
 

 

 

 

 

Учебный план 
Дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы 
для детей 7-13 лет 

«Изостудия «Росточек» 
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Пояснительная записка к учебному плану по реализации дополнительной 

общеобразовательной дополнительной общеразвивающей программы 

 «Изостудия «Росточек» 

 

Общие положения 
Содержание  дополнительного  образования   

реализуется созданием оптимальных условий для достижения и овладения навыками в 

области изобразительного искусства - эта деятельность специфическая для детей, 

позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего мира и выражать свое 
отношение к изображаемому, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями.  
Учебный план отражает содержание дополнительного образования  

и является инструментом целевого развития индивидуальных способностей детей.  
Особенности организации занятий  
Занятия по программе «Изостудия «Росточек» проводятся в отдельном кабинете. 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, где развивающая среда 
настраивает на познавательную и развивающую деятельность. 

            Методы и приемы обучения:  
- словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, объяснение, 

пояснение);  
- наглядные (показ педагогом, демонстрация, рассматривание); 

- практические (самостоятельная продуктивная деятельность детей); 

- игровые. 

Распределение часов на реализацию дополнительной общеобразовательной 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Изостудия «Росточек» 

№ 

П/П  

Название раздела, темы        Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

 Первый год обучения  

 Пленэр с экскурсией 4 2 2 текущий 

  Изображение по памяти и 

представлению из мира 

растений 

16         4 12 текущий 

 Цветы   и   насекомые   из  

мира фантазий 

16 4 12 текущий 

 Тематическая композиция 

«Каменный цветок» 

18 6 12 текущий 

 Творческая композиция 

«Стрекоза и муравей» 

16 4 12 итоговый 

 Итого 70 20 50  

Второй год обучения 

 Экскурсия в библиотеку 

города. 

4 2 2 текущий 

 Пять красок- все богатство 

цвета и тона. 

16 4 12 текущий 

 Сказка «Теремок». 16 4 12 текущий 

 Творческая композиция 

«Семейство кроликов». 

18 6 12 текущий 

 Творческая композиция 

«Машенька и медведь». 

16 4 12 итоговый 

 Итого 70 20 50  

Третий год обучения 

   Экскурсия в зоомагазин. 4 2 2 текущий 
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Знакомство с животными 

подводного мира. 

16 4 12 текущий 

    Декоративная композиция 

по «Сказке о рыбаке и 

рыбке» 

16 4 12 текущий 

 Абстрактная композиция 

«Моя фантастическая 

рыбка» 

18 6 12 текущий 

 

 

Абстрактная композиция 

«Город рыбаков» 

Памятники архитектуры- 

наследие веков. 

16 4 12 итоговый 

   Итого 70 20 50  

 Четвертый год обучения  

 Тематическая композиция 

«Золотая осень» 

16 4 12 текущий 

 ТТе    Тематическая композиция 

«Царство снежной 

королевы» 

18 6 12 текущий 

 Бумагопластика. 

Прорезная резьба на 

бумаге. 

18 6 12 текущий 

 Тематическая композиция 

«Весна» 

18 4 14 итоговый 

 Итого 70 20 50  

 Пятый год обучения  

 Виды шрифтов 16 4 12 текущий 

             Оформление 

праздничного плаката 

18 6 12 текущий 

 Народный праздничный 

костюм и праздничные 

обряды 

18 6 12 текущий 

 Городской пейзаж 18 4 14 итоговый 

 Итого 70 20 50  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


