитывать творческое, созидательное отношение к окружающему миру; 
-воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 
-воспитывать эстетический и художественный вкус. 
Программа является комплексной, включающая разные материалы и техники графики: флома-
стеры, простой карандаш, цветные карандаши. 
Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа, при котором беседы по 
теории совмещаются с практическими занятиями. В ходе проведения занятий по каждой теме 
рекомендуется использовать иллюстративный материал с лучшими образцами русского и  ми-
рового искусства, а также работами обучающихся из методического фонда. 
Выполнение заданий завершается коллективным обсуждением работ и их оценкой. По итогам 
каждого полугодия проводится просмотр выполненных работ. 
На  занятиях  создана  структура  деятельности,  создающая  условия  для  творческого  развития 
воспитанников  на  различных  возрастных  этапах  и  предусматривающая  их  дифференциацию 
по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и 
наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных 
и  индивидуальных  особенностей  детей.  Например,  в  группе  первого  года  обучения  дети 
выполняют творческие задания, в группе второго и третьего года - тоже, но на более сложном 
творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по 
программе,  дети  проходят  путь  от  простого  к  сложному,  с  учетом  возврата  к  пройденному 
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материалу на новом, более сложном творческом уровне. 
Сроки реализации данная программа рассчитана для детей 7-9 лет до 3 лет, предмет «Рисунок» 
дается  раз  в  неделю  -  1  часа  (34  час  в  год).  Первый  год  является  вводным  и  направлен  на 
первичное  знакомство  с  изобразительным  искусством.  На  втором  и  третьим  -  закрепляют 
знания, даѐт базовую подготовку для поступления в первый класс художественной школы. 
Форма занятий с детьми – групповая. 
Методы: 
Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 
предусмотрено: 

-система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это 
обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 
-в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент; 
-создание  увлекательной,  но  не  развлекательной  атмосферы  занятий.  Наряду  с  элементами 
творчества необходимы трудовые усилия; 
-создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 
-объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 
 

II. Учебно-тематический план. 
1 год обучения. (34ч.) 

№ 
п/п 

 
Название разделов и тем. 

 
Кол-во часов 

Вводная часть (2ч.) 
1.  «Мой веселый карандаш».  2 

Многообразие линий (6ч.) 
2.  «Змейки и улитки». 1 
3.  «Волны на море». 1 
4.  «Весѐлые облака». 1 
5.  «Дерево-мама и дерево-дочь (сын)».  2 
6.  «Композиция линий». 1 

Симметрия в жизни (8 ч.) 

7.  «Семья жуков». 1 
8.  «Семья пауков». 1 
9.  «Бабочки». 1 
10.  «Ромашка». 1 
11.  «Зонтики-одуванчики». 1 
12.  «Мамина ваза». 1 
13.  «Снежинки». 1 

14.  Просмотр творческих работ обучающихся. 1 

Геометрические фигуры(10 ч.) 
15.  «Волшебные фигуры». 2 
16.  «Морской замок». 2 
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2 год обучения. (34ч.) 

17.  «Мои любимые фрукты». 2 
18.  «Сказочные животные». 2 
19.  «Мудрая сова». 2 

Основы орнамента. (8 ч.) 
20.  «Орнамент в полосе». 2 
21.  Геометрический орнамент в круге. 3 
22.  «Расписная тарелочка». Итоговое занятие. 2 

23.  Просмотр творческих работ обучающихся. 1 

Итого: 34 часа 

№ 
п/п 

 
Название разделов и тем. 

 
Кол-во часов 

Вводная часть (2ч.) 
1.  «Я художник».  2 

Пятно, линия и силуэт - как средство выразительности. (8ч.) 
2.  «Корзина с грибами», 2 
3.  «Рыбы большие и маленькие». 2 
4.  «Портрет волшебницы-Флоры». 2 
5.  «Водяной». 2 

Основы штриха и тона. (6ч.) 
6.  «Лоскутное одеяло». 2 
7.  «Шубки зверей». 2 
8.  «Высокие горы». 1 
9.  Просмотр творческих работ обучающихся. 1 

Законы симметрии(6 ч.) 

10.   «Листья растений». 2 

11.  «Цветы». 2 
12.  «Веер». 1 

13.  «Воздушный шар». 1 

Геометрические фигуры(4 ч.) 
14.  «Учусь рисовать фигуры». 4 

Орнамент. (2ч.) 
15.  «Орнамент в квадрате».  2 

Основы перспективы. (6 ч.) 

16.  «Волшебная тропинка». 2 

17.  «Путешествие в страну фантазии». Итоговая работа. 3 

18.  Просмотр творческих работ обучающихся. 1 

Итого: 34 часа 
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3 год обучения. (34 ч.) 

 

III. Содержание учебного предмета 
1 год обучения. (34 часа) 

 
1) Вводное часть (2ч.). 
«Мой веселый карандаш».  
 Теория: задание носит диагностический характер, анализ рисунков позволит педагогу опреде-
лить  уровень  творческого  развития  детей,  их  графические  умения  и  тематические  предпочте-
ния.  
Практика: рисование на свободную тему. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, фломастеры. 

№ 
п/п 

 
Название разделов и тем. 

 
Кол-во часов 

Вводная часть (2ч.) 
1.  «Мой ловкий карандаш».  2 

Пятно, линия и силуэт - как средство выразительности. (8ч.) 
2.  «Могучий дуб». 2 
3.  «Березка-невеста». 2 
4.  «Плакучая ива». 2 
5.  «У каждого есть свой дом». 2 

Геометрические фигуры, тон и штрих.(10ч.) 
6.  «Цыпленок». 1 
7.  «Домик». 2 
8.  «Клубочек». 1 
9.  «Яблоко и груша». 1 
10.  Просмотр творческих работ обучающихся. 1 
11.  «Одуванчик». 1 
12.  «Машина». 1 
13.  «Веселые человечки» 2 

Орнамент. Стилизация. (6ч.) 
14.  «Стилизованный орнамент». 2 
15.  «Орнамент в круге». 2 
16.  «Матрешка». 2 

Основы перспективы. (8ч.) 

17.  «Цветок на окне». 2 

18.  «Аллея в парке». 2 

19.  «Город». Итоговая работа. 3 

20.  Просмотр творческих работ обучающихся. 1 

Итого: 34 часа 
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2) Многообразие линий (6ч.) 
«Змейки  и  улитки»,  «Волны  в  море»,  «Весѐлые  облака»,  «Дерево-мама  и  дерево-дочь 
(сын)», «Композиция линий». 
Теория: линия как основное средство выразительности. Формирование точно проводить линию 
прямую, зигзагообразную, волнистую, прерывистую и т.д. 
Практика: рисование по представлению. Вести наблюдения в окружающем мире. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, цветные карандаши. 
 
3) Симметрия в жизни (8 ч.) 
«Семья жуков», «Семья пауков», «Бабочки», «Ромашка», «Зонтики-одуванчики», «Мами-
на ваза», «Снежинки», просмотр творческих работ обучающихся. 
Теория: линия, пятно как основное средство выразительности. Знакомство с понятием симмет-
рия. Формирование навыка четко заштриховывать изображение. Развитие наблюдательности.  
Практика:  дети  учатся  располагать  «сюжет»  на  всем  листе  бумаги,  выделять  главное.  Знако-
мятся  с  понятиями  «симметрия»,  «ось  симметрии».  Совершенствуются  навыки  штриховки.  В 
конце полугодия проводится просмотр работ обучающихся. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, фломастеры. 
 
4) Геометрические фигуры (10 ч.) 
«Волшебные  фигуры»,  «Морской  замок»,  «Мои  любимые  фрукты»,  «Сказочные  живот-
ные», «Мудрая сова». 
Теория: закрепление понятия линия, пятно. Знакомство с геометрическими фигурами.  
Практика: дети учатся строить геометрические фигуры и заштриховывать их по форме. Педа-
гог учит составлять из геометрических фигур замок, животных и птиц. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, цветные карандаши. 
 
5) Основы орнамента. (8ч.) 
«Орнамент в полосе», «Геометрический орнамент в круге», «Расписная тарелочка». Ито-
говое занятие. Просмотр творческих работ обучающихся. 
Теория: законы построения орнаментов: симметрия, чередование элементов. Знакомство с по-
нятием «стилизация», переработка природных форм в декоративно-обобщенные. 
Практика:  дети  самостоятельно  составляют  орнаменты  в  полосе,  в  круге  из  геометрических 
фигур,  на  основе  декоративной  переработке  форм  растительного  мира.  Применяют  в  декора-
тивной работе линию симметрии и ритм. Проверка знаний. В конце года проводится просмотр 
работ обучающихся. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, фломастеры. 
 

2 год обучения. (34 часа) 
 
1) Вводная часть (2ч.) 
«Я художник». 
Теория: рисунок на свободную тему (диагностика творческого развития детей).  
Практика:  рисование  портрета  либо  автопортрета.  Обращается  внимание  на  фон-окружение: 
все в рисунке должно говорить о том, что изображенный человек любит рисовать. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, фломастеры. 
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2)  Пятно, линия и силуэт - как средство выразительности. (8 ч.) 
«Корзина  с  грибами»,  «Рыбы  большие  и  маленькие»,  «Портрет  волшебницы-Флоры», 
«Водяной» 
Теория: повторение, закрепление основных средств графической выразительности (линия, пят-
но, силуэт).  
Практика:  уметь  создавать  линейный  рисунок,  рисунок  пятном,  сочетанием  пятна  и  линии. 
Уметь толщиной линии передавать плановость в линейном рисунке.  А так же уметь создавать 
линейный рисунок, рисунок пятном, сочетанием пятна и линии. Уметь толщиной линии пере-
давать плановость в линейном рисунке. «Я художник». располагать рисунок в центре листа 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, фломастеры. 
 
3) Основы штриха и тона. (6ч.) 
«Лоскутное одеяло», «Шубки зверей», «Высокие горы». 
Теория: знакомство с понятиями штрих и тон. Выработать навыки в штриховке карандашом. 
 Практика:  учить  детей  передавать  характерные  особенности,  придумывать  сюжет  рисунка. 
Педагог дает понятие о тоне и показывает разные виды штриха. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, цветные карандаши. 
 
4) Законы симметрии(6 ч.) 
«Листья растений», «Цветы», «Веер», «Воздушный шар». 
Теория: понятие пропорций и симметричных форм. Зарисовки симметричных плоских предме-
тов, выразительных по силуэту. 
Практика: педагог дает понятие о вертикальной и горизонтальной оси симметрии. Дети учатся 
видеть и рисовать  в окружающем мире симметрию.  
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, фломастеры. 
 
5) Геометрические фигуры(4 ч.) 
«Учусь рисовать фигуры». 
Теория:  простейшие геометрические фигуры - треугольник, прямоугольник, круг и их модифи-
кации: равносторонний, равнобедренный треугольники; ромб и квадрат; полукруг, кольцо и т. д. 
Понятие  - диагональ. 
Практика: дети учатся рисовать квадрат, треугольник, круг, овал и рисуют из них разные изоб-
ражения. Например, стилизованных рыб, птиц, зверей и различных предметов, составленные из 
отдельных геометрических фигур и из их сочетаний. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик. 
 
6) Орнамент. (2ч.) 
«Орнамент в квадрате». 
Теория: вводная беседа о декоративно - прикладном искусстве. Понятия «орнамент», «элемен-
ты орнамента», «модуль орнамента», «стилизация». Геометрический, растительный и ани-
малистический  орнамент.  Принципы  составления  орнамента  в  квадрате.  Формирование  пред-
ставлений об использовании орнаментов в народных художественных промыслах. 
Практика: геометрический орнамент в квадрате, растительный орнамент в квадрате, ани-
малистический и смешанный орнамент; эскиз орнаментального украшения предметов быта  
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, цветные карандаши. 
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7) Основы перспективы. (6ч.) 
«Волшебная тропинка», «Путешествие в страну фантазии». Итоговая работа. 
Теория: знакомство с понятием «перспектива» и еѐ особенностями. 
Практика:  педагог использует игровую форму урока, которая способствует развитию вообра-
жения и фантазии у детей. Обучающиеся знакомятся с понятием перспектива. При рисовании 
тропинки используют линейную перспективу. Дети отражают в рисунках свои впечатления, по-
лученные при наблюдении. Педагог проверяет знания детей, полученные за год. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, цветные карандаши. 
 

3 год обучения. (34 часа) 
 
1) Вводная часть (2ч.) 
«Мой ловкий карандаш». 
Теория: вводная беседа о понятиями предмета «Рисунок», его материалами и простейшим при-
емом работы карандашом 
Практика:  упражнения  на  проведение  разнохарактерных  линий.  Дети  рисуют  на  свободную 
тему, педагог проверяет знания, приобретенные в предыдущем году. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, цветные карандаши. 
 
2) Пятно, линия и силуэт - как средство выразительности. (8ч.) 
 «Могучий дуб», «Березка-невеста», «Плакучая ива», «У каждого есть свой дом».  
Теория: повторение и закрепление линий, штрихов, пятно как средство выразительности, пра-
вильно располагать изображение на листе.  
Практика: дети рисуют деревья с помощью линий различной толщины, показывают их особен-
ности строения, формы и характер линии. Также рисуют  природные домики: паутинки, мура-
вейники, норки, дупло, черепаха. Окружающее пространство ученики придумывают самостоя-
тельно.  
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, фломастеры. 
 
 
3) Геометрические фигуры, тон и штрих. (10ч.) 
«Цыпленок»,  «Домик»,  «Клубочек»,  «Яблоко  и  груша»,  «Одуванчик»,  «Машина»,  «Весе-
лые человечки». Просмотр творческих работ обучающихся. 
Теория: с помощью геометрических фигур рисуют разные объекты. Понятия штрих и тон. Вы-
работать  навыки  в  штриховке  карандашом.  Изучить  пропорции  человека  и  схемы  различных 
движений фигуры. 
Практика:  педагог  показывает,  как  правильно  строить  геометрические  фигуры  и  с  помощью 
них  рисовать  разные  рисунки.  Дети  учат  разные  виды  штриха,  передавать  объем  средствами 
светотени  с  учетом  тональных  отношений.  Из  подготовленных  геометрических  фигур:  тре-
угольников, окружностей, прямоугольников, составить фигуру человека стоящего. Затем, само-
стоятельно создать фигуру человека с заданными движением. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, цветные карандаши. 
 
4) Орнамент. Стилизация. (6ч.) 
 «Стилизованный орнамент», «Орнамент в круге», «Матрешка». 
Теория: виды орнаментов: бесконечный, ленточный и т.д.  Законы построения 
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орнаментов: симметрия, чередование элементов; Цветовое решение. Понятие 
«стилизация», переработка природных форм в декоративно-обобщенные. 
Практика самостоятельное составление орнаментов в полосе, круге из форм растительного 
и  животного  мира,  на  основе  декоративной  переработке  форм  растительного  и  животного 
мира, применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм. Педагог знакомит о 
народном декоративно-прикладном промысле, учит рисовать узоры на матрешках. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, фломастеры. 
5) Основы перспективы. (8ч.) 
«Цветок на окне», «Аллея в парке», «Город». Итоговая работа. Просмотр творческих ра-
бот обучающихся.  
Теория: перспектива: линейная, фронтальная и воздушная. Пространственная организация 
изображения  на  листе.  Понятие  «планы».  Использование  знаний,  полученных  в  композиции 
«Город».  
Практика:  обучающиеся закрепляют знания о перспективе и ее законами на своих рисунках. 
Педагог проверяет знания детей, полученные за год. 
Материал: лист бумаги, карандаш, ластик, цветные карандаши. 
 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Раздел  содержит  перечень  знаний,  умений  и  навыков,  приобретение  которых  обеспечивает 
программа «Рисунок». 
-отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 
-ведущие элементы изобразительной грамоты - линия, штрих, тон в рисунке ; 
-закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 
закономерности наблюдательной, линейной, фронтальной и воздушной перспективы, 
светотени, композиции; 
-различные приѐмы работы карандашом, цветными карандашами, фломастерами; 
-знать деление изобразительного искусства на жанры. 
Обучающийся будет уметь: 
-применять на практике правила рисунка; 
-понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр; 
-передавать  геометрическую  основу  формы  предметов,  их  соотношения  в  пространстве  и  в 
соответствии с этим - изменения размеров; 
-правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно 
изображать их на бумаге; 
-передать  в  работе  не  только  настроение,  но  и  собственное  отношение  к  изображаемому 
объекту; 
-передавать  в  рисунке  и  сюжетных  работах  объем  и  пространственное  положение  предметов 
средствами перспективы и светотени; 
-приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных работ. 
 

V. Формы и методы контроля. 
Проверка  знаний, умений обучающихся осуществляется педагогом практически на всех 
занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости обучающихся программой 
предусмотрено введение оценки за практическую работу. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости обучающихся программой предусмотрено 
введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. 
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Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация 
проводится в форме творческих просмотров работ  обучающихся в 1-м,  и 2-м  полугодиях за 
счет аудиторного времени. Выпускной экзамен (итоговая аттестация) проводится в виде твор-
ческого просмотра работ обучающихся.  
 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 
В данной программе предусматривается большое количество развивающих заданий поискового 
и творческого характера. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется 
путѐм индивидуализации  учебных заданий.  Ребенок всегда имеет возможность принять само-
стоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить 
предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами. 
Содержание  программы  нацелено  на  активизацию  художественно-эстетической,  познаватель-
ной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных 
потребностей  и  возможностей,  преемственность  с  дошкольными  видами  деятельности  детей, 
формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности  во внеурочное время.  
У ребѐнка формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно реагировать 
на  жизненные  ситуации.  Значительное  внимание  должно  уделяться  повышению  мотивации. 
Ведь  настоящий  процесс  художественного  творчества  невозможно  представить  без  особого 
эмоционального фона, без состояния вдохновения, желания творить. В таком состоянии легче 
усваиваются навыки и приемы, активизируются фантазия и изобретательность. Произведения, 
возникающие в этот момент в руках детей, невозможно сравнить с результатом рутинной рабо-
ты. На первом этапе формируется деятельность наблюдения.  Далее он должен определить ос-
новные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного 
планирования своих действий.  

 
 

VII.  Список литературы. 
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