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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы  «Природа и живопись»,  

художественной направленности, автор,  Щегольских Н.Н.., утвержденной в 2020 г.  
 Название, вид и направленность программы. «Природа и живопись», 

художественной направленности по познавательному, творческому видам деятельности 

Цель программы приобщение обучающихся к  осознанию ценности родной природы  

как  к истоку  вдохновения и духовной культуры через расширение и углубление: знаний и 

представлений о прекрасном; умении  видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное, 

проявляя самостоятельность и творческую активность. 

Задачи программы:   
образовательные (предметные): 

-развить познавательный интерес к природе как  к источнику  вдохновения; 

-обучить основным способам,  техникам изобразительного искусства; 

-сформировать у обучающихся умения и навыки практической работы с    

основными средствами выразительности (красками, карандашами и другими 

дополнительными материалами) на основе теории цветоведения и композиции. 

 метапредметные: 

- развивать: 

интерес к изобразительному искусству ; 

моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие    способности,        

внимание, воображение, умения аккуратно и последовательно выполнять 

творческую работу; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

- способствовать расширению кругозора; 

 личностные: 

 - расширять коммуникативные способности детей; 

- развивать творческую активность личности ребенка; 

- формировать потребность учащихся к самоутверждению через труд; 

-прививать интерес к культуре и истокам народного творчества; 

- воспитывать: 

любовь к родной природе; 

эстетическое отношения к действительности; 

трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность; 

духовно-нравственные, гражданско-патриотические ценности         обучающихся. 

- способствовать: 

обогащению навыков общения и умений совместной        деятельности; 

взаимопомощи при выполнении работы; 

-содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- формировать: 

 общую культуру обучающихся; 

 навыки здорового образа жизни. 

 Уровень сложности – стартовый 

 Количество учебных часов -144 

Актуальность программы заключается в  целенаправленном систематическом  

обучении  по программе «Природа и живопись», где  закладывается прочный интерес к 

изобразительной деятельности. Стремление заниматься рисованием в свободное время, что 

способствует развитию аналитических способностей посредством анализа, сравнения и 

обобщения увиденного. 

 Формы организации учебного процесса. Занятия проводятся с детьми разного 

возраста (8-10 лет) в разновозрастной группе. Состав группы постоянный, не изменяется 



на протяжении всего срока реализации программы. Состав группы может меняться, если 

дети выбывают из объединения. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате обучения по данной дополнительной общеобразовательной программе 

обучающиеся должны знать: 

- о профессиях художника, дизайнера, архитектора; 

-техники и способы изобразительной деятельности; 

-композиционные правила; 

-правила изготовления творческих работ и последовательность их выполнения,  

оформления; 

-правила по технике безопасности. 

обучающиеся должны уметь: 

-владеть всеми приёмами и способами изобразительной деятельности; 

-самостоятельно составлять творческие работы; 

-последовательно и аккуратно выполнять учебные и творческие работы; 

-правильно оформлять рисунок.     

         Срок реализации программы: 1 год обучения. 

 Программа подразумевает следующий режим занятий по 2 часа 2 раза в неделю, 

всего 144 часа,  36 учебных недель в год. Занятия проводятся во второй половине дня,  

учебные занятия спаренные,  продолжительностью 2 часа по 45 минут, перерыв между 

занятиями 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 1г.о. 

 

№ 

п/п 

Календарны

е сроки 

 

Тема учебного 

занятия 

 

 

 

 

Тип и форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности  

 

Воспитатель

ная работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

 

Предп

олагае

мые 

Фак

тиче

ские 

Теоретическая часть 

занятия/ 

форма организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия/ 

форма организации 

деятельности 

 

I.Введение в общеразвивающую программу  

1   1.1 Введение в 

образовательную 

программу. 

Живопись в истории 

России. 

 

Занятие 

сообщения 

новых знаний, 

занятие-

путешествие 

2 Беседа с 

использованием. 

презентации, рассказ, 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

демонстрация 

Начальный 

мониторинг 

Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Компьютерная 

презентация, 

репродукции работ 

русских художников 

 

 

II. Основы изобразительной грамоты  

2   2.1 Зарисовки 

живых цветов 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занятие-

творческий 

диалог 

2 Демонстрация, 

объяснение, 

рассказ 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

любовь к 

природе 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

3   2.2.Осень 

живописная 

пора 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занятие-

творческий 

диалог 

2 Демонстрация, 

объяснение, 

рассказ 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

любовь к 

природе 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

   2.3.История 

живописи. 

Стволы деревьев 
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4   История живописи. 

Стволы деревьев 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

 

2 

Изучение техники 

гуашь. 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

5   История живописи. 

Стволы деревьев 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Изучение техники 

гуашь. Объяснение 

Выполнение 

творческой работы. 

Раскладка работы по 

цвету. 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

   2.3.Изучение 

приёмов письма 

акварелью 

«Осень» 
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6   Изучение приёмов 

письма акварелью 

«Осень» 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занятие-

игра 

2 Беседа, демонстрация, 

иллюстрация 

Изучение техники, 

Рассказ, объяснение, 

игра 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

7   Изучение приёмов 

письма акварелью 

«Осень» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Изучение техники 

«акварель». 

работа по образцу, 

индивидуальная 

работа 

Воспитывать 

трудолюбие, 

усидчивость 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

7   Изучение приёмов 

письма акварелью 

«Осень» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Изучение техники 

«акварель». 

работа по образцу, 

индивидуальная 

работа 

Воспитывать 

трудолюбие, 

усидчивость 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

9   Изучение приёмов 

письма акварелью 

Занятие 

закрепление и 

2 Изучение техники 

«акварель». 

работа по образцу, 

индивидуальная 

Воспитывать 

трудолюбие, 

Раскладка этапов 

творческой работы, 



«Осень» развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

работа усидчивость журналы, книги по 

живописи. 

10   Изучение приёмов 

письма акварелью 

«Осень» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Изучение техники 

«акварель». 

работа по образцу, 

индивидуальная 

работа 

Воспитывать 

трудолюбие, 

усидчивость 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

 

 

12   2.4. Изучение 

приемов графики 

«Букет цветов» 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занятие-

творческий 

диалог 

2 Беседа, 

просмотр 

репродукций 

художников, 

презентации 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Презентация, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

13   2.5. Изучение 

техники «по 

сырому» 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занятие-

творческий 

диалог 

2 Объяснение, 

демонстрация 

 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

аккуратность, 

внимательнос

ть 

Презентация, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

14   2.6. Изучение 

техники 

«Акварель на 

манной крупе» 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занятие-

творческий 

диалог 

2 Объяснение, 

демонстрация 

 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

аккуратность, 

внимательнос

ть 

Презентация, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

   2.7.Изучение 

техники «гуашь» 
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15   Изучение техники 

«гуашь» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Демонстрация, 

индивидуальная 

работа 

 

Прорисовка деталей. Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Презентация, 

журналы, книги по 

живописи. 

 



16   Изучение техники 

«гуашь» 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занятие-

экскурсия 

2 Беседа, 

просмотр 

репродукций 

художников, 

презентации 

Экскурсия Воспитывать 

интерес к 

народному 

творчеству 

  

17   Изучение техники 

«гуашь» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

тренировка 

2 Объяснение, 

демонстрация 

 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

18   Изучение техники 

«гуашь» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, 

консультации 

Выполнение 

творческой работы. 

Раскладка работы по 

цвету. 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

19   Изучение техники 

«гуашь» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Демонстрация, 

индивидуальная 

работа 

 

Прорисовка деталей. Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

 

20   Изучение техники 

«гуашь» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Демонстрация, 

индивидуальная 

работа 

 

Прорисовка деталей. Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

III. Рисование на темы  

   3.1 Рисование на 

тему: 

«Осенняя рапсодия» 
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21   Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

Занятие 

сообщения 

новых 

знаний,занятие

2 Рассказ, 

консультации 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 



-игра живописи 

22   Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

Объяснение, 

Демонстрация, 

 

2 Прививать любовь к 

окружающему нас 

миру 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

23   Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

Объяснение, 

Демонстрация, 

 

2 Прививать любовь к 

окружающему нас 

миру 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

24   Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие 

2 Беседа, 

просмотр 

иллюстраций 

советских 

художников- 

иллюстраторов. 

Компоновка, 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника) 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

25   Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие 

2 Объяснение, 

Демонстрация, 

 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

26   Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, 

консультации 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

 

   3.2. Рисование на 

тему « Зимняя 

сказка» 

 12      

27   Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

Занятие 

сообщения 

новых знаний 

2 Беседа, демонстрация 

, открыток. Изучение 

техники гуашь-

акварель, рассказ, 

объяснение 

Компоновка, 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника) 

Воспитывать 

интерес к 

русской 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи ,открытки. 

 



28   Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Беседа, демонстрация 

, открыток. Изучение 

техники гуашь-

акварель, рассказ, 

объяснение 

Компоновка, 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника) 

Воспитывать 

интерес к 

русской 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи ,открытки. 

 

29   Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Беседа, демонстрация 

, открыток. Изучение 

техники гуашь-

акварель, рассказ, 

объяснение 

Компоновка, 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника) 

Воспитывать 

интерес к 

русской 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи ,открытки. 

 

30   Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

 

 

31   Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

32   Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

Комбинирован

ное 

занятие,заняти

е-выставка 

2 Объяснение, анализ 

работы 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника 

Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

   3.3 Рисование на 

тему: «Деревья 

зимой» 

 12      

33   Рисование на тему: 

«Деревья зимой» 

Занятие 

сообщения 

новых знаний, 

видеозанятие 

2 Закрепление 

изученной техники 

гуашь-акварель, 

рассказ, объяснение 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

любовь к 

природе 

Презентация,компьюте

р. 

 

34   Рисование на тему: 

«Деревья зимой» 

Занятие 

закрепление и 

2 Объяснение, 

Беседа 

Выполнение 

творческой работы. 

Формировать 

умения и 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

 



развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

 Раскладка работы по 

цвету. 

желания 

оказывать 

помощь 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

35   Рисование на тему: 

«Деревья зимой» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Прорисовка деталей. Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

36   Рисование на тему: 

«Деревья зимой» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-игра 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

37   Рисование на тему: 

«Деревья зимой» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-игра 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

38   Рисование на тему: 

«Деревья зимой» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-игра 

2 Закрепление 

изученной техники 

гуашь-акварель, 

рассказ, объяснение 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

любовь к 

природе 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

IV Рисование с натуры  

   4.1.Рисование с 

натуры 

«Чучело зайца» 

 12      

39   Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

Занятие 

сообщения 

новых знаний, 

видеозанятие 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

любовь к 

природе 

Презентация,компьюте

р. 

 

40   Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Прорисовка деталей. Прививать 

любовь к 

окружающем

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

 



занятие-

творчества 

у нас миру живописи, открытки. 

41   Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие- 

творчества 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

42   Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие- 

творчества 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

43   Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие- 

творчества 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

44   Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

 2 Объяснение, анализ 

работы 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

 

   4.2.Рисование с 

натуры. Зимний 

пейзаж 

 12     

45   Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

Занятие 

применения 

з.у.н.,занятие-

тренировка 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Выполнение 

творческой работы. 

Раскладка работы по 

цвету. 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

46   Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской и 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 



занятие-

творчества 

зарубежной 

живописи 

живописи, открытки. 

47   Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

Рисование с 

натуры. 

Зимний 

пейзаж. 

Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

48   Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

Рисование с 

натуры. 

Зимний 

пейзаж. 

Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

49   Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Закрепление 

изученной техники 

гуашь-акварель, 

рассказ, объяснение 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

зарисовки животных, 

журналы, книги по 

живописи 

50   Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-ктд 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Выполнение 

творческой работы. 

Раскладка работы по 

цвету. 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

зарисовки животных, 

журналы, книги по 

живописи 

V Творческие работы 

   5.1 Творческая 

работа 

«Животные весной» 

 12     

51   Творческая работа 

«Животные весной» 

Занятие 

применения 

з.у.н.,занятие-

тренировка 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Выполнение 

творческой работы. 

Раскладка работы по 

цвету. 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

52   Творческая работа Занятие 2 Беседа, Компоновка, Воспитывать Раскладка этапов 



«Животные весной» применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

просмотр 

иллюстраций 

советских 

художников- 

иллюстраторов. 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная 

техника) 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

53   Творческая работа. 

«Животные весной» 

 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, 

просмотр 

иллюстраций 

советских 

художников- 

иллюстраторов. 

Компоновка, 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная 

техника) 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

54   Творческая работа 

«Животные весной» 

 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Демонстрация, 

 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная 

техника) 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

55   Творческая работа 

«Животные весной» 

 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, 

консультации 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная 

техника) 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

   Творческая работа 

«Животные весной» 

 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

выставка 

2 Видеофильм 

иллюстрации 

советских 

художников- 

иллюстраторов. 

Компоновка, 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная 

техника) 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи, 

истории 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. Музейное 

искусство 

   5.2.Творческая 

работа «Рассвет над 

рекой» 

 12     

56   Творческая работа 

«Рассвет над рекой» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

2 Беседа, 

просмотр 

иллюстраций 

Компоновка, 

поэтапное 

выполнение работы 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 



занятие-

творчества 

советских 

художников- 

иллюстраторов. 

(смешанная 

техника) 

зарубежной 

живописи 

живописи. 

57   Творческая работа 

«Рассвет над рекой» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Демонстрация, 

 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

58   Творческая работа 

«Рассвет над рекой» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, 

консультации 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

   Творческая работа 

«Рассвет над рекой» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, 

консультации 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

59   Творческая работа 

«Рассвет над рекой» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Рассказ, 

консультации 

поэтапное 

выполнение работы 

(смешанная техника 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

60   Творческая работа 

«Рассвет над рекой» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Анализ работы Завершение работы 

,размещение в 

музее. 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

   5.3. Творческая 

работа «Весна 

пришла!» 

 18     

61   Творческая работа 

«Весна пришла!» 

Занятие 

применения 

2 Объяснение, 

Беседа 

Выполнение 

творческой работы. 

Формировать 

доброжелател

Раскладка этапов 

творческой работы, 



з.у.н.,занятие-

тренировка 

 Раскладка работы по 

цвету. 

ьное 

отношение 

друг к другу 

журналы, книги по 

живописи. 

62   Творческая работа 

«Весна пришла!» 

Занятие 

повторение,вид

иозанятие 

 

2 

Закрепление 

изученной техники 

гуашь-акварель, 

рассказ, объяснение 

Зарисовка эскизов. 

Поиск 

композиционного 

решения работы. 

Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи ,открытки. 

63   Творческая работа 

«Весна пришла!» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Выполнение 

творческой работы. 

Раскладка работы по 

цвету. 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

64   Творческая работа 

«Весна пришла!» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

65   Творческая работа 

«Весна пришла!» 

Занятие 

применения 

з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Прорисовка деталей. Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

66   Творческая работа 

«Весна пришла!» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Выполнение 

творческой работы. 

Раскладка работы по 

цвету. 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 

67   Творческая работа 

«Весна пришла!» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Объяснение, 

Беседа 

 

Выполнение 

творческой работы. 

Раскладка работы по 

цвету. 

Формировать 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи. 



68   Творческая работа 

«Весна пришла!» 

Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

занятие-

творчества 

2 Беседа, объяснение, 

демонстрация 

Прорисовка деталей. Воспитывать 

интерес к 

русской и 

зарубежной 

живописи 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

69    Занятие 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

умений 

2 Объяснение, анализ 

работы 

Прорисовка деталей. Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Раскладка этапов 

творческой работы, 

журналы, книги по 

живописи, открытки. 

VI. Экскурсии 

70   6.1.Экскурсия в 

музей Н.В. 

Занятие-

экскурсия 
2 Организация 

экскурсии 

 Прививать 

любовь к 

родной 

истории 

Экскурсия в музей 

Н.В. Станкевича 

VII.Выставки 

71   Итоговая выставка занятие-

выставка 
2 Организация 

выставки 

 Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Детские работы 

72   Итоговая выставка занятие-

выставка 
2 Организация 

выставки 

 Прививать 

любовь к 

окружающем

у нас миру 

Детские работы 

          

 

 

 

 



        Календарный учебный график 

год обучения: 1 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятий Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

     2 1.0 Введение в 

общеразвивающую 

программу 

  

1 09   Занятие сообщения 

новых знаний, 

занятие-

путешествие 

2 Введение в образовательную 

программу. Живопись в 

истории России. 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

тестирова 

ние, опрос 

II. Основы изобразительной грамоты 

2 09   Занятие- 

Презентация 

2 2.1 Зарисовки живых 

цветов 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

 

3 09   Занятие- 

Презентация 
 

2 

2.2.Осень живописная 

пора 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

      

4 

2.3.История живописи. 

Стволы деревьев 

  

4 09   Практическое 

занятие. 

 

2 

История живописи. 

Стволы деревьев 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

5 09   Практическое 

занятие 

2 История живописи. 

Стволы деревьев 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

выставка 

     10 2.3.Изучение приёмов 

письма акварелью 

«Осень» 

  

6 09   Занятие- 

соревнование 

2 Изучение приёмов письма 

акварелью «Осень» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Соревнование 

«Кто быстрее» 

7 09   Практическое 2 Изучение приёмов письма МОУ Задания по 



занятие акварелью «Осень» Мухоудеровская 

СОШ 

карточкам 

8 09   Практическое 

занятие 

2 Изучение приёмов письма 

акварелью «Осень» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

упражнения 

9 10   Занятие-беседа с 

игровыми 

элементами 

2 Изучение приёмов письма 

акварелью «Осень» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

опрос 

10 10   Занятие-выставка 2 Изучение приёмов письма 

акварелью «Осень» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Внутренняя 

выставка 

11 10   Занятие- 

презентация 
2 2.4. Изучение приемов 

графики «Букет цветов» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Разгадывание 

ребусов 

12 10   Занятие- 

презентация 

2 2.5. Изучение техники «по 

сырому» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

опрос 

13 10   Занятие-беседа с 

игровыми 

элементами 

2 2.6. Изучение техники 

«Акварель на манной 

крупе» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

упражнения 

     12 2.7.Изучение техники 

«гуашь» 

  

14 10   Занятие- 

конкурс 

2 Изучение техники «гуашь» МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

конкурс «получи 

дополнительные 

цвета» 

15 10   Занятие- 

конкурс 

2 Изучение техники «гуашь» МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

16 10   Занятие- 

конкурс 

2 Изучение техники «гуашь» МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

17 11   Занятие- 

конкурс 

2 Изучение техники «гуашь» МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

18 11   Занятие- 2 Изучение техники «гуашь» МОУ внутренняя 



выставка Мухоудеровская 

СОШ 

выставка 

19 11   Занятие- 

выставка 

2 Изучение техники «гуашь» МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

внутренняя 

выставка 

  

     12 3.1 Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

 

20 11   Занятие- 

презентация 

2 Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

22 11   Практическое 

занятие 

2 Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

23 11   Занятие- 

соревнование 

2 Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Соревнование 

«Кто быстрее» 

24 11   Практическое 

занятие 

2 Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

опрос 

25 11   Практическое 

занятие 

2 Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

26 12   Практическое 

занятие 

2 Рисование на тему: 

«Осенняя рапсодия» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

     

 

12 3.2. Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

  

27 12   Занятие- 

беседа с игровыми 

элементами 

2 Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

28 12   Практическое 

занятие 

2 Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 



29 12   Практическое 

занятие 

2 Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

30 12   Практическое 

занятие 

2 Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

31 12   Практическое 

занятие 

2 Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

32 12   Занятие- 

выставка 

2 Рисование на тему 

« Зимняя сказка» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

выставка 

     12 3.3 Рисование на тему: 

«Деревья зимой» 

  

33 12   Занятие- 

беседа, 

просмотр 

иллюстраций, 

2 Рисование на тему: «Деревья 

зимой» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

загадки 

34 01   Занятие-творческая 

мастерская 

2 Рисование на тему: «Деревья 

зимой» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

35 01   Занятие- 

игра-путешествие 

2 Рисование на тему: «Деревья 

зимой» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

опрос 

36 01   Практическое 

занятие 

2 Рисование на тему: «Деревья 

зимой» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

37 01   Практическое 

занятие 

2 Рисование на тему: «Деревья 

зимой» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

38 01   Занятие- 

выставка 

2 Рисование на тему: «Деревья 

зимой» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

выставка 

 

     12 4.1.Рисование с натуры   



«Чучело зайца» 

39 01   Занятие- 

презентация 

2 Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

беседа 

40 01   Занятие- 

игра-путешествие 

2 Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Задания по 

карточкам 

41 01   Занятие- 

игра 

2 Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

загадки 

42 02   Практическое 

занятие 

2 Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

43 02   Практическое 

занятие 

2 Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

44 02   Занятие- 

выставка 

2 Рисование с натуры 

«Чучело зайца» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

     12 4.2.Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж 

  

45 02   Занятие объяснение 

нового материала. 

2 Рисование с натуры. 

Зимний пейзаж. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

46 02   Практическое 

занятие 

2 Рисование с натуры. Зимний 

пейзаж. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

47 02   Практическое 

занятие 

2 Рисование с натуры. Зимний 

пейзаж. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

48 02   Практическое 

занятие 

2 Рисование с натуры. Зимний 

пейзаж. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

49 02   Практическое 

занятие 

2 Рисование с натуры. Зимний 

пейзаж. 

МОУ 

Мухоудеровская 

наблюдение 



СОШ 

50 03   Практическое 

занятие 

2 Рисование с натуры. Зимний 

пейзаж. 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

выставка 

V Творческие работы 

     12 5.1 Творческая работа 

«Животные весной» 

  

51 03   Занятие- 

презентация 

2 Творческая работа 

«Животные весной» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Опрос 

52 03   Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

 

2 Творческая работа 

«Животные весной» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Конкурс «Цветик 

семицветик» 

53 03   Занятие- 

соревнование 

2 Творческая работа. 

«Животные весной» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Соревнование 

«Кто быстрее» 

54 03   Игра-путешествие 2 Творческая работа 

«Животные весной» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

опрос 

55 03   Практическая 

работа 

2 Творческая работа 

«Животные весной» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

56 03   Практическая 

работа 

2 Творческая работа 

«Животные весной» 

 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

     12 5.2.Творческая работа 

«Рассвет над рекой» 

  

57 03   Индивидуальная 

работа 

2 Творческая работа «Рассвет 

над рекой» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

Выставка,  участие 

в конкурсе Атр- 

талант 

58 04   Индивидуальная 

работа 

2 Творческая работа «Рассвет 

над рекой» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

59 04   Индивидуальная 2 Творческая работа МОУ наблюдение 



работа «Рассвет над рекой» Мухоудеровская 

СОШ 

60 04   Индивидуальная 

работа 

2 Творческая работа «Рассвет 

над рекой» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

61 04   Индивидуальная 

работа 

2 Творческая работа «Рассвет 

над рекой» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

62 04   Индивидуальная 

работа 

2 Творческая работа «Рассвет 

над рекой» 

 выставка 

     18 5.3. Творческая работа 

«Весна пришла!» 

  

63 04   занятие-творческая 

мастерская 

2 Творческая работа «Весна 

пришла!» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

загадки 

64 04   занятие-творческая 

мастерская 

2 Творческая работа «Весна 

пришла!» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

опрос 

65 04   Занятие 

закрепление и 

развития з.у.н., 

2 Творческая работа «Весна 

пришла!» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

66 05   Индивидуальная 

работа 

2 Творческая работа «Весна 

пришла!» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

67 05   Индивидуальная 

работа 

2 Творческая работа «Весна 

пришла!» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

68 05   Занятие- 

21выставка 

2 Творческая работа «Весна 

пришла!» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

выставка 

69 05   И22ндивидуальная 

работа 

2 Творческая работа «Весна 

пришла!» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

наблюдение 

70 05   Индивидуальная 

Работа 

2 Творческая работа «Весна 

пришла!» 

МОУ 

Мухоудеровская 

наблюдение 



СОШ 

71 05   Занятие- 

выставка 

2 Творческая работа «Весна 

пришла!» 

МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

выставка 

VI. Экскурсии 

72 05    2 6.1.Экскурсия в музей Н.В. 

Станкевича 

музей беседа 

VII.Выставки 

73 05   Занятие- 

выставка 

2 Итоговая выставка МОУ 

Мухоудеровская 

СОШ 

выставка 



           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ, ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

 

1.1Ведение в образовательную программу. 2ч. 

Теория. Живопись в истории России 

1.ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

 

2.1 Теория. Зарисовки живых цветов2ч. 

Практика. Наброски цветов 

 

2.2. Теория. Осень живописная пора. 2ч. 

Практика. Живопись по сырому, растяжка цветом, заливка. Выполнение упражнений, 

рисование простого пейзажа. 

 

2.3. Теория. История живописи. «Стволы деревьев» 4ч. 

Практика. Смешение цветов, заливка цветом. Выполнение упражнений 

 

2.4. Теория.  Изучение приемов письма акварелью «Осень»10ч. 

Практика. Смешение цветов, заливка цветом. Выполнение упражнений 

 

 

2.5. Теория.  Изучение приемов графики.»Букет цветов».2ч. 

Практика.. Простая и сложная штриховки, работа с тоном. Выполнение упражнений 

 

2.6. Теория.  Изучение техники «по сырому» 2ч. 

 Практика. Объяснение и демонстрация выполнения техники «по сырому». Выполнение 

упражнений, рисование цветов. 

 

2.7. Теория. Изучение техники «Акварель на манной крупе» 2ч. 

Практика. Смешение цветов, заливка цветом. Выполнение упражнений, рисование 

кленовых листьев. 

 

2.8. Теория. Изучение техники «Гуашь» 12ч. 

Практика. Смешение цветов, заливка цветом. Выполнение упражнений 

 

2.РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

3.1 Теория. Рисование на тему: «Осенняя рапсодия» 12ч. 

Практика. Закрепление основ композиции. Рисование иллюстраций к русским народным 

сказкам. 

 

3.2 Теория.  Рисование на тему: «Зимняя сказка» 12ч. 

Практика. Закрепление основ композиции. Рисование иллюстраций к русским народным 

сказкам. Изображение природы.12. 

 

3.3. Теория.  Рисование на тему: «Деревья зимой» 12. 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение работы в технике  

 

3.РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ  

4.1. Теория.  Рисование с натуры «Чучело зайца» 12ч. 

Практика. Построение животных. Выполнение постановочной работы. 

 



4.2. Теория.   Рисование с натуры. «Зимний пейзаж»12ч. 

Практика. Пленэр. 

4.ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

5.1. Теория.   Творческая работа «Животные весной»12ч. 

Практика. Повторение изученных техник. Рисование животных в природе. 

 

5.2. Теория.   Творческая работа «Рассвет над рекой»12ч.  

Практика. Повторение изученных техник. Рисование весеннего пейзажа. 

 

5.3 Теория.  Творческая работа «Весна пришла!»18ч. 

Практика. Повторение основ композиции. Выполнение творческой работы в технике 

«гуашь». 

 

5.ЭКСКУРСИИ 

6.1. Теория.  Природа в жизни философа.2ч. 

.  Экскурсия в музей Станкевича 

 

6.ВЫСТАВКИ 

7.1. Практика. Организация итоговой выставки.2ч. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства контроля. 

Образовательный процесс предусматривает проведение контроля уровня усвоения знаний: 

входной, промежуточный, итоговый. 

Входной контроль. 

С целью выявления качества знаний для обучающихся детского объединения «Природа и 

живопись» были предложены тесты следующего содержания:  

из предложенных четырех вариантов ответа выбери один правильный. Если ты отметишь 

более одного варианта, то ответ будет засчитан как неверный. 

 

1. Какой из перечисленных музеев находится в Москве? 

а) Эрмитаж б) Третьяковская галерея 

в) Русский музей г) Лувр 

 

2. Какие цвета наиболее характерны для произведений гжельских мастеров: 

а) Красный и золотой б) Желтый и черный 

в) Белый и синий г) Оттенки зеленого. 

 

3. Кто из перечисленных художников является знаменитым древнерусским иконописцем? 

а) А. Рублев б) В. Суриков в) И. Репин г) В. А. Серов 

 

4. Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся архитектором? 

а) Б.Кустодиев б) И. Шишкин в) В. Растрелли г) М. Врубель 

 

5. В каком жанре создана картина И.Левитана «Золотая осень» 

а) батальный б) анималистический в) натюрморт г) пейзаж 

 

6. Что является основным в художественном языке живописи? 

а) линия б) штрих в) декоративность г) цвет 

 

7. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для 

графики: 

а) гуашь б) карандаш в) глина г) акварель 

 

8. В какой художественной деятельности получил широкую известность И. И. Шишкин? 

 

а) живопись б) иконопись в) архитектура г) скульптура 

 

9. Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся итальянским 

художником эпохи Возрождения? 

а) М. Врубель б) Леонарда да Винчи 

в) Э.-М. Фальконе г) Пабло Пикассо 

 

10. Какие народные промыслы знамениты в первую очередь росписью по дереву 

а) Дымково б) Городец в) Гжель г) Жостово 

 

11. Какие из перечисленных ниже понятий относятся к жанрам изобразительного 

искусства: 

а) гравюра б) портрет в) скульптура г) фреска. 

 



 

Промежуточный контроль. 

Уровень развития и сплоченности детского коллектива определяется по методике: 

«Формирование положительной групповой мотивации». 

Тест может быть применен как для индивидуальной работы, так и для коллективной оценки 

факторов, относящихся к формированию общегрупповой мотивации. 

Инструкция. Перед Вами тест, содержащий 25 факторов (положительных и 

отрицательных). Эти факторы позволяют оценить степень сформированности групповой 

мотивации. Просим Вас внимательно оценить эти факторы и выбрать соответствующий 

бал. Обведите кружочком соответствующую вашим представлениям цифру. 

Преобладающие факторы Баллы Преобладающие факторы 

1. Высокий уровень сплоченности 

группы 
7 6 5 4 3 2 1 

Низкий уровень групповой 

сплоченности 

2. Высокая активность членов группы 7 6 5 4 3 2 1 Низкая активность членов группы 

3. Нормальные межличностные 

отношения в группе 
7 6 5 4 3 2 1 

Плохие межличностные отношения в 

группе 

4. Отсутствие конфликтных 

отношений в группе 
7 6 5 4 3 2 1 Наличие конфликтов в группе 

5. Высокий уровень групповой 

совместимости 
7 6 5 4 3 2 1 

Низкий уровень групповой 

совместимости 

6. Личностное осмысление 

организационных целей и их 

принятие 

7 6 5 4 3 2 1 
Непринятие обучающимися 

организационных целей 

7. Признание авторитета 

руководителя объединения 
7 6 5 4 3 2 1 

Члены группы не признают авторитет 

руководителя 

8. Уважение компетентности 

руководителя 
7 6 5 4 3 2 1 

Члены группы не отдают должного 

компетентности руководителя 

9. Признание лидерских качеств  у 

некоторых обучающихся 
7 6 5 4 3 2 1 Нет лидеров 

10. Наличие доверительных 

отношений в группе 
7 6 5 4 3 2 1 

Отсутствие доверительных 

отношений в коллективе 

11. Участие в принятии коллективных 

решений членами группы 
7 6 5 4 3 2 1 

Отсутствие участия членов группы в 

принятии решений 

12. Есть условия для выражения 

творческого потенциала коллектива 
7 6 5 4 3 2 1 Нет условий 

13. Стремление принять 

ответственность членами группы за 

выполняемую работу 

7 6 5 4 3 2 1 

Отсутствие стремления у членов 

группы принимать ответственность за 

выполняемую работу 

14. Хороший психологический климат 

в группе 
7 6 5 4 3 2 1 

Плохой психологический климат в 

группе 



15. Высокий уровень контроля за 

действиями каждого члена группы 
7 6 5 4 3 2 1 

Низкий уровень контроля за 

действиями каждого члена группы 

16. Наличие активной жизненной 

позиции внутри группы 
7 6 5 4 3 2 1 

Отсутствие активной жизненной 

позиции внутри группы 

17. Стремление к самореализации у 

членов группы 
7 6 5 4 3 2 1 

Отсутствие стремления к 

самореализации у членов группы 

18. Высокая степень согласованности 

действий у членов группы 
7 6 5 4 3 2 1 

Слабая степень согласованности 

действий у членов группы 

19. Сформированность 

общегрупповых ценностей 
7 6 5 4 3 2 1 

Отсутствие общегрупповых 

ценностей 

20. Отсутствие стрессов внутри 

группы 
7 6 5 4 3 2 1 Наличие стрессов внутри группы 

21. Желание работать в группе 7 6 5 4 3 2 1 
Стремление членов группы работать 

индивидуально 

22. Положительное отношение друг к 

другу 
7 6 5 4 3 2 1 Отрицательное отношение  

23. Положительное отношение членов 

группы к своему руководителю 
7 6 5 4 3 2 1 

Отрицательное отношение членов 

группы к своему руководителю 

24. Принятие нравственных норм 

поведения внутри группы 
7 6 5 4 3 2 1 

Отсутствие нравственных норм 

поведения внутри группы 

25. Умение проявлять 

самостоятельность в решении 

поставленных задач членами группы 

7 6 5 4 3 2 1 

Отсутствие стремления 

самостоятельно решать поставленные 

задачи у членов группы 

 

Обработка результатов и интерпретация 
Для получения индивидуальных результатов суммируйте все отмеченные баллы. 

Минимально возможное количество баллов при заполнении теста равняется 25, 

максимальное - 175. 

Желательно выполнить это задание всеми членами группы и получить средний результат 

оценок. После этого обсудите выполненное задание в группе. 

25 - 48 баллов группа отрицательно мотивирована. 

49 - 74 баллов группа слабо мотивирована. 

75 - 125 баллов группа недостаточно мотивирована на положительные результаты в 

деятельности. 

126 - 151 баллов группа в достаточной степени ориентирована на достижение успеха в 

деятельности. 

152 - 175 баллов группа положительно мотивирована на успех в деятельности. 

 

Итоговый контроль 

Из предложенных четырех вариантов ответа выбери один правильный. Если ты отметишь 

более одного варианта, то ответ будет засчитан как неверный. 

 

1. Какой из перечисленных музеев находится в Белгородской области? 

а) Музей Пушкина б) Третьяковская галерея 

в) Прохоровкое поле  г) Лувр 

2. Какие цвета наиболее характерны для произведений хохломской росписи: 



а) Красный и золотой б) Желтый и черный 

в) Белый и синий г) Оттенки зеленого. 

3. Кто из перечисленных художников является знаменитым русским живописцем? 

а) А. Рублев б) В. Суриков в) И. Репин г) В. А. Серов 

4. Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся архитектором? 

а) Б.Кустодиев б) И. Шишкин в) В. Растрелли г) М. Врубель 

5. В каком жанре создана картина  Васнецова «Иван царевич и серый волк» 

а) батальный б) анималистический в) натюрморт г) пейзаж 

6. Что является основным в художественном языке графики? 

а) линия б) штрих в) декоративность г) цвет 

7. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным материалом для 

живописи: 

а) гуашь б) масло в) глина г) акварель 

8. В какой художественной деятельности получил широкую известность И. И. Шишкин? 

а) живопись б) иконопись в) архитектура г) скульптура 

9. Кто из перечисленных деятелей искусства является выдающимся итальянским 

художником эпохи Возрождения? 

а) М. Врубель б) Леонарда да Винчи 

в) Э.-М. Фальконе г) Пабло Пикассо 

 

10. Какие народные промыслы знамениты в первую очередь росписью по фарфору? 

а) Дымково б) Городец в) Гжель г) Жостово 

 

11. Какие из перечисленных ниже понятий относятся к жанрам изобразительного 

искусства: 

а) гравюра б) портрет в) скульптура г) фреска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ. 

 

 Краски Кисти Бумага Прочее 

1 

2 

3 

 

Акварель 

Гуашь 

Белка №2 

Белка № 4-5 

Белка № 6-8 

 

 

Альбомы 

Ватман 

Акварельная 

бумага 

Простой карандаш 

Ластик 

Баночки 

Салфетки 
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