
 



Пояснительная записка 

 

Изобразительная деятельность интересна, увлекательна для детей, так 
как предоставляет им возможность передать свои впечатления об 
окружающей действительности с помощью карандаша, красок, бумаги, 
глины. Этот процесс вызывает у ребёнка чувство радости, удивления. 
Образовательная программа дополнительного образования детей «Юный 
художник-натуралист» призвана помочь ребёнку поддержать его интерес к 
изобразительной деятельности, проявить свои творческие способности, 
независимо от степени дарования, с учетом его природных задатков и 
актуального уровня умений. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
дополнительного образования детей (далее по тексту – программа) «Юный 
художник-натуралист» направлена не только на  освоение обучающимися 
системы специальных знаний, умений и навыков в области изобразительного 
творчества, но и на воспитательный аспект в работе с детьми. Продуктивная 
творческая деятельность является важным условием воспитания духовно-
богатой личности, с высокими нравственными идеалами и эстетическими 
потребностями, способной к пониманию, сопереживанию, сочувствию, 
бескорыстному стремлению к добру и красоте, любви к родному краю и 
природе.  

Программа направлена на углубление и расширение содержания 
школьного курса изобразительной деятельности. Знакомство с новыми 
техниками и материалами, используемыми профессиональными 
художниками, расширение знаний об использовании предметов и 
материалов не только по прямому назначению, но и для решения творческих 
задач в области изобразительного искусства. Обучающиеся приобретут опыт 
творческого сотрудничества работая в группах. 

Актуальность программы. Программа создана по запросу 
обучающихся ДОУ и их родителей. Формирование экологической культуры 
является важнейшей задачей современности. Гармония сосуществования 
является важнейшим принципом взаимоотношений человека и природы. 
Нарушение законов гармонии не может проходить безнаказанно ни для 
одной из сторон. Важно с раннего детства воспитывать бережное и 
вдумчивое отношение к природе, ответственность за неё. Охранная грамота 
природы должна быть в наших сердцах, в нашей культуре, в нашей 
гражданской позиции. 

Данная программа помогает обучающимся осмыслить, что значит 
природа для всех нас вместе, как мы взаимосвязаны с ней, как она делает 
нашу жизнь прекраснее, интереснее, поддерживает нас, дает нам жизненные 
силы и творческое вдохновение. 

Новизна программы заключается в том, что программа предполагает 
комплексное сочетание различных видов деятельности обучающихся: 
наблюдение за природой и её изменениями в разные временные сезоны, 
знакомство с великими произведениями искусства, посвященными природе, 



и занятия рисованием и декоративно-прикладным творчеством на основе 
личного восприятия природы.  

У обучающихся в ходе реализации программы формируются основы 
экологической культуры, которая выражается в гуманно-ценностном 
отношении к природе. Основными проявлениями экологической культуры 
являются: интерес к природным объектам; осознание ценности и 
неповторимости природы; эмоциональная отзывчивость; чувство любви к 
природе; забота о сохранении природы; ответственность за свои действия по 
отношению к природе.  

Педагогическая целесообразность программы. На современном 
этапе развития общества программа отвечает запросу обучающихся и их 
родителей.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей, уровня 
обучающихся, отражает основные дидактические принципы.  

Формы, методы и приемы, используемые в ходе реализации данной 
программы, подобраны в соответствии с её целью, задачами и способствуют 
эффективной организации образовательного процесса.  

Содержание программы нацелено на активизацию познавательной 
творческой деятельности каждого обучающегося. Большое внимание 
уделяется развитию и повышению мотивации обучающихся, приобретению 
практических умений и навыков в области художественного творчества. 

Обучение по данной программе способствует формированию общей 
культуры обучающихся, активной жизненной позиции обучающихся и таких 
нравственных качеств личности, как ответственность, доброта, дружелюбие, 
сочувствие, роли человека в мире природы и роли природы в мире человека. 

Программа составлена на основе программы Т.А. Копцевой «Природа 
и художник» 

Программа составлена с учетом нормативных документов:  

• Федеральный Законон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
• Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

• Методические рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 
09-3242 «О направлении информации»);  



• Устав ЦДиЮТиЭ; 
• Положение об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ 
• Программа учитывает региональный компонент, на занятиях дети 

знакомятся  с творчеством не только Российских, но и Брянских 
художников: В.А.Бурдина, С.П. и А.П. Ткачевых, Н.М. Пугачёвой, 
А.М. Ивахненко и другими. Занятия сочетаются с различными видео-
экскурсиями в музеи, на выставки.   
Краткая характеристика учащихся по программе: 

Средний школьный возраст – наиболее благоприятный для развития 
творческого мышления. Чтобы не упустить возможности сензитивного 
периода, нужно постоянно предлагать ученикам решать проблемные задачи, 
сравнивать, выделять главное, находить сходные и отличительные черты, 
причинно-следственные зависимости. 

В подростковом возрасте идёт интенсивное нравственное и социальное 
формирование личности. Но мировоззрение, нравственные идеалы, система 
оценочных суждений, моральные принципы, которыми школьник 
руководствуется в своём поведении, ещё не приобрели устойчивость, их 
легко разрушают мнения товарищей, противоречия жизни. Правильно 
организованному воспитанию принадлежит решающая роль. В зависимости 
от того, какой нравственный опыт приобретает подросток, будет 
складываться его личность. 

Учащиеся среднего школьного возраста не довольствуются 
схематическим построением изображения; они стремятся любовно передать 
каждую деталь, каждую особенную черту. Это является специфической 
особенностью учеников подросткового возраста. В этом также выражается 
взросление и развитие учащихся. Зрительное восприятие подростков 
приобретает более аналитический характер. Учащиеся уделяют внимание 
объему, деталям, положению предметов в пространстве и пытаются все это 
передать в изображениях. Поэтому работы их часто лишены цельности и 
носят иллюзорный характер. Эту особенность (подростковый «натурализм») 
следует учитывать и видеть в этом попытку более глубокого изучения и 
понимания окружающего мира.  

Зрительные восприятия подростков 10-13 лет достаточно развиты. 
Учащиеся различают все многообразие цвета и разные его оттенки. Однако 
при передаче цвета натуры в работе часто затрудняются.  

Срок реализации программы - 1 год 
Объем учебных часов - 216 ч. 
Особенности организации образовательного процесса. 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

календарно-тематическим планом-графиком в группе обучающихся среднего 
школьного возраста, являющихся основным составом объединения. 
Образовательный процесс имеет воспитывающий и развивающий характер, 
направлен на развитие личности ребенка, его природных задатков и 
интересов. 

Форма обучения – очная форма 



Режим занятий: программа рассчитана на 6 часов в неделю (три 
занятия).  

Учебно-тематический план программы рассчитан на 36 учебных недель 

c 15 cентября 2020 г. по 27 мая 2021 г.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 – 3  учебных часа (45 минут 

каждый уч. час) 

 
Цель и задачи программы 

 

Цель  программы: формирование у обучающихся умения видеть 
красоту родной природы и творчески выражать впечатления в своей 
художественной работе. 
                 Задачи: 

1. Образовательные (предметные): 
• формирование умения видеть и понимать особенности каждого 

времени года, 
• знакомство с элементарной терминологией изобразительного  

искусства, 
• знакомство с цветовой гаммой, характерной для того или иного 

времени года, 
• формирование понятия «композиция картины», 
• формирование умения отражать в рисунках признаки природы в разное 

время года, 
• познакомить с основами различных техник рисования  
• знакомство с произведениями искусства и именами великих русских 

художников, композиторов, поэтов, создавших произведения, 
посвященные родной природе, 

• формирование умения анализировать произведения различных видов 
искусства, посвященные природе. 

2. Личностные: 
• воспитание любви к природе родного края, 
• воспитание активной гражданской позиции, 
• развитие интереса к познанию родной природы, 
• воспитание чувства гордости за красоту родной природы, 
• воспитание бережного отношения к природе, 
• воспитание чувства ответственности за сохранение природы, 
• воспитание любви к прекрасному. 

3. Метапредметные: 
• развитие интереса к занятиям рисованием  
• развитие экологического мышления, 
• развитие интереса к познанию окружающего мира, 
• формирование осознанного отношения к природе, 
• развитие интереса и потребности наблюдать за изменениями, 



происходящими в природе, 
• научить видеть прекрасное в каждом времени года, 
• развитие умения мыслить образами, 
• развитие умения наблюдать, слушать, воображать. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации 

(контроля) 
Всего 
часов 

Теория Практика 

1 
Введение.  
Техника 
безопасности. 

3 3 -  Беседа 

2 ОБДД. 3 1 2 Викторина, беседа 

3 
Человек в 
мире 
Природы 

6 2 4 Беседа 

4 
Природа в 
мире 
Человека 

6 2 4 Беседа 

5 
Наблюдаем и 
рисуем Осень 

18 4 14 Беседа, выставка 

6 
Основы 
графики 

40 6 34 Беседа 

7 
Наблюдаем и 
рисуем Зиму 

24 5 19 Беседа, выставка 

8 
Основы 
живописи 

43 5 38 Беседа 

9 
Наблюдаем и 
рисуем Весну 

23 4 19 Беседа, выставка 

10 
Тематический 
рисунок 

28 4 24 Беседа 

11 В мире Лета 19 4 15 Беседа 
13 Вернисаж 3 - 3 Выставка 

Итого: 216 42 174  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение. Техника безопасности. 
Теория: вводный инструктаж по ОТ и ТБ. ППБ. Техника безопасности 

на занятиях в объединении. Действия при ЧС. Введение в предмет. 
Информация о программе. 

Практика: Обустройство учащимися своего рабочего места. Анализ 
литературы к программе. Диагностика базовых знаний учащихся. 

Раздел 2.  ОБДД. 



Теория: азбука дорожного движения. Пешеходная азбука: улица, 
тротуар, проезжая часть, перекресток. Опасные места на дорогах. Дорожные 
знаки и дополнительные средства информации. Светофор. Регулирование 
дороги инспектором ГИБДД. Правила поведения пешехода. Правила 
поведения пассажира. Техника безопасности в транспорте. Техника 
безопасности при езде на велосипеде. Требования к движению велосипедов. 
Дорога – не место для игр. 

Практика: Игры: «Веселый светофор», «Путешествие на разных видах 
транспорта». Викторина «Красный, желтый, зеленый». Конкурс рисунка 
«Дорожное движение». 

Раздел 3. Человек в мире Природы 
Теория: природа вокруг нас. Наблюдения за природой. Времена года и 

изменения в природе, в жизни растений и животных. Фенология. Для чего 
человек наблюдает природу. Русский земледельческий календарь. О 
важности умения понимать и беречь природу. 

Практика: 
Игра «Путешествие по Временам года». 
Разгадывание загадок о временах года. 
Викторина «Наши пернатые друзья». 
Игра-викторина «Что я знаю о природе» 
Рисование (гуашь, акварель, карандаш) на тему; «Мир за моим окном» 
Раздел 4.  Природа в мире Человека 
Теория: влияние природы на человека. Умение видеть красоту 

природы. Тема природы в искусстве. Почему о природе пишут стихи, 
рассказы, картины. Природа как источник вдохновения. Понятие 
«художественный образ». Композиция в живописи. Художники-пейзажисты: 
И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К. Саврасов, А.И.Куинджи, 
К.Ф. Юон и др. Рабочие материалы и инструменты художника. 
Изобразительные свойства акварели, гуаши, карандаша. Как художественное 
произведение передает настроение. 

Практика: обустройство учащимися своего рабочего места. Просмотр и 
обсуждение слайдов картин и фотографий, изображающих мир природы. 
Рисование птиц, животных и рыб, с натуры и по памяти (включая наброски и 
зарисовки).  

Раздел 5.  Наблюдаем и рисуем Осень 
Теория: Приметы Осени. Народный календарь осени. Краски осени. 

Пора листопада. «Пышное природы увяданье». Осенняя палитра. Настроение 
осени. Осенние образы: небо, земля, деревья, птицы. Осень на картинах 
великих русских художников (И. Левитан «Золотая осень», В. Поленов 
«Золотая осень»; И.С. Остроухов «Золотая осень»). Настроение, 
передаваемое картиной. Значение цвета. 

Практика: Рассматривание и обсуждение картин великих русских 
художников (слайды, репродукции). Рисование (гуашь, акварель, карандаш) 
на темы; «Осенние листья», «Осенние наряды деревьев», «Осенний дождь», 
«Урожай», «Дары Осени», «Ветка рябины», «Осенний пейзаж». Конкурсы 



«Осенний букет» Разгадывание загадок. 
Раздел 6.  Основы графики 

Теория: основы рисунка, его значение в творчестве художника. Основы 
композиций. Цвет как средство выражения. Рисование с натуры, по памяти и 
представлению. Свойства художественных материалов: карандаш, перо-
ручка, мелки, уголь и приемы работы с ними. Линии разного характера: 
прямые, изогнутые, прерывистые, исчезающие. Принцип «от общего к 
частному». Передача пространства на плоскости. Воздушная перспектива. 
Форма, структура. Предметы и пространство. Живая и статическая 
композиция. 

Практика: Рисование с натуры. Упражнения на выполнение линий 
разного характера: прямых, изогнутых, прерывистых, исчезающих. Зарисовка 
растений с натуры. Отработка приемов рисования набросков. Творческая 
работа – иллюстрация прочитанных стихотворений, личный опыт. Рисование 
живой и статической композиции. Наброски графическими материалами: 
углем, мелками, карандашом. Выполнение творческой работы по 
предварительным наброскам на выставку, конкурс: (Рисунок, живопись, 
композиция). Оформление работы к выставке. 

Раздел 7.  Наблюдаем и рисуем Зиму 
Теория: приметы Зимы. Покой в природе. Народный календарь зимы. 

Птицы зимой. Краски зимы. Настроение зимы. Зимние образы: деревья, снег, 
снежинки, птицы. Зима на картинах великих русских художников (И. 
Шишкин «Зима», «На севере диком»; К. Юон «Первый снег», «Русская 
зима», И. Грабарь «Февральская лазурь»). Настроение, передаваемое 
картиной. Значение цвета. 

Практика: рассматривание и обсуждение картин великих русских 
художников (слайды, репродукции). Рисование (гуашь, акварель, карандаш) 
на темы: «Снежинки», «Зимующие птицы», «Зимние деревья», «Зимние 
узоры на окне», «Зимний пейзаж». Иллюстрация к зимней сказке. Конкурс 
«Портрет Зимы». Игра «Приближается зима». Игровые конкурсы, 
викторины. 

Раздел 8.  Основы живописи 
Теория: приемы и основные законы живописи. Основы композиции. 

Понятия: «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 
композиция». Асимметричная композиция. Теплая цветовая гамма. 
Использование цвета в живописи для отражения эмоционального состояния. 
Техника рисования монотипия. Интерпретация явлений природы: акварель, 
тушь черная, заостренные палочки. Движение в композиции. Ритм цветочных 
пятен.  

Практика: рисование «Неба в искусстве». «Снег». Гуашь, акварель. 
Наброски графическими материалами: тушью, заостренной палочкой. 
Рисование из личного опыта пейзажа «Зимние забавы». Гуашь. Пейзаж 
«Зима в лесу». Зимний пейзаж. Акварель. Рисование движения фигуры 
человека и животного. Передача в живописи пространственных планов. 
Передача в рисунках пропорции, очертания, общее пространственное 



расположение, цвета изображаемых предметов. Рисования с натуры, по 
памяти, представлению.  

Раздел 9.  Наблюдаем и рисуем Весну 
Теория: приметы Весны. Пробуждение природы. Возвращение 

перелётных птиц. Народный календарь весны. Краски весны. Настроение 
весны. Весенние образы: небо, солнце, деревья, птицы. Весна на картинах 
великих русских художников. (И. Левитан «Март», «Весна. Большая вода»; 
А. Саврасов «Грачи прилетели»; К. Юон «Мартовское солнце»; И.С. 
Остроухов «Ранняя весна»). Настроение, передаваемое картиной. Значение 
цвета. 

Практика: рассматривание и обсуждение картин великих русских 
художников (слайды, репродукции). Рисование (гуашь, акварель, карандаш) 
на темы: «Портреты перелётных птицы», «Первые цветы», «Деревья весной», 
«Весенний пейзаж», «Весна, ручьи, кораблики», «Цветы для мамы к 8 
Марта», «Одуванчики». Конкурс «Портрет Весны». 

Раздел 10.  Тематический рисунок 
Теория:  понятия «шаблоны», «трафареты», «штрих», «линейная 

перспектива». Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. Цветовой 
фон в техники монотипии. Беседа с обращением к иллюстративному 
материалу, натуральный материал. Сближенные цветовые отношения. 
Пластика природных форм и линий. Особенности работы с цветом в 
живописи для отражения эмоционального состояния. Техника рисования 
монотипия, изображаение интерпретации явлений природы, (акварель, тушь 
черная, заостренные палочки). Репродукция картин А.А. Пластова. 

Практика: выполнение тематического рисунка «Город». Дома – 
линиями и штрихами; люди – силуэты; цвет акварель, тушь. Наброски, 
рисунки с натуры улиц города. Творческая работа по предварительным 
наброскам. Рисование гуашью скачущей лошади. Движение в композиции, 
ритм цветочных пятен. Рисование «Цветы и травы весны». «Весенний 
пейзаж» Свободный выбор живописных средств. Рисунок, живопись, 
композиция, декоративно-прикладные работы Выполнение творческой 
аттестационной работы. Оформление работы к выставке. 

Раздел 11.  В мире Лета 
Теория: Приметы лета. Буйство красочного лета. Народный календарь 

лета. Краски лета. Настроение лета. Летние образы: небо, солнце, радуга, 
бабочки, цветы, деревья. Лето на картинах великих русских художников (И. 
Шишкин «Рожь», «Дубовая роща», «Березовая роща»; А. Куинджи 
«Березовая роща», «Степь», «Радуга»; В.Д. Поленов «Московский дворик», 
«Заросший пруд»). Настроение, передаваемое картиной. Значение цвета. 

Практика: рассматривание и обсуждение картин великих русских 
художников (слайды, репродукции). Рисование (гуашь, акварель, карандаш) 
на темы: «В царстве цветов», «Деревья летом», «Радуга», «Солнце и облака», 
«Летний пейзаж»,  «Красавицы-бабочки», «Ёжик в лесу», «Цветы», «Грибы», 
«Рыбы в реке». Конкурс «Портрет лета». 

Раздел 12.  Вернисаж 



Теория: что такое «вернисаж». 
Практика: «Наш Вернисаж» - итоговая выставка художественных работ 

обучающихся. 
 

 

 

Планируемые результаты 

 
1. Образовательные (предметные): 

• сформировать умение видеть и понимать особенности каждого 
времени года, 

• сформировать понятие о цветовой гамме, характерной для того или 
иного времени года, 

• сформировать понятие «композиция картины», 
• сформировать умение отражать в рисунках признаки природы в разное 

время года, 
• расширить представление о произведениях искусства и именах великих 

русских художников, композиторов, поэтов, создавших произведения, 
посвященные родной природе. 

2. Личностные: 
• сформировать интерес к познанию родной природы, 
• воспитать чувство гордости за красоту родной природы, 
• воспитать чувство ответственности за сохранение природы, 
• заложить основы любви к прекрасному (природе, искусству) 

3. Метапредметные: 
• сформировать основы осознанного отношения к природе, 
• развить интерес к познанию окружающего мира, 
• развить интерес и потребность наблюдать за изменениями, 

происходящими в природе, 
• заложить основы умения видеть прекрасное в каждом времени года, 
• развить умение мыслить образами, 
• развить умения наблюдать, слушать, воображать. 

  



«Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 
формы аттестации». 

 

Календарный учебный график 

 

№ 
группы 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 

часов 
Режим занятий Продолжительность 

каникул 

1 15.09.2020 27.05.2021 36 216 
3 раза в неделю 

(6 часов) 

Осенние — с 2 
ноября по 8 
ноября 2020 года  

Зимние — с 29 
декабря 2020 по 
8 января 2021 
года.  

Весенние — с 22 
марта по 28 
марта 2021 года. 

 

Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: класс с мебелью (столы, 
стулья), доска, проектор, компьютер, колонки. 

Методические  разработки и рекомендации, дидактический 

материал: наглядный демонстрационный материал к каждому разделу 
занятия. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: доска, цветной мел, бумага для рисования, 
цветные карандаши, краски, карандаш, ластик, баночка для воды.  

Информационное обеспечение: аудио, видео, фото, интернет 
источники содержащие информацию, используемую на занятиях.  

Кадровое обеспечение: работа по данной программе осуществляется 
педагогом дополнительного образования, имеющим художественное 
образование. 

Формы аттестации 

Уровень освоения учебного материала определяется путем 
мониторинга, проводимого в течение учебного года: начале – стартовые 
возможности, середине – промежуточный контроль, конце – итоговый 
контроль) и фиксируется в карте диагностики развития личности ребенка. 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного периода с 
целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 
разделов, глав дополнительной общеразвивающей программы за 
оцениваемый период, динамики достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов.  

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончании реализации 



дополнительной общеразвивающей программы. 
Цель итоговой аттестации – выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств учащегося и их соответствия прогнозируемым 
результатам дополнительной общеразвивающей программы на 
заключительном этапе её реализации. При проведении итоговой аттестации 
используется система оценивания теоретической и практической подготовки 
учащихся.  

Предполагаемые формы проведения итоговой аттестации: в форме 
выставки работ обучающихся по окончании реализации программы. 
Итоговая аттестация теоретической подготовки учащихся проводится в 
форме беседы. 

Итогом работы ребёнка является подготовка к участию в научных 
конференциях, оформление собственного исследовательского проекта и его 
презентация. 

Оценочные материалы. 

Для осуществления мониторинга по данной программе (входной 
диагностики, промежуточной и аттестация по итогам года) используются 
следующие формы и методы: тестирование, составленное педагогам по 
разделам и темам программы (приложение), включенное наблюдение на 
занятиях, выставка работ обучающихся по данной программе.  

 

Методические материалы. 

Описание методов обучения и воспитания; 

Методы обучения: при проведении занятий используются словесный, 
наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, игровой, 
репродуктивный, частично-поисковый 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, 
мотивация и др. 

Описание технологий, в том числе информационных; 

1. Технология личностно-ориентированного и дифференцированного 
обучения (авт. И.С. Якиманская) позволяет выбрать формы, средства и 
методы, способствующие максимальному развитию индивидуальных 
познавательных способностей детей. Технология позволяет создать условия 
для адаптации ребенка в коллективе и обучения с учетом личностных 
возможностей в ситуации успеха. 

2. Игровые технологии (авт. П.И. Пидкасистый, Д.Б. Эльконин) 
позволяют активизировать творческую и познавательную деятельность 
обучающихся, расширить их кругозор, воспитать самостоятельность и 
коммуникативность. Дидактические и творческие игры используются для 
организации учебного процесса и коллективных творческих дел: 
мероприятий, выставок, конкурсов, праздников. 

3. Технология коллективной творческой деятельности (авт. И.П. 
Волков; И.П. Иванов) позволяет научить детей способам планирования, 
подготовки, осуществления и проведения коллективного творческого дела; 



сформировать навыки совместной творческой деятельности. 
4. ИКТ (авт. Г.Р. Громов, Б. Хантер) позволяет применять на практике 

звуковые, текстовые, фото- и видео-редакторы, активно использовать 
интернет-ресурсы; сокращается время на демонстрацию наглядных пособий, 
оптимизируется процесс подведения итогов и контроля знаний 
обучающихся. Мультимедийные устройства, презентации, видеоматериалы 
используются для технического оформления мероприятий и подведения 
итогов. Применение ИКТ позволяет оптимизировать и систематизировать 
документооборот. Использование интернет-ресурсов дает доступ к 
современным оригинальным учебным материалам, усиливает 
индивидуализацию обучения и воспитания, развивает самостоятельность, а 
также обеспечивает новой информацией. 

Формы организации учебного занятия - беседа, выставка, галерея, 
диспут, защита проектов, игра, конкурс, конференция, круглый стол, лекция, 
наблюдение, практическое занятие, представление, презентация, 
практическое занятие, открытое занятие, игра, праздник, представление, 
экскурсия, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка и тд. 

Дидактические материалы: репродукции картин известных 
художников (тема природы в картинах художников),  слайды с 
фотографиями по теме «Природа», музыкальные записи (тема природы в 
произведениях известных композиторов; звуки природы: голоса птиц, 
насекомых, шум дождя, воды), карточки по темам «растения», «животные», 
«времена года». 

Алгоритм учебного занятия 
Основные этапы занятия: 
1. Вводная часть (организационная часть: приветствие; проверка 

присутствия обучающихся; инструктаж по ТБ; инструктаж по ТБ; 
объявление темы, задач и плана занятия). 

2. Основная часть (основное содержание занятия зависит от типа 
занятия (комбинированное, усвоение новых знаний, закрепление изучаемого 
материала, повторение, систематизация и обобщение нового материала, 
проверка и оценка знаний и т.д.) 

Основная часть занятия имеет практическую направленность. Чаще 
всего это игра, практическая работа, праздник. 

3. Заключительная часть (подведение итогов учебного занятия 
(позитивная оценка деятельности учащихся); при необходимости 
рекомендации для самостоятельной подготовки дома. 
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Приложение 

 

Вопросы и задания к теоретической части итоговой аттестации:  
 

1. Что изучает наука фенология (как изменения в природе связаны со 

временем года и климатическими условиями)  
2. Как художник может передать настроение природы в своей картине 

(цветом)  
3. Как называют художников, которые пишут природу (пейзажисты)  
4. Как вы понимаете, что такое композиция в живописи (единство всех 

элементов в картине)  
5. Какое значение имеет цвет красок (цвет помогает создать 

художественный образ)  
6. Назовите великих русских художников-пейзажистов (И. Шишкин, И. 

Левитан, Д. Поленов, А. Саврасов, А. Куинджи, К. Юон и др.)  
7. О какой поре года говорится в загадках:  

A. Тает снежок. Ожил лужок. День прибывает.  
Когда это бывает? (весной)  

B. Пришла без красок и без кисти, но перекрасила все листья (осень)  
C. Раскрыла снежные объятья, Деревья все одела в платья.  

Стоит холодная погода. Какое это время года? (зима)  
D. Солнце подпекает, цветы расцветают, ягоды поспевают.  

Когда это бывает? (летом) 
  


