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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Дополнительное образование как уникальная и кон-

курентоспособная социальная практика наращивания мо-

тивационного потенциала личности и инновационного по-

тенциала общества позволяет ребенку приобрести значи-

тельный социальный опыт конструктивного взаимодейст-

вия и продуктивной деятельности в окружающей действи-

тельности. При этом важная роль отводится естественнона-

учному направлению образовательной работы с учащими-

ся. В современном понимании, содержание естественнона-

учной направленности в дополнительном образовании 

включает в себя формирование научной картины мира на 

основе изучения процессов и явлений природы, экологиче-

ски ответственного мировоззрения, необходимого для пол-

ноценного проявления интеллектуальных и творческих 

способностей личности ребенка в системе социальных от-

ношений. Существенным обстоятельством в данном кон-

тексте выступает создание у учащегося представления о 

пространственно-временном взаимодействии природы – 

общества – собственного «Я», которое определяет возмож-

ность усвоения ребенком социально-значимых ролей, норм 

поведения, культурно-исторических традиций в границах 

его субъективной удовлетворенности этой деятельностью. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на этот процесс, 

является природное окружение человека. Взаимодействие с 

миром природы способствует удовлетворению индивиду-

альных потребностей учащегося в нравственном, художе-

ственно-эстетическом и интеллектуальном развитии. В ре-

зультате у учащегося формируются ценностно-смысловые 

отношения к природе, которые представляют собой слож-

ное и динамичное явление, включающее в себя потребно-

сти личности в глубоком овладении знаниями о природе, 

осмыслении ее уникальности и значимости, в стремлении 

вносить позитивные изменения в ее существование. Таким 
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образом, определяется значимость естественнонаучного 

направления в дополнительном образовании для осуществ-

ления позитивной социализации личности ребенка. 

Одним из важных средств осуществления целена-

правленности и организованности инновационных процес-

сов в дополнительном образовании детей является про-

граммное обеспечение образовательного процесса. В соот-

ветствии с Концепцией развития дополнительного образо-

вания детей «на современном этапе содержание дополни-

тельных образовательных программ ориентировано на: 

– создание необходимых условий для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации и профес-

сионального самоопределения; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии; 

– формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

го, патриотического, трудового воспитания учащихся». 

В связи с чем возникает необходимость в разработке 

и реализации программ, соответствующих тенденциям раз-

вития дополнительного образования детей. Современная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа должна обладать высокой технологичностью, 

которая характеризуется четкой последовательностью 

предъявления всех элементов дидактической системы, ва-

риативностью содержания и структурных организационно-

методических единиц.  

В сборнике, предлагаемом вашему вниманию, пред-

ставлены дополнительные общеобразовательные общераз-

вивающие программы естественнонаучной направленно-

сти, разработанные и реализуемые в учреждениях дополни-

тельного образования детей Липецкой области, и ставшие 

лауреатами Всероссийского конкурса программ и методи-
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ческих материалов по дополнительному естественнонауч-

ному образованию детей. 

 

 

1. Структура дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности 
Специалистам учреждений дополнительного образо-

вания детей при проектировании дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ естественно-

научной направленности необходимо использовать норма-

тивно-правовую основу, которая определяет и регламенти-

рует образовательный процесс. 

Прежде всего, к перечню необходимых документов 

относятся: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образова-

ния детей в Российской Федерации до 2020 года, утвер-

ждена распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. 

№1726-р; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации до 2025 года, утверждена распоряжением прави-

тельства РФ от 29.05.2015 г. №996-р; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. №41; 

6. Устав УДОД. 

На основании анализа особенностей дополнительно-

го образования детей и требований к структуре образова-

тельных программ дополнительного образования детей ре-
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комендуем включить в структуру дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы естественно-

научной направленности следующие компоненты: 

1. Титульный лист: 

– наименование образовательного учреждения; 

– когда и кем утверждена программа; 

– название программы; 

– возраст детей, на которых рассчитана программа; 

– срок реализации программы; 

– Ф.И.О., должность автора (авторов) программы; 

– название города, населенного пункта; 

– год разработки программы. 

2. Комплекс основных характеристик программы: 

– пояснительная записка; 

– учебный план; 

– содержание программы; 

– планируемые результаты. 

3. Комплекс организационно-педагогических усло-

вий: 

– календарный учебный график; 

– условия реализации программы; 

– формы аттестации; 

– оценочные материалы. 

4. Список литературы (для педагога и детей). 

 

Пояснительная записка. В пояснительной записке 

важно привести обоснование программы, которое включает 

определение ее актуальности, новизны (отличительных 

особенностей), педагогической целесообразности. В этом 

разделе необходимо указать цель и задачи (обучающие, 

развивающие, воспитательные) программы. Также в пояс-

нительной записке целесообразно обозначить: 

– адресат программы (примерный портрет учащего-

ся, для которого актуально обучение по данной програм-

ме); 

– объем программы (общее количество учебных ча-
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сов); 

– сроки реализации программы; 

– режим занятий (продолжительность и периодич-

ность); 

– формы обучения и виды занятий (лекции, практи-

ческие и семинарские занятия, круглые столы, мастер-

классы и др.).  

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план – содержит название 

разделов и тем, количество теоретических и практических 

часов, формы аттестации (контроля), оформляется в виде 

таблицы. В модульной программе учебно-тематический 

план должен составляться для каждого модуля программы 

и отражать его особенности. 

Комплексная программа должна иметь кроме учеб-

но-тематического плана на каждую дисциплину, еще и 

учебный план, который должен содержать названия обра-

зовательных программ, входящих в них, с указанием часов 

в неделю и в год по каждой дисциплине. Учебный план 

также составляется по годам обучения и может быть пред-

ставлен в виде сводной таблицы или таблицы на каждый 

год обучения отдельно. 

Содержание программы – реферативное описание 

разделов и тем в соответствии с последовательностью, за-

данной учебно-тематическим планом. В содержании про-

граммы нумерация, количество и название разделов и тем 

должно совпадать с перечисленными разделами и темами 

учебно-тематического плана. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты являются содержательной 

и критериальной основой программы. А также системой 

оценки качества ее освоения учащимися. Систем плани-

руемых результатов дает представление о том, какими дей-

ствиями, преломленными через специфику содержания 
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курса, овладеют учащиеся в ходе образовательного процес-

са. Структура планируемых результатов строится с учетом 

необходимости определения динамики развития учащихся. 

Выделения основных направлений оценочной деятельно-

сти. 

 

Календарный учебный график 

Определяет количество учебных дней, продолжи-

тельность каникул, даты начала и окончания учебных пе-

риодов/этапов. Является приложением к программе и со-

ставляется для каждой группы (ФЗ №273, ст. 2, п.92; ст. 47, 

п. 5). Оформляется в виде таблицы, в которой указывается 

дата и время проведения занятия, количество часов, преду-

смотренных для проведения занятия, форма занятия, место 

проведения и форма контроля. 

 

Условия реализации программы 

Реальная и доступная совокупность условий реали-

зации программы – помещения, площадки, оборудования, 

приборы, информационные ресурсы и др. 

 

Формы аттестации (контроля) 

В ходе реализации программы могут осуществляться 

следующие виды контроля – входной. Текущий, контроль 

по итогам изучения отдельного модуля (курса), промежу-

точная аттестация в середине учебного года, итоговая атте-

стация по окончанию учебного года или целой программы. 

В программе могут использоваться как отдельные виды 

контроля так и их совокупность. 

В начале учебного года осуществляется входной 

контроль для определения уровня развития детей и их 

творческих способностей. 

Формы аттестации (контроля) – беседа, опрос, тести-

рование, анкетирование, педагогическое наблюдение. 

В течение учебного года проводится текущий кон-

троль, который позволяет определить степень усвоения 



9 

учащимися учебного материала, их готовность к воспри-

ятию нового. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое на-

блюдение, опрос, беседа. 

По окончании изучения модуля или курса комплекс-

ной программы осуществляется итоговый контроль. Цель 

его проведения – определение изменения уровня развития 

учащихся, их творческих способностей, ориентирование 

учащихся (в том числе и самостоятельное) обучение, полу-

чение сведений для совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию 

учебного года или целой программы. 

Формы аттестации (контроля) – защита проектов, 

учебно-исследовательских работ, итоговая конференция, 

выставка, конкурс, фестиваль. Тестирование. Анкетирова-

ние. Открытое занятие. 

 

Оценочные материалы. 

Пакет диагностических методик, позволяющих опре-

делить достижение учащимися планируемых результатов 

(ФЗ №273, ст. 2, п. 9; ст. 47, п. 5). 

 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы методическими видами 

продукции – указание тематики и форм методических ма-

териалов по программе, перечень используемых методик и 

технологий; современные педагогические и информацион-

ные технологии; групповые и индивидуальные методы 

обучения. 

Список литературы 

При написании и оформлении данного раздела. Воз-

можно формирование нескольких списков: 

– список литературы, рекомендованной педагогам 

для освоения данного вида деятельности; 

– список литературы, рекомендованный учащимся и 
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родителям, для успешного освоения программы. 

Список литературы оформляется в соответствии со 

стандартными требованиями. 

 

2. Модульно-организованная дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа  

естественнонаучной направленности 

На современном этапе развития общества, где реше-

ны задачи удовлетворения базовых потребностей человека, 

актуальным становится проектирование персонального об-

разования как социокультурного пространства осуществле-

ния позитивной социализации личности. В рамках этого 

пространства должны быть созданы условия для разных 

вариантов развития личности ребенка в зависимости от его 

способностей, возможностей и интересов. Одним из важ-

нейших принципов организации дополнительного образо-

вания, позволяющего рассматривать его сущностные ха-

рактеристики в сфере инновационных практик, является 

принцип индивидуализации образования. Дополнительное 

образование, предоставляя ребенку, возможность самому 

строить собственные границы образования, является сфе-

рой развития его индивидуальных качеств, соотносимых с 

творческим потенциалом и способностями личности. В 

связи с этим, дополнительное образование занимает цен-

тральное место в разработке индивидуальных образова-

тельных маршрутов, позволяющих учащемуся самостоя-

тельно выбирать путь освоения того вида деятельности, ко-

торый наиболее для него интересен. Наиболее эффективно 

идея вариативного выбора ребенком индивидуального об-

разовательного маршрута реализуется в контексте модуль-

ного подхода в образовании. 

Данное качество программы способно обеспечить 

наиболее оптимальные условия разработки индивидуаль-

ных образовательных траекторий учащихся. Вышеизло-

женные характеристики относятся к системе модульного 

формирования содержания дополнительной общеобразова-
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тельной общеразвивающей программы и позволяют рас-

сматривать ее как инновационную практику в дополни-

тельном образовании детей, способствующей осуществле-

нию позитивной социализации подрастающего поколения. 

Модульный принцип построения общеобразователь-

ной общеразвивающей программы определяет создание 

наиболее благоприятных условий развития личности ре-

бенка за счет вариативности содержания, ориентации на 

индивидуальные потребности и уровень базовой подготов-

ки, гибкости управления образовательным процессом. 

Модульная программа представляет собой дидакти-

ческую конструкцию, состоящую из модулей, каждый из 

которых является относительно самостоятельной и завер-

шенной информационной единицей, обустроенной соответ-

ствующим методическим обеспечением, и имеет свой уро-

вень сложности. Данная структура программы позволяет 

определять индивидуальный темп продвижения по ее раз-

личным вариантам: полному, сокращенному, углубленно-

му. Следует отметить, что в содержание модульной обще-

образовательной общеразвивающей программы изначально 

заложены условия для овладения ребенком теми видами 

деятельности, которые определяют возможность ориента-

ции в системе субъект-субъектных и субъект-объектных 

отношений, где учащийся выступает как активный созда-

тель этих отношений. Модульность программы является 

отражением личностно-ориентированного подхода в обра-

зовании, в котором обеспечение развития и саморазвития 

личности учащегося исходит из выявления его индивиду-

альных особенностей как субъекта познания, предметной 

деятельности и предоставления ему возможности выбора 

индивидуального образовательного маршрута. 

Отличительной особенностью модульной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы как инноваци-

онной практики являются ее целевые ориентиры. Обще-

принято, что модульные программы нацелены на формиро-

вание профессиональных умений, но применительно к до-
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полнительному образованию детей содержание педагоги-

ческой цели, прежде всего, должно выходить на личност-

ные и метапредметные результаты. В современных услови-

ях дополнительное образование является важным институ-

том социализации, способным поддержать и усилить про-

явления у учащегося стремление к преобразованию знания 

и опыта в схему ориентации жизни, открытие для себя ми-

ра, в котором у человека есть свое место. В связи с чем, ве-

дущее место при разработке программы должно отводиться 

целям, направленным на личностное развитие ребенка. Эти 

цели относятся к категории инвариантных целей и едины 

для всех модулей, составляющих программу. В то же вре-

мя, построение индивидуального образовательного мар-

шрута, обусловленного личностным заказом учащегося и 

его родителей, определяет формирование вариативных це-

лей, к которым следует отнести образовательные цели мо-

дуля и цели учебных элементов, составляющих модуль. Та-

ким образом, важной характеристикой модульной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы является мно-

гоуровневая постановка целей: 

1-й уровень – образовательные и социально-

педагогические цели, связывающие в единую систему все 

компоненты программы; 

2-й уровень – образовательные цели модуля, отра-

жающие его содержание и специфику; 

3-й уровень – образовательные цели учебного эле-

мента модуля, направленные на организацию различных 

видов деятельности учащихся. 

Обозначенные цели служат общим ориентиром для 

конструирования как содержания программы в целом, так и 

каждого модуля в отдельности. Модульная программа ес-

тественнонаучной направленности, решая проблемы со-

циализации подрастающего поколения, наряду с модулями 

естественнонаучного содержания должна иметь модули 

практического преобразования социокультурного опыта 

учащихся.  
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Информационный материал модулей естественнона-

учного содержания формируется вокруг базовых понятий 

изучаемой дисциплины с учетом целей программы, ориен-

тированных на личностный рост учащегося. Содержание 

модулей социокультурной практики представляет собой 

совокупность практико-ориентированных комплексов, реа-

лизуемых как в форме проекта, акций, конференций, так и 

в форме исследовательской деятельности, где объектом 

изучения выступает природа и составляющие ее компонен-

ты. Содержание модуля должно отвечать требованиям по-

следовательности, целостности, компактности и автоном-

ности. Эффективность усвоения учебного материала по-

вышается, если вводятся такие стимулирующие звенья, как 

проблемная ситуация, профессионально-прикладная на-

правленность. 

Критериальной основной программы, а также систе-

мой оценки качества ее освоения учащимися являются пла-

нируемые результаты. Система планируемых результатов 

дает представление о том, какими действиями, преломлен-

ными через специфику содержания программы, овладеют 

учащиеся в ходе образовательного процесса. Для модуль-

ной программы важна комплексность и вариативность ре-

зультатов. В связи с чем в структуре планируемых резуль-

татов модульной программы необходимо выделить два 

уровня их описания: 

1. Планируемые результаты, описывающие ведущие 

целевые установки всей программы (личностные, мета-

предметные). Этот блок результатов характеризует основ-

ной, сущностный вклад программы в развитие личности 

учащихся, в развитие их способностей; отражает такие це-

ли образования, как формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, развитие интереса, формирование 

познавательных потребностей учащихся.  

2. Планируемые результаты по отдельным модулям 

программы ориентируют педагога в том, какой уровень ос-

воения учебного материала и степень сформированности 
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соответствующих умений и навыков ожидаются от уча-

щихся в конкретной образовательной области. Данный 

уровень предполагает разработку различных вариантов ре-

зультатов, их дифференциацию по содержанию и органи-

зации в зависимости от уровня развития, индивидуальных 

особенностей и интересов учащихся. Результаты целесооб-

разно определять в виде набора знаний, умений и навыков, 

которые должны быть у учащихся по окончанию изучения 

каждого модуля. 

В рамках деятельности ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Ли-

пецкой области, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, МБУ 

ДО «СЮН Усманского муниципального района Липецкой 

области» разработаны модульные дополнительные обще-

образовательные общеразвивающие программы. Данные 

программы состоят из определенного количества автоном-

ных модулей, спроектированных на едином методическом 

основании, но относящихся к разным уровням сложности: 

стартовому, базовому и продвинутому.  

Для модулей стартового уровня характерна перво-

очередная направленность на развитие интереса и мотива-

ции детей к изучению природы, на приобретение базовых 

знаний и умений, необходимых для работы с природными 

объектами, на формирование любви к природе. В то же 

время программа, будучи дополнительной, расширяет и уг-

лубляет знания, полученные учащимися в определенных 

классах при освоении основных общеобразовательных про-

грамм. Образовательный потенциал модуля данного уровня 

способствует формированию у учащихся навыков само-

стоятельной творческой работы, по приобщению к наблю-

дениям за природными объектами и явлениями. Результаты 

проектной деятельности представляются на уровне образо-

вательной организации. 

Модули базового уровня предполагают расширение и 

углубление знаний по выбранной учащимися естественно-

научной дисциплине. Интерес к изучению состояния при-

родной среды реализуется в проектной деятельности (ис-
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следовательской и практической природоохранной), в ходе 

которой осваиваются и применяются методики, соотноси-

мые с поставленными проблемами. Значительное место от-

водится теоретической и практической подготовке к вы-

полнению самостоятельных исследований. Результаты дея-

тельности представляются на уровне образовательной ор-

ганизации, на региональных мероприятиях, публикуются в 

средствах массовой информации, на интернет-ресурсах.  

Модули продвинутого уровня определяют формиро-

вание достаточно глубоких специализированных знаний у 

учащихся, уверенное овладение методами естественнона-

учных исследований и практическими приемами приклад-

ной деятельности. Существенную роль приобретает ориен-

тирование учащихся на профессиональную деятельность, 

связанную с естественными науками и их разнообразными 

прикладными направлениями. Результаты деятельности 

представляются на мероприятиях регионального, феде-

рального и международного уровней для детей и молоде-

жи. 

Включение в программу модулей различного содер-

жания и уровня сложности, объединенных целевым ориен-

тиром личностного развития, способствует формированию 

у учащихся целостного социально ориентированного 

взгляда на окружающую действительность, их социальной 

компетентности. При этом модульность выступает цен-

тральной характеристикой, определяющей данный вид об-

щеобразовательной общеразвивающей программы естест-

веннонаучной направленности важнейшим средством по-

зитивной социализации подрастающего поколения. 

 

АЛГОРИТМ  

проектирования модульной дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы  

естественнонаучной направленности 

Проектирование модульных программ и модулей ба-

зируется на дидактических принципах модульного обуче-
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ния. 

Принципы структуризации и проблемности обеспе-

чивают иерархию дидактических целей, последователь-

ность и целостность изложения, логическую завершенность 

и автономность модулей, проблемность содержания, на-

глядность представления модуля. Эти принципы могут 

быть конкретизированы определенными процедурами. 

Прежде всего необходимо: 

– сформулировать комплексную дидактическую цель 

модульной программы; 

– выделить известные обобщенные научные данные, 

понятия, закономерности по изучаемой проблеме; 

– построить схему модульной программы с учетом 

следующей иерархии целей: комплексная дидактическая 

цель реализуется всей модульной программой; она объеди-

няет интегрированные дидактические цели, реализацию 

каждой из которых обеспечивает конкретный модуль, а ча-

стные цели. Входящие в интегрированную цель, реализу-

ются отдельными учебными элементами модулей; 

– составить перечень знаний и умений по каждому 

модулю; 

– проанализировать содержание, выстроить логиче-

скую структуру каждого модуля; 

– представить содержание учебных элементов в тео-

ретической и практической части модуля; теоретическая 

часть содержит учебный материал в концентрированной 

форме; практическая часть содержит набор практических, 

творческих работ, игровых программ и т.п. 

Принцип адаптивности отражается в таксономии 

дидактических целей, в профессионально-прикладной на-

правленности учебных элементов модулей, в вариативно-

сти модулей: 

– дифференцировать содержание модулей по объему, 

по уровню сложности; 

– определить область профессионально-прикладных 

вопросов и отобрать содержание для модулей, направлен-
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ных на обеспечение профессиональной ориентации уча-

щихся. 

Принцип реализации обратной связи требует, чтобы 

процесс усвоения содержания был управляемым и сущест-

вовала возможность его корректировки и контроля. Для 

реализации этого принципа необходимо воспользоваться 

процедурами: 

– разработать методическое обеспечение контроля 

усвоения содержания обучения, то есть: 

– составить перечень знаний и умений по каждому 

модулю; 

– подготовить диагностический материал, диффе-

ренцировать его если необходимо по сложности. 

Вышеизложенные принципы и реализующие их про-

цедуры проектирования модульной программы выступают 

в качестве основы алгоритмизации этого процесса. 

Конструирование программ, построенных по мо-

дульному принципу, имеет следующие этапы: 

– изучение социального заказа на ДОД, определение 

проблемы; 

– формирование целей обучения; 

– определение исходных условий и требований, про-

гнозирование результата реализации программы; 

– отбор и структурирование содержания обучения; 

– выбор стратегии изучения, методов, средств и 

форм обучения; 

– выбор стратегий и инструментов для оценки степе-

ни достижения целей обучения. 

 

ЭТАПЫ И ДЕЙСТВИЯ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п 
Этапы Действия 

1. Изучение социального 

заказа, определение 

проблемы 

Анализ образовательной политики, 

выявление целей и задач программы 

исходя из требований внешней среды, 
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социального заказа. 

Изучение потребностей в обучении 

детей и их родителей. 

Оценка необходимых ресурсов и су-

ществующих ограничений для реали-

зации программы. 

2. Формирование целей Определение общих целей. 

Определение частных целей. 

3. Определение исход-

ных условий и требо-

ваний, прогнозирова-

ние результата реали-

зации программы 

Установление минимального исход-

ного уровня компетентности, необхо-

димого для обучения по данной про-

грамме. 

4. Отбор и структуриро-

вание содержания 

Отбор, анализ и организация содер-

жания путем определения конкрет-

ных дидактических единиц (разделов, 

тем) и установления логической по-

следовательности их изучения. 

5. Выбор стратегии обу-

чения 

Выбор методов, средств и форм обу-

чения. 

6. Выбор стратегии и 

инструментов оцени-

вания 

Определение критериев оценки. 

Выбор средств оценивания. 

 

Программа должна осуществляться по выбору уча-

щихся, поэтому первоначально необходимо выявить соци-

альный заказ на данную деятельность. Социальный заказ на 

дополнительное образование может отражать цели общест-

венных институтов по созданию условий развития лично-

сти, ее способности к продуктивному решению задач в 

сфере трудовой, общественной, культурно-досуговой дея-

тельности. Социальный заказ состоит из заказа самих детей 

и их родителей, а также из заказа различных общественных 

институтов (органов власти, различных учреждений, орга-

низаций и предприятий). 

Заказ государства определяется в процессе анализа 

основных нормативных документов. Заказ организаций, 

учреждений, предприятий в лице учреждений образования, 

а также учреждений иных сфер деятельности – через срав-



19 

нительный анализ информации, объективных данных, оп-

росов, анкетирования. Социальный заказ детей изучается 

посредством опроса, что позволяет проводить дифферен-

циацию по возрасту, полу, социуму, в котором они живут. 

При анализе важно выявить интегральную сущность соци-

ального заказа, осознать государственный заказ на лично-

стном уровне. 

Результатом данного этапа будет формулирование 

замысла программы в соответствии с социальным заказом 

и возможностями педагога, обоснование его актуальности, 

педагогической целесообразности, места в реализации ос-

новной образовательной программы, возрастной категории 

детей, на которых ориентирована программа. 

Реализация возможностей дополнительной общераз-

вивающей программы как средства социализации личности 

учащегося, зависит от многих условий, но прежде всего от 

определения целей обучения, их соответствия социальным 

потребностям в образовании и возможностями самой обра-

зовательной системы. Цель – одно из центральных понятий 

в педагогике. Цель характеризует стратегический аспект 

деятельности – то, на что она направлена. При постановке 

цели необходимо максимально учитывать интересы и по-

требности учащихся, так как дополнительное образование 

основано на добровольности участия, свободе выбора со-

держания и форм данного вида деятельности, способов 

участия, субъект-субъектных отношениях между учащими-

ся и педагогами, ориентированности на развитие личности. 

В современной науке разработаны разные подходы к 

осуществлению процесса целеполагания. Чаще всего, он 

должен начинаться с диагностики исходного состояния 

процесса. Информация, полученная на этом этапе, является 

основной для осуществления следующих этапов целепола-

гания. Важно, чтобы каждый участник деятельности осоз-

навал свои цели, соотносил их с целями других участников 

деятельности. По мнению М.М. Поташника цели должны 

быть спрогнозированы в зоне потенциального развития ре-
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бенка.  

Чтобы реализацию цели можно было отслеживать, 

она должна отвечать таким требованиям, как реальность, 

достижимость, измеримость, диагностичность и др. Фор-

мулировка цели должна конкретизировать уровень резуль-

тата, который будет отслеживаться в процессе реализации 

программы. Цели конкретизируются в череде задач. Кото-

рые выступают как этапы достижения цели, рассчитанные 

на совершение определенных действий, приложение уси-

лий для достижения цели.  

В логике программирования результат реализации 

программы должен соответствовать ее цели. Цель и резуль-

тат должны быть охарактеризованы, описаны и измерены в 

одних параметрах. В рамках дополнительного образования 

можно прогнозировать функциональный результат (обуче-

ния, воспитания, развития, оздоровления, поддержки детей 

и т.д.) или интегральный результат (предметный, мета-

предметный, личностный). При определении интегральных 

результатов в соответствии с современными требованиями 

к образованию, важно определить комплекс личностных, 

метапредметных и предметных результатов, которых мож-

но достичь в процессе реализации программы: 

– личностные результаты – готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки, от-

ражающие индивидуально-личностные позиции, социаль-

ные компетентности, личностные качества, сформирован-

ность основ российской, гражданской идентичности; 

– метапредметные результаты – освоенные учащи-

мися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

– предметные результаты – освоенный учащимися в 

ходе изучения модуля (курса) опыт специфической для ка-

ждой предметной области деятельности по получению но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, 
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лежащая в основе современной научной картины мира. 

Содержание программы определяется целями дея-

тельности и обеспечивается через варианты интеграции 

разных направленностей, разнообразных функций деятель-

ности (обучения, воспитания, развития, оздоровления, со-

циальной поддержки, реабилитации и др.) и т.д. 

Для реализации программы должны быть подобраны 

педагогические технологии, методы и формы обучения, ко-

торые связаны друг с другом в разных аспектах. В педаго-

гической практике технология может выступать в качестве 

интегрирующего средства, объединяющего формы и мето-

ды в систему, решающего определенные образовательные 

задачи, составлять алгоритмическую основу достижения 

цели в рамках метода или формы. Технологии педагогиче-

ской деятельности позволяют педагогу эффективно решать 

общие и частные задачи организации образовательного 

процесса и создания в его рамках условий, благоприятных 

для развития индивидуальности учащегося, формирования 

его субъективного опыта решения личностно и социально 

значимых проблем. 

В дополнительном образовании технологии исполь-

зуются для оптимизации процессов обучения, воспитания и 

развития, обеспечивают целенаправленность и системность 

педагогических действий по организации работы, ориенти-

рованной на достижение учащимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 
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I. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Мы с тобой, природа!»  

естественнонаучной направленности 

 

1.1. Пояснительная записка 

Среди важнейших задач, стоящих перед современ-

ным обществом, особое место занимает проблема сохране-

ния и преобразования природы. Стало очевидным, что в 

решении этих вопросов ведущую роль играет не техноген-

ный, а личностный фактор. В связи с чем первоочередным 

требованием к человеку становится наличие у него высоко-

го уровня экологической культуры. Ее формирование 

предполагает накопление личного опыта применения полу-

ченных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях, 

готовности действовать в быстро меняющихся условиях за 

счет развития способности к творчеству, совместным дей-

ствиям в новых ситуациях. Вместе с тем в практике эколо-

гического образования подрастающего поколения очевид-

ны противоречия между отрицательными примерами взаи-

модействия с окружающим миром и ограниченными воз-

можностями классно-урочной системы школы во взаимо-

действии учащихся с природной средой, между эмоцио-

нальностью, образностью восприятия природы ребенком и 

ориентацией обучения на развитие рационального мышле-

ния. 

Общественное признание ценностного статуса до-

полнительного образования детей определяет его значи-

мость и вариативность в системе экологического образова-

ния подрастающего поколения. Проектирование и реализа-

ция дополнительных общеобразовательных программ есте-

ственнонаучной направленности способствуют формиро-

ванию у учащихся опыта экологически ориентированных 

рефлексивно-оценочных и проектных действий, оценки 

своих возможностей по участию в решении экологических 

проблем, исполнению своих нравственных обязанностей в 
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области охраны природы. 

Актуальность разработки и реализации дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей програм-

мы «Мы с тобой, природа!» (далее Программа) обусловле-

на не только вышеизложенными противоречиями, но и по-

требностями формирования экологической культуры под-

растающего поколения в образовательном пространстве г. 

Усмань. Предметная составляющая содержания Програм-

мы, ее практическая направленность позволяют в доста-

точной степени удовлетворить запросы учащихся и их ро-

дителей в изучении природы родного края, проблем ее за-

грязнения и охраны. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями нормативно-правовых актов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещение РФ от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года, утверждена 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-

р;  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательной организации дополнитель-

ного образования детей 2.4.4.3172-14», утвержденных По-

становлением главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 04.07.2014 г. №41; 

Устав МБУ ДО СЮН Усманского муниципального 

района. 

Цель: формирование экологической культуры уча-

щихся в контексте признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
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отношения к окружающей среде. 

Задачи: 

– формирование у учащихся системы экологических 

знаний и представлений, необходимых для понимания осо-

бенностей взаимодействия человека и природы, значения 

охраны окружающей среды; 

– развитие творческой, общественно значимой ак-

тивности учащихся по овладению экологическим знанием 

и умением применять их в жизненных ситуациях; 

– совершенствование умений и навыков практиче-

ской деятельности при работе с различными объектами жи-

вой природы; 

– развитие у учащихся чувства уважения и любви к 

своей малой родине через активное познание и сохранение 

родной природы; 

– формирование ответственного отношения к своему 

здоровью, усвоение социальных норм экологически безо-

пасного поведения; 

– формирование опыта эмоционально-ценностных 

сопереживаний к объектам и явлениям природы на основе 

нравственных побуждений и эстетических чувств учащих-

ся; 

– развитие у учащихся познавательного интереса к 

проектной и исследовательской деятельности; 

– воспитание у подрастающего поколения патрио-

тизма, готовности к выполнению гражданского долга по 

сохранению природного наследия родного края, страны. 

Отличительной особенностью программы являет-

ся модульное построение её содержания. Всё содержание 

Программы организуется в систему модулей, каждый из 

которых представляет логическую завершённость по отно-

шению к установленным целям результатам обучения, вос-

питания. Важнейшая характеристика данной модульной 

Программы является подвижность содержания и техноло-

гий, учёт индивидуальных интересов и запросов учащихся. 

Построение содержания Программы по модульному типу 
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позволяет учащимся самим выбирать опорные знания с 

максимальной ориентацией на субъектный объект, виды 

деятельности, способы участия в них, тем самым определяя 

оптимальные условия для самовыражения, самоопределе-

ния и развития индивидуальности ребёнка.  

Содержание программы разделяется по уровню 

сложности в соответствии с «Методическими рекоменда-

циями по проектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (включая разноуровневые программы)» 

и предусматривает три уровня сложности: стартовый, базо-

вый и продвинутый.  

Для модуля стартового уровня характерна перво-

очередная направленность на развитие интереса и мотива-

ции детей к изучению природы, на приобретение базовых 

знаний и умений, необходимых для работы с природными 

объектами, на формирование любви к природе. 

Модуль базового уровня предполагает расширение и 

углубление знаний по выбранной учащимися естественно-

научной дисциплине. 

Модуль продвинутого уровня определяет формиро-

вание достаточно глубоких специализированных знаний у 

учащихся, уверенное овладение методами естественнона-

учных исследований и практическими приемами приклад-

ной деятельности. 

Педагогическая целесообразность обусловлена ис-

пользованием модульного подхода в процессе проектиро-

вания и реализации Программы, что предполагает увеличе-

ние внутренней мотивации учащихся, более быстрое фор-

мирование у них умений и навыков практической деятель-

ности и самостоятельной работы.  

Программа «Мы с тобой, природа!» состоит из две-

надцати автономных модулей, разработанных на едином 

методическом основании, согласно дидактическому прави-

лу «от известного к неизвестному», «от близкого к далеко-

му». 

Первый год обучения представлен следующими мо-
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дулями: «Погода и времена года», «Жизнь растений в раз-

ные времена года», «Сезонные изменения в жизни живот-

ных», «Человек и погода». Содержание данных модулей 

построено на рассмотрении компонентов природы с точки 

зрения фенологии. 

Второй год обучения объединяет модули, содержа-

ние которых позволяет изучать природу родного края, про-

блемы ее использования и охраны. Это – модуль «Особен-

ности климата Липецкой области», модуль «Удивительный 

мир растений Липецкой области», модуль «Животный мир 

Липецкой области», модуль «Жизнь человека в регионе». 

Третий год обучения предполагает изучение сле-

дующих модулей: «Атмосфера и климаты Земли», «Пре-

красный мир растений», «Животный мир вокруг нас», 

«Глобальные проблемы человечества». Содержание этих 

модулей способствует формированию у учащихся пред-

ставлений о разнообразии компонентов природы, об эколо-

гических проблемах нашей планеты и роли человека в со-

хранении всего живого на ней. 

Каждый из предложенных модулей может быть реа-

лизован как в рамках настоящей Программы, так и в рам-

ках других, комплексных программ, используемых в обра-

зовательных учреждениях. Каждый из модулей имеет спе-

цифику и направлен на решение своих педагогических за-

дач. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся 710 лет. 

Психологическими особенностями младшего школь-

ного возраста, имеющими непосредственное отношение к 

формированию экологической культуры у учащихся явля-

ются: активность, любознательность, стремление к разви-

тию, потребность к самореализации, зависимость формиро-

вания ценностных ориентаций от определяемых образцов 

культуры. Во взаимодействии с природой младшему 
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школьнику свойственна субъектификация природных объ-

ектов; высокая эмоциональность; преобладание предметно-

го, чувственного восприятия окружающего, выделения 

собственного «Я» из окружающего мира по мере взросле-

ния. 

 

Формы и методы обучения 

Реализация Программы предусматривает использо-

вание разнообразных форм и методов учебной деятельно-

сти учащихся. Освоение содержания Программы происхо-

дит на основе взаимосвязи теории и практики. В данной 

Программе организационные формы образовательной дея-

тельности учащихся представлены теоретическими, прак-

тическими и комбинированными занятиями. Теоретическая 

часть излагается в виде рассказа, беседы, лекции. При про-

ведении занятий рекомендуется использование метода про-

блемного изложения для повышения познавательной ак-

тивности учащихся. В практической части занятий, которой 

отводится значительное место в Программе, наряду с ре-

продуктивными методами активно используются и методы 

творческой, исследовательской деятельности. Организация 

занятий осуществляется в виде практических работ, кон-

курсов, экспериментов, деловой игры, познавательной иг-

ры, праздников, встреч со специалистами, защиты проекта, 

викторины, диспута и т.д. 

Программа предусматривает привлечение детей к 

природоохранной деятельности, что позволяет им получить 

опыт экологически грамотного поведения в природе. Прак-

тические дела, такие как озеленение кабинета, изготовле-

ние кормушек, подкормка птиц зимой, очистка леса и бла-

гоустройство родников, способствуют формированию бе-

режного отношения учащихся к природе родного края. 

Обязательным в реализации Программы является исследо-

вательский метод. Он предполагает сбор и обработку фак-

тов, находящихся непосредственно в природе, а затем 

дальнейшее обсуждение полученных результатов и подве-
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дение итогов выполненной работы. 

Существенным обстоятельством в формировании 

эмоционально-ценностного отношения к природе выступа-

ет метод игры. Программой предусмотрено проведение 

разнообразных игр, позволяющих учащимся осваивать со-

циальный опыт в конкретной деятельности (игра-

путешествие, игра по созданию и экспертизе проектов и 

т.д.). 

Одной из важнейших организационных форм являет-

ся экскурсия в природу, позволяющая ребенку овладеть 

многими умениями, и прежде всего умениями вести на-

блюдения, устанавливать взаимосвязи между природными 

объектами и явлениями.  

В процессе реализации Программы предусмотрено 

участие детей в выставках, конкурсах, конференциях му-

ниципального, регионального и всероссийского уровней. 

 

Срок освоения программы 

Продолжительность обучения 3 года. В первый год 

обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Всего 144 часа в год. Во второй год обучения занятия – 3 

раза в неделю по 2 часа. Всего 216 часов в год. В третий 

год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Всего 144 часа в год. 

 

Режим занятий 

 Занятия спаренные по 35 минут с перерывом 10 ми-

нут. 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
– приобретение целостного и системного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и природном 

разнообразии; 

– усвоение основ экологической культуры в контек-

сте признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
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необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

– приобретение знаний о традициях нравственно-

эстетического отношения к природе Родного края, нормах 

экологической этики;  

– способность переживания и позитивного отноше-

ния к окружающему миру; 

– способность ответственного отношения к труду, 

общественно полезной деятельности; 

– принятие ценности здорового и безопасного образа 

жизни, готовность следовать в своей деятельности нормам 

здоровьесберегающего поведения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– построение сообщений в устной и письменной 

форме; 

– осуществление анализа объектов с определением 

существенных и несущественных признаков; 

– построение рассуждения в форме простых сужде-

ний об объекте, его свойствах; 

– осуществление поиска необходимой информации 

для выполнения заданий; 

– формулирование собственного мнения и позиции; 

– учет разных мнений и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Предметные результаты отражены в содержании 

модулей, из которых состоит программа. 

 

1.2. Содержание программы 

Первый год обучения 

Времена года 

МОДУЛЬ 1.  

«Погода и времена года» (стартовый уровень) 

22 часа 

Цель: формирование представлений о характерных 

сезонных проявлениях времен года, способствующих рас-

ширению у учащихся биологического кругозора. 
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Задачи:  

 способствовать расширению знаний учащихся 

об основных процессах, проходящих в приро-

де; 

 совершенствовать практические навыки при 

проведении фенологических наблюдений и 

определении сезонных изменений в природе; 

 воспитывать бережное и ответственное отно-

шение к окружающей среде. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Введение в образова-

тельную программу. 

Фенология – наука, изу-

чающая закономерности 

сезонного развития при-

роды.  

4 3 1 

Беседа 

2 Знакомство с метеоро-

логическими прибора-

ми. 

2 1 1 

Беседа, на-

блюдение 

3 Сезонные явления в 

природе. 
10 7 3 

Опрос 

4 Погода, её элементы. 4 2 2 Беседа 

5 Подведение итогов 2  2 Тестирование 

 Итого: 22 13 9  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Введение «Разрешите представиться»  
Знакомство с целями и задачами объединения, вхо-

дящая диагностика, правила поведения на занятиях. 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ – ФЕНОЛОГИЯ, КАК НАУКА, 

ИЗУЧАЮЩАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЕЗОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИРОДЫ 

Фенология, её цели, задачи, практическое примене-

ние. Правила техники безопасности, правила пожарной 

безопасности. Роль русских ученых в развитии фенологии. 

Практическая работа. Вводный инструктаж по тех-

нике безопасности. 

 

ТЕМА 2. ЗНАКОМСТВО С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ-

МИ ПРИБОРАМИ 
Значение наблюдений за погодой.  

Практическая работа. Простейшие метеорологиче-

ские приборы: термометр, флюгер, барометр. 

 

ТЕМА 3. СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ 

Осень в природе. Связь сезонных изменений, высота 

солнца, сохранение продолжительности дня, похолодание. 

Зима. Связь сезонных явлений в природе. Признаки зимы: 

значение зимнего покрова для растений, обитатели водо-

ёмов зимой. Откуда берутся снег и лед. Признаки весны, 

продолжительность дня, потепление. Изучение летних яв-

лений в природе. Созревание плодов и семян. 

Практическая работа. Изучение свойств снега и 

льда. Викторина «Времена года» 

 

ТЕМА 4. ПОГОДА, ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ 

Температура воздуха и ее влияние на жизнь растений 

и животных, человека. Продолжительность дня. 

Экскурсия. Температура воздуха и ее влияние на 

жизнь растений и животных 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Подведение итогов прохождения модуля. 

Практическая работа. Игра «Времена года».  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

 понятие «фенология»;  

 характерные признаки времен года;  

 правила измерения температуры воздуха с по-

мощью термометра; 

 отличия живой природы от неживой, влияние 

элементов погоды;  

 правила безопасности труда. 

Учащийся должен уметь: 

 проводить фенологические наблюдения за 

природными явлениями;  

 использовать простейшие метеорологические 

приборы: термометр, флюгер, барометр; 

 определять погоду по местным и природным 

признакам; 

 применять правила безопасности труда. 

 

 

МОДУЛЬ 2.  

«Жизнедеятельность растений в разные времена года»  

(базовый уровень) 

44 часа 

Цель: обобщение и систематизация представлений 

учащихся о приспособленности растений к сезонным явле-

ниям. 

Задачи:  

 формировать представления учащихся о необ-

ходимости света, тепла, влаги, почвы для рос-

та растений; 

 устанавливать причинно-следственные связи 

зависимости состояния растений от условий 

среды и степени удовлетворения потребно-

стей; 

 развивать у учащихся умения восстанавливать 
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целостный образ по отдельным моделям; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость 

при познании окружающего мира.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Осенние явления в 

жизни растений. 
8 3 5 

Беседа 

2 Мир комнатных расте-

ний. 
8 4 4 

Беседа 

3 Зимний покой у расте-

ний. 
6 4 2 

Беседа 

4 Жизнь растений вес-

ной. 
14 7 7 

Беседа 

5 Лето  период цвете-

ния и созревания пло-

дов. 

6 4 2 

Беседа 

6 Подведение итогов 2  2 Тестирование 

 Итого: 44 22 22  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ОСЕННИЕ ЯВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ РАСТЕ-

НИЙ 
Листопадные и вечнозеленые растения. Подготовка 

растений к листопаду – причина и значение. Знакомство с 

отдельными представителями кустарников и деревьев, как 

объектами для фенологических наблюдений. 

Практические работы. Зарисовка осенних листьев. 

Определение растений по листьям. Особенности ухода и 

выращивания комнатных растений. Паспортизация расте-

ний.  

Экскурсия «Наблюдения за сезонными явлениями у 
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растений». 

 

ТЕМА 2. МИР КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 
Значение комнатных растений и их происхождение. 

Биологические особенности комнатных растений. Размно-

жение комнатных растений. 

Практические работы. Особенности ухода и выра-

щивания комнатных растений. Паспортизация растений. 

 

ТЕМА 3. ЗИМНИЙ ПОКОЙ У РАСТЕНИЙ 

Приспособления растений к перенесению низких 

температур и неблагоприятных условий в зимнее время. 

Деревья и кустарники зимой. 

Экскурсия «Состояние покоя. Жизнь растений под 

снегом».  

 

ТЕМА 4. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ ВЕСНОЙ 

Весеннее пробуждение растений. Начало сокодви-

жения у деревьев и кустарников. Набухание почек. Осо-

бенности раннецветущих растений, отдельные представи-

тели. Распускание почек у деревьев и кустарников. Соко-

движение и распускание почек у деревьев и кустарников. 

Практические работы. Правила сбора сока. Зари-

совка распускания почек у деревьев и кустарников. Разра-

ботка листовок экологического содержания «Берегите пер-

воцветы!» 

Экскурсия «Жизнь растений весной». 

 

ТЕМА 5. ЛЕТО-ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ И СОЗРЕВА-

НИЯ ПЛОДОВ 

Цветение растений. Созревание плодов. 

Практическая работа. Зарисовка цветов и плодов 

древесных растений. 

 

ТЕМА 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подведение итогов прохождения модуля. 
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Практическая работа. Выставка рисунков. Тести-

рование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

 изменение состояния растений в разные сезо-

ны; 

 наиболее типичные, часто встречающиеся в 

данной местности деревья, кустарники, травя-

нистые растения;  

 биологические особенности комнатных расте-

ний; 

 причины изменения окраски листьев растений 

осенью;  

 значение листопада в жизни растений. 

Учащийся должен уметь:  

 применять полученные знания в практической 

деятельности;  

 наблюдать за объектами и явлениями приро-

ды; 

 проводить паспортизацию;  

 осуществлять уход за комнатными растения-

ми; 

 применять правила безопасности труда. 

 

МОДУЛЬ 3. 

«Сезонные изменения в жизни животных»  

(базовый уровень) 

64 часа 

Цель: расширение представлений учащихся о сезон-

ных изменениях в жизни животных и их приспособленно-

сти к среде обитания в разные времена года.  

Задачи: 

 формировать представления о сезонных изме-

нениях в жизни животных; 
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 обобщить и закрепить знания о зимующих и 

перелетных птицах; 

 развивать наблюдательность, интерес к позна-

нию окружающей природы, к животного мира; 

 воспитывать бережное отношение к окру-

жающей среде.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№п/

п 
Тема 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 
в

се
го

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Жизнь животных осе-

нью. 
10 8 2 

Беседа 

2 Весёлый зоопарк.  10 7 3 Беседа 

3 Зимующие птицы. 12 6 6 Беседа 

4 Сезонные явления в 

жизни диких живот-

ных зимой.  

10 6 4 

Наблюдение 

5 Жизнь животных вес-

ной. 
10 5 5 

Наблюдение 

6 Здравствуй, лето! 10 6 4 Опрос 

7 Подведение итогов  2  2 Тестирование 

 Итого: 64 38 26  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ ОСЕНЬЮ 

Сезонные изменения в жизни животных осенью: на-

секомые, земноводные, пресмыкающиеся. Перелётные 

птицы. Стаи птиц, виды стай. Время отлёта. Как дикие зве-

ри к зиме готовятся. Линька, запасы, убежища ( медведь, 

ёж, барсук, соня и др.). Звери осенью: волк, лиса, белка, за-

яц, лось, маленькие хищники. 

Практические работы. Определение перелётных 

птиц по карточкам. Выполнение рисунков млекопитающих 
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животных 

 

ТЕМА 2. ВЕСЁЛЫЙ ЗООПАРК. ДОМАШНИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ 

Знакомство с домашними животными. История одо-

машнивания животных. Копытные домашние животные. 

Кошки. «Муркина» родословная. Условия содержания и 

уход. Собаки. Породы собак. Правила ухода за собаками. 

Болезни и лечение домашних животных. 

Практическая работа. Игра « Домашние и ди-

кие…». Оформление стенда «Это интересно: сведения из 

жизни домашних животных»». 

 

ТЕМА 3. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

Жизнь птиц зимой. Подкормка птиц. Виды зимую-

щих птиц. Отличие перелётных и зимующих птиц. Стаи 

зимующих птиц. Переход на другой вид корма. Образ жиз-

ни зимующих птиц. Птицы – гости. Подкормка птиц. Кор-

мушки. Виды кормушек. Птичье меню. 

Практическая работа. Изготовление различных 

кормушек из подручного материала. Изготовление памятки 

«Птичье меню». Подготовка корма для птиц. Экскурсия 

«Наблюдение за птицами. Подкормка птиц». 

 

ТЕМА 4. СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ ЗИМОЙ 

Кто как к зиме готовится и зимует. Смена густоты 

шерсти. Смена окраски шерсти некоторых лесных живот-

ных. Зимний сон и спячка. Лесные кладовые. Бурый мед-

ведь – хозяин леса. Особенности его образа жизни. Лесные 

хищники и растительноядные звери.  

Практическая работа. Чьи следы. Письмо волка и 

лисы. Экологическая игра «Загадалки». Выполнение ри-

сунков животных по трафаретам. 
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ТЕМА 5. ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ ВЕСНОЙ 

Перелётные птицы. Жизнь животных весной. Звери в 

лесу. Жизнь земноводных и пресмыкающихся весной. 

Многообразие насекомых. Жизнь насекомых весной. 

Практическая работа. Где кто живёт? Выполнение 

рисунков зверей в лесу, работа с определителем насекомых. 

 

ТЕМА 6. ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!  

Жизнь животных летом. Поведение млекопитающих 

в летнее время. Насекомые в жизни растений.  

Практическая работа. Определение детёнышей жи-

вотных по карточкам. Наблюдение за птицами.  

Экскурсия «Фенологические изменения в природе».  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Практическая работа. Экологический тест «Угадай 

животное» – о фантастических животных. Подведение ито-

гов прохождения модуля. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся должен знать: 

 сезонные изменения в жизни животных; 

 представителей млекопитающих, птиц, насе-

комых; 

 описывать многообразие условий обитания 

животных.  

 

Учащийся должен уметь: 

 проводить простейшие фенологические на-

блюдения; 

 систематизировать и обобщать разные виды 

информации;  

 организовывать учебное сотрудничество со 

сверстниками и педагогом в ходе осуществле-

ния групповой и парной деятельности во вре-

мя экскурсии; 
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 применять правила безопасности труда. 

 

 

МОДУЛЬ 4.  

«Человек и времена года» (базовый уровень) 

24 часа 

 

Цель: формирование понимания изменений, проис-

ходящих в живой и неживой природе, жизнедеятельности 

человека в разные времена года. 

Задачи:  

 формировать представления о науке «Экология», о 

тесной взаимосвязи состояния окружающей среды 

и здоровья человека, влияния сезонных изменений 

на здоровье человека; 

 способствовать расширению представлений о здо-

ровом образе жизни; 

 вырабатывать навыки экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе; 

 развивать наблюдательность, умение устанавли-

вать причинно-следственные связи; 

 формировать сознательное и ответственное отно-

шение к своему здоровью; 

 воспитывать потребность в бережном и заботли-

вом отношении к окружающему миру, эмоцио-

нально-положительное отношение к природе.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Экология – как нау-

ка. 
4 4  

Беседа 
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2 Кладовая природы. 4 2 2 Беседа 

3 Труд людей осенью.  4 3 1 Беседа 

4 Зимы ждала, ждала 

природа. 
4 4  

Наблюдение 

5. Весна в природе. 4 1 3 Беседа 

6 Краски лета. 2 2  Беседа 

7. Подведение итогов  

2 2  

Тестирование. 

Промежуточная 

аттестация  ан-

кетирование 

 Итого: 24 18 6  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ЭКОЛОГИЯ – КАК НАУКА 

Понятие науки – экологии. Значение экологии для 

человека. Влияние окружающей среды на здоровье челове-

ка. 

 

ТЕМА 2. КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ 

Почему овощи полезны для организма человека. 

Овощи – кладезь витаминов. Плод и ягода в саду – всем 

болезням на беду. Целебные свойства фруктов и ягод. 

Практическая работа. Определение овоща с боль-

шим содержанием витаминов. Определение фруктов по 

вкусу. 

 

ТЕМА 3.ТРУД ЛЮДЕЙ ОСЕНЬЮ 

Уборка урожая. Обработка почвы. История возделы-

вания культурных растений. Ядовитые и съедобные грибы. 

Практическая работа. Правила сборов грибов. 

 

ТЕМА 4. ЗИМЫ ЖДАЛА, ЖДАЛА ПРИРОДА 

Как зимовали наши предки. Занятия, обычаи, празд-

ники славян в зимнее время. Закаливание воздухом, водой, 

солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреж-

дения. 
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ТЕМА 5. ВЕСНА В ПРИРОДЕ 

Размножение растений семенами, стеблями, черен-

ками, отводками, усами, клубнями, корневищами.  

Практическая работа. Весенняя пересадка комнат-

ных растений луковицами. Черенкование растений. 

 

ТЕМА 6. КРАСКИ ЛЕТА 
Цветы на улицах города. Легенды о цветах. Выпол-

нение иллюстраций к легендам. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Подведение итогов прохождения модуля.  

Практическая работа. Конференция. Выставка 

творческих работ. Промежуточная аттестация. 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 понятие «экология»;  

 целебные свойства фруктов и ягод, овощей;  

 ядовитые и съедобные грибы; 

 как размножаются растения; 

 значение снегового покрова. 

 

Учащийся должен уметь: 

 вести здоровый образ жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями;  

 соблюдать правила поведения в природе; 

 различать съедобные и ядовитые грибы; 

 применять правила безопасности труда. 
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Второй год обучения 

Люби и знай родимый край 

МОДУЛЬ 5.  

«Особенности климата Липецкой области»  

(базовый уровень) 

36 часов 

Цель: формирование знаний учащихся об особенно-

стях климата Липецкой области и проблемах загрязнения 

атмосферы. 

Задачи: 

– формировать у учащихся представления о погоде и 

климате; 

– развивать интерес к экологическим проблемам на-

шего региона; 

– воспитывать чувство патриотизма и любви к малой 

родине.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Тема 

Количество часов 
Формы 

аттеста-

ции / 

контро-

ля в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Особенности климата Ли-

пецкой области. 
4 4  

Беседа 

2 Проблемы загрязнения Ли-

пецкой области.  
10 8 2 

Беседа 

3 Экологический проект:  

«Проблема радиоактивного 

загрязнения на территории 

Усманского района» 

20 14 6 

Беседа 

4 Подведение итогов  
2  2 

Анкети-

рование 

 Итого: 36 28 8  
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СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТА ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Основные характеристики климата. Средняя темпе-

ратура воздуха: зимы, весны, лета, осени. Типичные осад-

ки. Их сезонные выпадения. 

 

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Загрязнение атмосферы выбросами промышленных 

предприятий. Загрязнение воды в Липецком районе. Про-

блема радиоактивного загрязнения на территории Усман-

ского района. 

Практическая работа. Распределение мусора по 

происхождению. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

 

ТЕМА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ: «ПРОБЛЕМА 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ТЕРРИТО-

РИИ УСМАНСКОГО РАЙОНА»  

Причины катастрофы на ЧАЭС. Хроника событий. 

Последствия Чернобыльской аварии. Современное поло-

жение на ЧАЭ. Мутации растений и животных. Влияние 

аварии на здоровье людей.  
Практические работы: Обработка материала. Сбор 

фотографий для создания презентации. 

Выпуск листовок на экологическую тему: «Будем 

любить нашу природу!». 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Практическая работа. Выставка и презентация 

проектных работ учащихся. Подведение итогов прохожде-

ния модуля. 
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Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 понятие «климат»; 

 причины загрязнения атмосферы; 

 сезонные изменения в природе;  

 характерные признаки времен года. 

 

Учащийся должен уметь: 

 применять полученные знания в практической 

и исследовательской работе; 

 работать с дополнительной литературой; 

 сравнивать полученные результаты с ожидае-

мыми; 

 применять правила безопасности труда. 

 

 

МОДУЛЬ 6.  

«Удивительный мир растений Липецкой области»  

(базовый уровень) 

86 часов 

Цель: формирование основ экологической культуры 

посредством изучения растительного мира родного края. 

Задачи: 

 формировать систему знаний о многообразии 

растительного мира родного края; 

 развивать интерес к изучению проблем охраны 

природы; 

 воспитывать гражданственность, патриотизм, 

потребность положительного воздействия на 

природу. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Осень в природе. 12 4 8 Беседа 

2 Зеленые насаждения 

Липецкой области. 
10 4 6 

Беседа 

3 Зима в природе. 12 6 6 Беседа 

4 Охрана растительного 

мира Липецкой облас-

ти 

12 7 5 

Беседа 

5 Экологический проект 

«Охраняемые растения 

Липецкой области».  

12  12 

Тестирование 

6 Весна в природе 16 13 3 Беседа 

7 Лето в природе.  10 6 4 Беседа 

8 Подведение итогов  2  2 Тестирование 

 Итого: 86 40 46  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ОСЕНЬ В ПРИРОДЕ 
Сезонные явления в природе осенью. Разнообразие 

цветущих растений в цветнике осенью. Наиболее распро-

страненные однолетние цветочно-декоративные растения: 

ноготки, бархатцы, астры, настурция. Многолетние цве-

точно-декоративные растения: розы, георгины, гладиолусы, 

тюльпаны, нарциссы; подготовка их к зиме. 

Практические работы. Определение растений по 

описаниям. Распределение семенного материала по сортам. 

Посадка однолетних цветущих растений в теплицу для 

продолжения цветения в условиях теплицы и наблюдений. 

Составление композиций из сухих цветов. 
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ТЕМА 2. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Значение зеленых насаждений: парков, скверов, га-

зонов, цветников. Знакомство с видовым составом лист-

венных деревьев и кустарников, распространенных в го-

родском парке. Видовой состав хвойных деревьев и кус-

тарников, их использование в озеленении города.  

Практические работы. Основные приемы ухода за 

различными цветниками: полив, прополка, рыхление. Зари-

совка деревьев и кустарников нашего города. Экскурсия 

«Знакомство с видовым составом лиственных деревьев и 

кустарников, распространенных в городском парке». 

 

ТЕМА 3. ЗИМА В ПРИРОДЕ 

Сезонные явления в зимнее время. Характеристика 

снежного покрова, значение снежного покрова для расте-

ний Липецкой области. Жизнь хвойных деревьев и кустар-

ников Липецкой области. 

Практические работы. Определение толщины сне-

гового покрова на открытых пространствах и на террито-

рии города. Изготовление снежинок из бумаги. Экскурсия в 

природу «Жизнь растений зимой». 

 

ТЕМА 4. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ЛИ-

ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Особо охраняемые природные территории, их значе-

ние. Памятники природы, заповедники и заказники. Расти-

тельность Воронежского биосферного заповедника. Разно-

образие растительного мира государственного природного 

заповедника  

«Галичья гора». Растения Татарского вала. 

Практические работы. Определение растений Ус-

манского бора по иллюстрациям. Зарисовка природы наше-

го края. Экскурсия в Усманский бор «Жизнь растений» 

 

ТЕМА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ОХРАНЯЕ-
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МЫЕ РАСТЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

Практические работы. Работа со справочной лите-

ратурой. Изготовление природоохранных знаков. Подборка 

иллюстраций из книг и журналов, открыток с изображени-

ем охраняемых растений. Просмотр видеофильмов о па-

мятниках природы, изучение литературы о местных памят-

никах природы. Создание листовок: «Нуждаются в охра-

не», «Охраняемые растения», «Первоцветы». Создание 

презентации «Памятники природы». 

 

ТЕМА 6. ВЕСНА В ПРИРОДЕ 

Признаки наступления весны, значение солнечного 

тепла и света в жизни природы. Основные породы деревь-

ев, образующие леса. Травянистые растения Усманского 

бора. Роль животных в жизни леса: опыление растений, 

распространение семян. Приспособления растений к опы-

лению насекомыми. Съедобные ягоды, знакомство с прави-

лами сбора ягод.  

Практические работы. Викторина « Растения Ус-

манского бора». Зарисовка растений Усманского бора вес-

ной. 

 

ТЕМА 7. ЛЕТО В ПРИРОДЕ. РАСТЕНИЯ САДА И 

ОГОРОДА 

Ознакомление с ягодными культурами, наблюдение 

за их ростом и развитием. Ознакомление с сорными расте-

ниями огорода. Знакомство с плодово-ягодными культура-

ми. 

Практическая работа. Сортировка семян овощных 

культур. 

Экскурсия в питомник станции юных натуралистов. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Подведение итогов прохождения модуля.  

Практическая работа. Защита экологических про-

ектов. 
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Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 сезонные изменения в жизни растений;  

 распространенные деревья и кустарники на-

шей местности; 

 однолетние и многолетние цветочно-

декоративные растения;  

 устройство цветников; 

 памятники природы нашего города. 

 

Учащийся должен уметь: 

 соблюдать правила охраны труда при работе в 

теплице; 

 распознавать изученные растения в природе;  

 составлять икебаны из цветов;  

 работать с литературными источниками;  

 применять правила безопасности труда. 

 

 

МОДУЛЬ 7.  

«Животный мир Липецкой области»  

(базовый уровень) 

56 часов 

Цель: формирование у учащихся системы знаний об 

особенностях животного мира Липецкой области. 

Задачи: 

 изучать видовое разнообразие животного мира 

Липецкой области; 

 обучать приемам наблюдения за живыми объ-

ектами в живом уголке и в природной среде;  

 развивать устойчивый интерес к познанию 

животного мира, творческую, познавательную 

и исследовательскую активность; 

 воспитывать экологическую культуру, чувство 
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ответственности за состояние окружающей 

среды и стремление к конкретной деятельно-

сти по ее охране.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Жизнедеятельность 

животных осенью. 
12 6 6 

Беседа 

2 Жизнь животных зи-

мой.  
16 11 5 

Беседа 

3 Животные весной. 10 7 3 Беседа 

4 Животный мир Усман-

ского бора.  
10 9 1 

Беседа 

5 Жизнь животных ле-

том. 
6 4 2 

Беседа 

6 Подведение итогов  2  2 Тестирование 

 Итого: 56 37 19  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Практическая работа. Кто, как зимует. Определе-

ние птиц по карточкам. Наблюдение за поведением птиц на 

территории СЮН.  

Экскурсия на СЮН « Животные живого уголка». 

 

ТЕМА 1. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВОТНЫХ 

ОСЕНЬЮ 

Разнообразие животного мира Липецкой области. 

Жизнь животных осенью. Изменения в жизни насекомых, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 

их различные формы перенесения неблагоприятных усло-

вий. Изменение видового состава птиц. Перелетные, осед-

лые и кочующие птицы. 
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ТЕМА 2. ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ ЗИМОЙ 

Приспособления животных к неблагоприятным ус-

ловиям. 

Значение снежного покрова в жизни животных. Зим-

ние убежища зверей и птиц. Основные способы питания 

птиц и зверей в зимний период. Следы жизнедеятельности 

животных, остающиеся после кормежки. Снежная тропа, 

следы животных на снегу. Основные виды зимующих птиц. 

Практическая работа. Снежная тропа, следы жи-

вотных на снегу. Изготовление и развешивание кормушек. 

Подкормка зимующих птиц. Наблюдение за зимующими 

птицами. 

 

ТЕМА 3. ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ 
Изменения в жизни животных весной (пробуждение, 

линька, размножение). Весенний прилет птиц. Сроки при-

лета, их зависимость от температурного режима. Постройка 

гнезд, гнездовая жизнь. Привлечение полезных птиц. Виды 

искусств гнездований. 

Практическая работа. Определение гнезд по 

внешнему виду. Развешивание искусственных гнездований. 

 

ТЕМА 4. ЖИВОТНЫЙ МИР УСМАНСКОГО БОРА 
Природно-климатические особенности леса. Распро-

странение животных в зависимости от ярусности леса. Ос-

новные представители (бобр, олень, бурый медведь, лиса, 

лось, кабан и т. д.) животного мира. Биоэкологические осо-

бенности животных Воронежского биосферного заповед-

ника. Красная Книга Липецкой области. 

Практическая работа. Зарисовка животных Усман-

ского бора. 

 

ТЕМА 5. ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ ЛЕТОМ 

Питание, размножение, суточная активность. Гнез-

довые и выводковые птенцы. Значение птиц для человека. 
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Экскурсия «Проведение учета птиц, наблюдения за 

явлениями в природе». 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подведение итогов прохождения модуля. Практи-

ческая работа. Познавательное мероприятие «Животные 

Липецкой области». 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 биологические и экологические особенности жи-

вотных; 

 знать наиболее типичных представителей живот-

ного родного края, 

 объяснять приспособленность животных к услови-

ям существования;  

 оценивать влияние деятельности человека на жи-

вотных;– основные способы питания птиц и зве-

рей в разное время года; 

 понятия: «пробуждение», «линька», «размноже-

ние». 

 

Учащийся должен уметь: 

 применять в своей жизнедеятельности правила по-

ведения в природе; 

 оформлять результаты наблюдений в виде про-

стейших схем, знаков, рисунков, описаний, выво-

дов;  

 применять теоретические знания в практической 

деятельности по сохранению природного окруже-

ния;  

 применять правила безопасности труда. 

 

 

МОДУЛЬ 8.  
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Жизнь человека в регионе  

(продвинутый уровень) 

38 часов 

Цель: формирование экологического мировоззрения, 

способности оценки экологических ситуаций и прогнози-

рования последствий техногенного вмешательства челове-

ка в природу. 

Задачи: 

 актуализировать и углублять знания о причинах 

экологического кризиса; 

 способствовать формированию представления о 

влиянии деятельности человека на состояние ок-

ружающей среды; 

 способствовать созданию условий для развития у 

учащихся творческой, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Историческое краеведе-

ние Липецкой области. 
10 5 5 

Беседа 

2 Деятельность человека в 

осенний период.  
6 1 5 

Беседа  

3 Жизнедеятельность че-

ловека зимой. 
8 4 4 

Беседа 

4 Экологический проект: 

«Исследование экологи-

ческого состояния реки 

Усманки» 

6 2 4 

Тестирование 

5 Работа на учебно-

опытном участке вес-

ной. 

4  4 

Беседа 

6 Лето. Правила сбора ле- 2  2 Беседа 
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карственных растений 

7 Подведение итогов  

2  2 

Тестирова-

ние. Проме-

жуточная ат-

тестация. 

 Итого: 38 12 26  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ЛИПЕЦ-

КОЙ ОБЛАСТИ 

Прошлая и настоящая история города Усмань. Пред-

приятия города, их значение для края и страны. Достопри-

мечательности нашего города. 

Практические работы. Просмотр фильма о пред-

приятиях нашего города. Экскурсии в краеведческий му-

зей, по родному городу. Экскурсия по берегу реки Усман-

ки. 

 

ТЕМА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ОСЕННИЙ 

ПЕРИОД В НАШЕЙ ОБЛАСТИ 

Ядовитые растения и лекарственные растения нашей 

местности.  

Практические работы. Определение растений по 

гербарию. Акция по уборке территории: сбор мусора, убор-

ка сухой листвы и травы. Осенние работы на учебно-

опытном участке: сбор семян однолетних цветочно-

декоративных культур. 

 

ТЕМА 3. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ЗИ-

МОЙ 
Новогодние традиции. Как встречали Новый год на-

ши предки-славяне. Зимние виды спорта в нашей области. 

Простудные заболевания, профилактика. 

Практические работы. Первая помощь при не-

больших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. Со-
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ставление фиточая от простуды. Посещение Ледового 

Дворца спорта. 

 

ТЕМА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ИССЛЕДО-

ВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ 

УСМАНКИ» 

Определение степени загрязнения водоема по внеш-

нему виду. Причины загрязнений реки Усманка. 

Практическая работа. Уборка мусора берега реки 

 

ТЕМА 5. РАБОТА НА УОУ ВЕСНОЙ 

Практическая работа. Посев лука, моркови, бурака. 

Посев кабачков. 

 

ТЕМА 6. ЛЕТО. ПРАВИЛА СБОРА ЛЕКАРСТВЕН-

НЫХ РАСТЕНИЙ 

Практическая работа. Правила сбора лекарствен-

ных растений (листья смородины, малины, цветы липы) 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Практическая работа. Игра по правилам поведения 

в природе: « Будь природе другом!». Промежуточная атте-

стация. 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать:  

 осознавать ценность природы для человека; 

 

Учащийся должен уметь:  

 понимать свою роль в деле охраны окружаю-

щей среды; 

 работать на УОУ; 

 проводить самостоятельный поиск биологиче-

ской информации;  

 улучшать состояние окружающей среды (жи-
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лище, двор, улицу, ближайшее природное ок-

ружение); 

 предвидеть последствия деятельности людей в 

природе (конкретные примеры); 

 применять правила безопасности труда; 

 оценивать влияние деятельности человека на 

животных и растения; 

 историю родного края; 

 профилактику простудных заболеваний;  

 правила сбора лекарственных растений; 

 определять растения по гербарию;  

 оказывать первую помощь при небольших ра-

нениях, ушибах, ожогах, и обмораживании;  

 составлять фиточай от простуды. 

 

 

Третий год обучения 

Земля – наш общий дом 

МОДУЛЬ 9.  

Атмосфера и климаты Земли 

(базовый уровень) 

16 часов 

Цель: формирование представления о разнообразии 

климатов Земли и влиянии климата на жизнь и хозяйствен-

ную деятельность людей. 

Задачи: 

 формировать представления о климате, о 

влиянии хозяйственной деятельности человека 

на состояние атмосферы; 

 развивать у учащихся любознательность; 

 способствовать формированию творческих и 

коммуникативных способностей; 

 воспитывать чувство ответственности за со-

стояние родной природы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



57 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы атте-

стации / кон-

троля 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Разнообразие клима-

тов Земли. 
10 8 2 

Беседа 

2 Антропогенное влия-

ние человека на при-

роду. 

4 3 1 

Беседа 

3 Подведение итогов 2 - 2 Тестирование 

 Итого: 16 11 5  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. РАЗНООБРАЗИЕ КЛИМАТОВ ЗЕМЛИ 

Климатообразующие факторы. Атмосфера и клима-

ты Земли. Погода и причины её изменчивости; циклоны, 

антициклоны и фронты; прогноз погоды. Загрязнение и за-

щита атмосферного воздуха. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

Практическая работа. Экологический тест – антро-

погенное влияние человека на природу. Просмотр фильма о 

влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. 

 

ТЕМА 2. АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

НА ПРИРОДУ 

Воздействие людей на природу. Глобальное потеп-

ление климата, последствия. Экологические катастрофы 

земли.  

Практическая работа. Просмотр фильма о природ-

ных катастрофах.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОХОЖДЕНИЯ МОДУЛЯ  

Практическая работа. Выставка экологических 
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листовок. 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 разнообразие климатов Земли; 

 процессы, происходящие в атмосфере; 

 понятия «погода», «климат»; 

 опасные явления, связанные с погодными ус-

ловиями на территории страны; 

 способы борьбы с загрязнением атмосферы;  

 источники антропогенного загрязнения атмо-

сферы. 

Учащийся должен уметь: 

 применять климатические данные о темпера-

туре (нужны для расчётов отопления в домах, 

огородах, теплицах); 

 применять правила безопасности труда. 

 

 

МОДУЛЬ 10.  

Прекрасный мир растений  

(базовый уровень) 

52 часа 

Цель: формирование системы знаний о многообра-

зии растений и их значении в хозяйственной жизни людей. 

Задачи: 

 формировать представления о разнообразии 

растительных зон Земли, особо охраняемых 

природных территориях; 

способствовать формированию умений анали-

зировать, делать выводы, дискутировать; 

 формировать естественнонаучное мировоззре-

ние и понимание необходимости бережного 

отношения к природе.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы  

аттестации / 

контроля 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Разнообразие растений  18 12 6 Беседа 

2 Растительные зоны Зем-

ли 
6 5 1 

Беседа 

3 Мировые рекорды рас-

тений 
8 6 2 

Беседа 

4 Охрана растений 8 6 2 Беседа 

5 Экологический проект 

«Удивительный мир 

растений» 

10  10 

Беседа 

6 Подведение итогов 2  2 Тестирование 

 ИТОГО: 52 29 23  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ 

Самые древние растения. Растения у тебя дома. Зна-

чение растений Ядовитые растения, нужны ли они? Деко-

ративные растения. Технические растения. Растения – кра-

сители. Растения – часы, растения – барометры. 

Практическая работа. Правила ухода за комнатны-

ми растениями. Оказание первой помощи при отравлении 

ядовитыми растениями. Зарисовка лекарственных расте-

ний.  

Игра-викторина «Эти удивительные растения». 

 

ТЕМА 2. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ ЗЕМЛИ 

Растения, предпочитающие селиться в однородных 

условиях (пустынь, болот, рек, озёр). Растения, могущие 

заселять обширные и разные по своим характеристикам 

участки суши (луга, поля, степи, лес). Особенности произ-

http://pandia.ru/text/category/barometr/
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растания пустынных растений. 

Практическая работа. Определение растений луга, 

поля, степи, леса. 

 

ТЕМА 3. МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ РАСТЕНИЙ 
Самые большие и маленькие растения. Самые полез-

ные растения (облепиха, спирулина, алоэ, брусника). Са-

мое ядовитое растение (вороний глаз, дурман, вех ядовиты 

и др.) 

 

ТЕМА 4. ОХРАНА РАСТЕНИЙ 

История создания Красной книги. Красная книга 

разного уровня. Создание заповедников заказников, нацио-

нальных парков. 

Практическая работа. Зарисовка растений – ре-

кордсменов. 

Игра – викторина: «Твоя Красная книга». 

 

ТЕМА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТЕНИЙ» 

Практическая работа. Работа с определителями 

растений Усманского бора. Составление каталога « Расте-

ния – чудо природы». Подбор наглядных пособий (фото-

графии). Изготовление листовок об охране растений. Кон-

курс стихов, сочинений, рассказов о растениях. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Подведение итогов прохождения модулей.  

Практическая работа. Выставка творческих работ. 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 значение растений в природе и жизни челове-

ка;  

 правила поведения в природе;  
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 лекарственные растения;  

 ядовитые растения;  

 технические растения;  

 растения разных климатических зон;  

 правила ухода за растениями;  

 охраняемые растения. 

 

Учащийся должен уметь: 

 определять жизненные формы растений по ха-

рактерным признакам; 

 распознавать изученные растения в природе;  

 пользоваться тепличным инвентарем; 

 применять знания по уходу за растениями на 

практике;  

 работать с литературными источниками;  

 применять правила безопасности труда. 

 

 

МОДУЛЬ 11.  

Животный мир планеты  

(базовый уровень) 

56 часов 

Цель: формирование системы знаний и представле-

ний о животном мире планеты, его многообразии и роли 

человека в жизни животных. 

Задачи: 

 формировать представления о разнообразии жи-

вотного мира, определенные умения и навыки по 

уходу за животными живого уголка; 

 способствовать развитию внимания, расширению 

кругозора, воображения в процессе наблюдения и 

исследований; 

 воспитывать бережное отношение и любовь к 

природе и животным.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы атте-

стации /  

контроля 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 История одомашнива-

ния животных 
18 9 9 

Беседа 

2 Животные живого 

уголка 
12 8 4 

Беседа 

3 Экзотические живот-

ные 
6 3 3 

Беседа 

4 Экологическая стра-

ничка 
10 6 4 

Беседа 

5 Самые, самые 8 8  Беседа 

6 Подведение итогов  2 2  Тестирование 

 ИТОГО: 56 46 10  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ОДОМАШНИВАНИЯ ЖИВОТ-

НЫХ 

Изучение разнообразия в мире животных. Развитие 

животных при изменении условий жизни. Легенды и факты 

о животных. История одомашнивания животных. Профес-

сии собак. 

Практическая работа: Зарисовка домашних живот-

ных. Просмотр фильма о подвигах собак во время войны. 

Правила ухода за домашними животными. Игра-викторина: 

«Всё о животных». Зарисовка домашних животных. Про-

дукты, получаемые от сельскохозяйственных животных. 

 

ТЕМА 2.ЖИВОТНЫЕ ЖИВОГО УГОЛКА 

Основные требования к содержанию животных. 

Обитатели живого уголка. Болезни домашних животных.  

Практическая работа. Составление меню для пи-

томцев. Правила ухода за животными в живом уголке.  
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ТЕМА 3.ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Сухопутные и водные черепахи, Змеи, Ежики, Попу-

гаи. Морские чудовища. 

Практическая работа. Наблюдение за черепахами. 

Зарисовка морских обитателей. 

 

ТЕМА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

Проблемы окружающей среды. Красная книга. Насе-

комые вредители и врачи лесов. Заповедники, заказники, 

национальные парки нашей страны.  

Практическая работа. Составление каталога « Моя 

Красная книга». Составление альбома по исчезнувшим ви-

дам животных. 

 

ТЕМА 5. САМЫЕ, САМЫЕ 
Самые быстрые животные в мире. Самые маленькие 

животные в мире. Самые громкие животные в мире. Самые 

ядовитые змеи в мире. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Подведение итогов прохождения модуля. Познава-

тельное мероприятие « Забавные животные». 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 многообразие подводного мира;  

 понятие «живой уголок»;  

 проблемы окружающей среды;  

 животных Красной книги;  

 экзотических животных;  

 болезни домашних животных. 

 

Учащийся должен уметь:  

 отличать заповедники от заказников;  

 оформлять буклеты; 
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 выполнять практические работы; 

 ухаживать за животными в живом уголке; 

 применять правила безопасности труда. 

 

 

МОДУЛЬ 12.  

Глобальные проблемы человечества  

(продвинутый уровень) 

20 часов 

Цель: формирование представлений о глобальных 

экологических проблемах человечества. 

Задачи: 

 формировать представления о глобальных 

проблемах человечества, экологическое мыш-

ление и экологическую культуру; 

 развивать познавательный интерес к изучению 

проблем экологического характера; 

 воспитывать ответственное отношение к со-

стоянию окружающей среды.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции / контроля 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Антропогенные ката-

строфы 
6 6  

Беседа 

2 Проблема здоровья 

человека.  
8 7 1 

Беседа 

3 Природоохранные 

мероприятия.  
4 4  

Беседа 

4. Подведение итогов  2 2  Тестирование. 
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Итоговая аттеста-

ция 

 ИТОГО: 20 19 1  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. АНТРОПОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ 

Систематизация антропогенных катастроф. Природ-

но-антропогенные катастрофы. Предупреждение катаст-

роф. Человек – часть природы, разумное существо. 

 

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Постановка проблемы. География инфекционных 

болезней. СПИД. Распространение злокачественных ново-

образований. Здоровье и долголетие 

Практическая работа. Подсчет ударов пульса. Ока-

зание первой помощи. 

 

ТЕМА 3. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия по охране и рациональному использо-

ванию водных ресурсов. Строительство сооружений по ох-

ране атмосферного воздуха от загрязнения веществами. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Подведение итогов прохождение модуля. Конферен-

ция. Итоговая аттестация. 

 

Планируемые результаты 

Учащийся должен знать: 

 истоки глобальных проблем современности, 

их остроту и взаимосвязь;  

 причины возникновения мировых проблем и 

пути их решения; 

 природоохранные мероприятия. 

Учащийся должен уметь: 

 устанавливать причинно-следственные связи 
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положительного и отрицательного воздейст-

вия человека на природу; 

 подбирать самостоятельно литературу по про-

блеме; 

 работать самостоятельно и в группах;  

 оказывать первую помощь; 

 применять правила безопасности труда. 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

2.2. Условия реализации программы 

Набор в группу осуществляется в соответствии с за-

явлением родителей о приёме детей в детские объединения 

МБУ ДО СЮН. Занятия могут проводиться на базе школ 

города, где расписание работы объединения включено в 

общешкольное расписание. Руководитель объединения ре-

гулярно проводит инструктаж с учащимися по технике 

безопасности, правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, поведения в случаях террористических ак-

тов. Программа рассчитана на три года обучения. Группы 

формируются по 1215 человек по первому году обучения, 

1012 человек по второму и 810 по третьему году обуче-

ния (согласно СанПиН 2.4.1251-03). Возрастной охват де-

тей 710 лет. Осуществляется индивидуальный и диффе-

ренцированный подход к детям с учётом их возрастных и 

психолого-педагогических особенностей. 

Программу «Мы с тобой, природа!» реализует педа-

гог дополнительного образования, который осуществляет 

работу по естественнонаучному образованию и экологиче-

скому воспитанию учащихся. 

Развитию мотивационной основы познавательной 

деятельности в процессе реализации Программы «Мы с то-

бой, природа!» способствует смена деятельности учащихся, 

использования различных игровых технологий, практиче-
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ской и исследовательской деятельности.  

Для эффективной реализации Программы необходи-

ма следящая материально-техническая база: 

– учебный класс для проведения теоретических заня-

тий; 

– учебная мебель; 

– мультимедийное оборудование; 

– учебно-опытный участок МБУ ДО СЮН; 

– рабочий инвентарь. 

 

2.3. Формы аттестации для определения  

результативности усвоения Программы 

Результаты образовательной деятельности отслежи-

ваются путём проведения входящей, текущей (промежу-

точной) и итоговой диагностики учащихся. В начале учеб-

ного года составляется календарный план по диагностике 

на весь учебный год. 

Входящая диагностика проводится при наборе или 

на начальном этапе формирования коллектива – это изуче-

ние отношения учащегося к выбранной деятельности, его 

достижения в этой области, его личностные качества. 

Методы проведения: 

– индивидуальная беседа; 

– тестирование; 

– наблюдение; 

– анкетирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика проводит-

ся по итогам каждого полугодия – это изучение динамики 

освоения предметного содержания учащегося, личностного 

развития, взаимоотношений в коллективе. 

Итоговая диагностика проводится в конце обуче-

ния – это проверка освоения детьми программы или её эта-

па, учёт изменений качеств личности каждого ребёнка. 

Методы проведения итоговой диагностики: 

– творческие задания; 

– контрольные задания; 
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– тестирование; 

– олимпиада; 

– выставка работ. 

Методы могут быть прямым и косвенными: к пря-

мым методам относится опрос учащихся путём анкетиро-

вания, индивидуальная беседа, тесты и т.д.; к косвенным 

методам относится наблюдение. 

Способы определения результативности: 

1. Педагогический контроль: 

входящий (форма-беседа); 

текущий (основная форма-наблюдение, собеседова-

ние, опрос, контрольные упражнения, участие в выставках, 

конкурсах); 

итоговый (основная форма-тестирование). 

2. Анализ детских работ, определяющий творческий 

рост учащегося. 

3. Устный опрос (беседа, собеседование). 

4. Анализ мотива прихода (ухода) учащегося в объе-

динение (из объединения). 

5. Фиксация и обобщение детских практических дос-

тижений в таблице. 

6. Анализ участия в выставках, семинарах, конфе-

ренциях. 

7. Анкетирование детей и родителей. 

8. Мини-тесты. 

9. Статистика. 

10. Викторины, конкурсы, выставки, зачётные заня-

тия. 

 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАЩИМИСЯ 
Высокий уровень: Учащиеся владеют учебным мате-

риалом в полном объёме, самостоятельно выполняют прак-

тическую работу, работают со специальной литературой , 

владеют умениями и навыками исследовательской деятель-

ности, принимают активное участие в конкурсах, конфе-

ренциях, олимпиадах муниципального, регионального и 
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всероссийского уровней. 

Средний уровень: Учащиеся владеют учебным мате-

риалом не в полном объёме, выполняют практическую ра-

боту под наблюдением педагога, готовят рефераты по теме 

занятия, принимают участие в выставках, мероприятиях 

муниципального уровня и мероприятиях проводимых в 

рамках образовательного учреждения. 

Низкий уровень: Учащиеся плохо владеют учебным 

материалом, выполняют практическую работу непосредст-

венно под руководством педагога, не умеют самостоятель-

но работать с литературными источниками, готовить сооб-

щения, принимают участие в мероприятиях, выставках, 

проводимых в рамках образовательного учреждения. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Пакет диагностических методик, позволяющих опре-

делить достижение учащимися планируемых результатов 

(методика М.В. Матюхиной «Мотивация учащихся к ис-

следовательской деятельности», методика ТО ЕСТЬ Рыба-

кова (исследование особенностей распределения внимания, 

методика Р. Кеттела (детский вариант) (изучение особенно-

стей характера, склонностей и интересов личности). 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Настоящая Программа может быть использована для 

организации работы объединений дополнительного обра-

зования. Программа может быть успешно реализована 

только при наличии указанной выше материально-

технической базы, литературы, указанной в Программе. 

Обязательным также является подготовка и участие уча-

щихся в выставках и конкурсах. Без этого невозможен 

творческий рост учащихся. 

1. Занятия по Программе «Мы с тобой, природа!» 

следует начинать с пробуждения интереса к красоте приро-

ды, и раскрытия возможностей человека в ее усилении и 

показа людям с новой необычной стороны, создания усло-
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вий для появления у учащихся осознанной мотивации для 

выбора объединения и конкретного вида деятельности.  

2. Начинать работу с учащимся надо с простых эко-

логических понятий. 

3. В каждом разделе особое внимание необходимо 

уделить практическим работам и экскурсиям в природу. 

4. Следует давать детям больше самостоятельности в 

выборе практических работ, экологического проекта, ис-

следовательской работы.  

5. Внедрить в практику – завершение мероприятия 

рефлексивной частью, с целью формирования у учащихся 

позитивных жизненных ориентиров и планов на будущее 

6. Разнообразить проведение профориентационной 

работы за счет использования новых интерактивных форм 

и методов воспитательного воздействия;  

7. Ввести в планы работ мероприятия по культуре 

безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни. 

8. Подведение итогов рекомендуется проводить в 

форме конференций, семинаров, игр. 

 

 

III. Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Арчегов И.Б. Экологическое мировоззрение  основа 

развития // Проблема экологии.  2013.  №2. 

2. Жукова И.В. помощь экологическому воспитанию уча-

щихся // Начальная школа. – М., 2012. 

3. Зверева И.Д., Суравегина И.Т. Отношение школьников 

к природе. – М.: Педагогика, 1988. 

4. Иванова Т.С. Экологическое образование и воспитание 

в начальной школе. – М., 2003. 

5. Константинов В.М. Охрана природы. – М.: Изд. Ака-

демия, 2013. 

6. Семёнова Е.А. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной на-
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правленности «Декоративное растениеводство».  Ли-

пецк, 2016. 

7. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопас-

ность: Учеб. пособие.  М.: Изд. Академия, 2012. 

 

Литература для учащихся: 

1. Алхутов Ю.П., Сойфер В.Н. Современное естествозна-

ние. Энциклопедия: Общая биология. Т. 2.  М.: Изда-

тельский Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. 

2. Брем А. Жизнь животных.  СПб.: Ленинградское изда-

тельство, 2008. 

3. Мазнев Н.И. Энциклопедия лекарственных растений. 3-

е изд., испр. и доп.  М.: Мартин, 2004. 

4. Плешаков А.А. Зелёный дом. Методическое пособие.  

М.: Просвещение, 2012. 

5. Рянжин С.В. Новый экологический букварь. Для детей 

и взрослых.  Санкт-Петербург, 2007. 

6. Степановских А.С. Биологическая экология. Теория и 

практика: учебник.  М.: Юнити-Дана, 2009. 

7. Школьник Ю. Животные – полная энциклопедия. Сло-

вари, энциклопедии, справочники.  М.: Эксмо, 2007. 

8. Школьник Ю. Подводный мир – полная энциклопедия. 

Словари, энциклопедии, справочники.  М.: Эксмо, 

2007. 

9. Школьник Ю. Птицы – полная энциклопедия. Словари, 

энциклопедии, справочники.  М.: Эксмо, 2007. 

 

Литература для родителей: 

1. Андриянов А.П. «Опять черёмуха в цвету…»: формиро-

вание экологической культуры с помощью поэтических 

произведений // Начальная школа.  2014.  №5. 

2. Бобылева Л.Д. Экологическое воспитание младших 

школьников: кружковая работа // Начальная школа.  

2013.  №5. 

3. Богданец Т. Экологические знания – первое представ-
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ление о мире // Начальная школа.  2013.  №12. 

4. Боровская Л.А. Воспитание учащихся средствами учеб-

ного предмета «Окружающий мир» // Начальная школа. 

 2007.  №9. 

5. Боровская Л.А. Лес – природное сообщество // Началь-

ная школа.  2010.  №12.  
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I. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Концептуальное обоснование программы 

Изобразительное искусство очень древнее. Худож-

ники создавали изображения тысячи лет назад. Они созда-

ют их и сегодня. Это искусство огромно. Чтобы узнать его 

лучше, не заблудиться в нём, нужно шаг за шагом изучать 

его. 

Потенциал творческих возможностей, заложенных в 

человеке, не имеет границ. Важно создать все необходимые 

условия для того, чтобы с раннего детства человек имел 

возможность воспользоваться своим богатством, мог сво-

бодно ориентироваться в любой ситуации. Чтобы он стал 

находчивым и изобретательным. Именно такой человек 

способен легко перенести все невзгоды, трудности и не бу-

дет зависеть от обстоятельств. Дети – младшие школьники 

еще не знают, на что они способны. Вот почему долг педа-

гога – максимально использовать их эмоциональность, не-

посредственность, умение удивляться всему новому и не-

ожиданному, их тягу к открытиям для развития их творче-

ских способностей во всех видах деятельности. А в изобра-

зительной – особенно, так как это самый доступный и лю-

бимый вид занятий у детей. Вводить детей в «большое ис-

кусство» следует как можно раньше. Необходимо создать 

предпосылку для «самостоятельного вхождения» и особен-

но важно определить фазы этого пути: от простого к слож-

ному, от конкретного к общему. Дети должны постепенно 

научиться говорить на языке художников. Это необходимо 

для того, чтобы подготовить каждого ребёнка к жизни, раз-

вить его индивидуальные способности, научить создавать 

новое, жить и творить по законам красоты. 

Эти задачи решает эстетическое воспитание, суть ко-

торого состоит в том, чтобы каждый человек научился 

жить красивее, интереснее, научился видеть, чувствовать и 

понимать прекрасное в любом проявлении, что необходимо 
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не только для духовного обогащения, но и для успешной 

работы, так как способствует превращению труда в источ-

ник радости, духовного наслаждения. Эстетическое воспи-

тание побуждает человека к благородным, красивым и гу-

манным поступкам, помогает решать проблемы гуманиза-

ции образования. 

Большое место в эстетическом воспитании отводится 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству, 

которое занимает особое место в развитии ребёнка. Оно 

способно развивать чувство прекрасного, формировать вы-

сокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить про-

изведения искусства, памятники истории и архитектуры, 

красоту и богатство природы. Настоящие художники все-

гда учатся у природы. Ведь даже самый гениальный ху-

дожник не смог бы придумать такой красоты и совершен-

ства формы, как природа. 

В последнее время связь человека с природой оказа-

лась прерванной. Варварское отношение к природе с каж-

дым годом ухудшает состояние окружающей среды. Но у 

каждого из нас есть переданное с генами предков чувство 

любви к природе, ведь мы являемся её частицей. Только 

чувство это дремлет где-то в глубине души. Задача педаго-

га – разбудить это чувство. 

Признание необходимости формирования экологиче-

ской культуры у современного человека в настоящее время 

является насущной потребностью. Само понятие экологи-

ческой культуры многогранно и включает в себя различные 

аспекты взаимоотношений человека с природой. Экологи-

ческая культура невозможна без развитого чувства красоты 

природы с признанием её эстетической ценности. 

Эстетическое чувство природы формируется на ос-

нове и в процессе её практического освоения. Однако этот 

процесс не должен быть стихийным и необходимо специ-

ально развивать умение видеть прекрасное в природе и на-

слаждаться им. Раскрывая перед ребёнком красоту и хруп-

кость мира природы, педагог показывает её эстетическую 
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ценность и формирует экологическую культуру. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразова-

тельная программа «Зеркало природы» разработана на ос-

нове авторской программы «Природа и фантазия» (дипло-

мата III областного конкурса авторских программ). Про-

грамма «Зеркало природы» приведена в соответствие с со-

временными требованиями, переработаны некоторые 

прежние подходы и положения программы, учтены поло-

жения новых нормативных документов по вопросам обуче-

ния, воспитания, развития и адаптации детей к реалиям со-

временной жизни. Данная программа является результатом 

многолетнего практического опыта автора, его педагогиче-

ской деятельности. 

 

Направленность (профиль) программы 

Программа имеет естественнонаучную направлен-

ность и создаёт условия, обеспечивающие развитие творче-

ских способностей детей и подростков с учётом их воз-

можностей и мотивации. Программа направлена на взаи-

модействие разных видов деятельности, что даёт ребёнку 

возможность получать более глубокие знания. Приобрете-

ние комплексных знаний позволяет обучающимся перера-

батывать впечатления, ощущения окружающего мира и во-

площать их в индивидуальных творческих проектах. 

Программа «Зеркало природы» предполагает форми-

рование экологической культуры подрастающего поколе-

ния средствами художественного творчества.  

 

Актуальность программы 

Написание данной программы вызвано необходимо-

стью создания единой интегрированной программы обуче-

ния, рассчитанной на школьников разных возрастов, обес-

печивающей активизацию изобразительной деятельности 

учащихся в системе, а также методы контроля и управле-

ния образовательным процессом.  

Новизна программы в том, что она не только даёт 
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учащимся допрофессиональную и начальную профессио-

нальную подготовку в области изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства, но и способствует формиро-

ванию экологической культуры.  

Создание данной программы было вызвано желани-

ем приобщить детей к процессу создания творческих работ 

по законам красоты, открыть им возможность для разно-

сторонней деятельности, для достойного применения своих 

сил, обогатить внутренний мир детей, заполнить творче-

ским трудом их свободное время. 

 

Отличительные особенности программы 

В основе обучения лежат групповые занятия. Про-

грамма «Зеркало природы» может изменяться и дополнятся 

с учётом специфики учебного заведения, а также профес-

сиональной специализации и опыта руководителя; может 

служить основой для разработки индивидуальных про-

грамм. 

Программа может корректироваться в зависимости 

от контингента детей, их интересов, предварительной под-

готовки, творческого потенциала, нравственного развития, 

умения общаться друг с другом (по результатам психолого-

педагогической диагностики). 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на реализацию в учреждениях 

дополнительного образования. Возраст обучающихся 7-15 

лет. 

 

Объём программы 

Программа включает в себя три уровня обучения, 

продолжительностью 5 лет: подготовительный уровень – 

один год обучения (дети 7-9 лет), начальный уровень – два 

года обучения (дети 10-12 лет), углубленный уровень – два 

года обучения (дети 13-15 лет). 

Набор детей в возрасте 7-9 лет в группы подготови-
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тельного уровня осуществляется независимо от их способ-

ностей и умений.  

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Организация занятий и выбор форм и методов обу-

чения опираются на современные психолого-

педагогические рекомендации, новейшие методики, учиты-

вающие основные положения Концепции модернизации 

российского образования. В программе учитываются ос-

новные постулаты современной педагогики: от простого – 

к сложному, постепенность накапливаемых знаний, про-

стора изложения материала, преемственность знаний и т.д. 

Условиями построения педагогического процесса 

являются: 

 вовлечение детей в познавательную и воспроиз-

водящую деятельность, дающую возможность 

самовыражения; 

 бережное отношение к мотивациям ребёнка по 

созданию задуманного им образа творческой ра-

боты; 

 использование для овладения навыками и уме-

ниями различных стимулов деятельности (викто-

рины, конкурсы, участие в городских, областных, 

всероссийских, международных выставках и 

конкурсах); 

 практическая направленность преподавания в со-

четании с теоретической; 

 творческий поиск, научный и современный под-

ход, внедрение новых оригинальных методов и 

приёмов обучения в сочетании с дифференциро-

ванным подходом обучения. 

При реализации программы используются следую-

щие методы и формы работы: 

 метод самореализации, самоуправления через 

различные творческие дела (выставки, конкурсы, 

массовые мероприятия); 
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 метод контроля (контроль успеваемости и каче-

ства усвоения программы, роста динамики твор-

ческих показателей); 

 метод комплексного подхода к образованию и 

воспитанию, предполагающий единство разных 

форм воспитания (семинары-практикумы, посе-

щение музеев, выставочных залов, викторины и 

т.д.); 

 методы переключения внимания, введения в за-

нятия элементов игры (для детей младшего 

школьного возраста); 

 метод поэтапных открытий; 

 метод единства восприятия и созидания; 

 метод творческой интерпретации содержания; 

 метод привлечения личного эмоционального, ви-

зуального и бытового опыта детей; 

 метод отчётных занятий; 

 метод оформления работами воспитанников ин-

терьера кабинета и праздников; 

 метод свободы в системе ограничений; 

 метод диалогичности; 

 метод сравнений (обсуждение результатов и дей-

ствий);  

 метод коллективных и групповых работ (творче-

ский проект). 

Педагогические задачи программы осуществляются 

сочетанием разных форм деятельности. Это 

 формы познавательной деятельности: 

 игровые мероприятия (познавательные игры, 

викторины и др.); 

 лекции; 

 видеолектории; 

 интегрированные занятия; 

 мастер-классы; 

 практикумы, 
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 формы ценностно-ориентированной деятельно-

сти: 

 беседы, вечера, посвященные отдельным ви-

дам, жанрам, эпохам, техникам в изобрази-

тельном и декоративно-прикладном искусстве;  

 дискуссии; 

 встречи с работниками предприятий народных 

художественных промыслов, художниками; 

 формы художественно-эстетической деятельно-

сти:  

 выставки; 

 конкурсы; 

 экскурсии на выставки, в музеи; 

 выходы на этюды, зарисовки; 

 формы свободного общения: 

 огоньки; 

 вечера отдыха; 

 прогулки; 

 поездки; 

 формы общественной деятельности: 

 походы для сбора природного материала; 

 экологические и трудовые десанты; 

 этнографические экспедиции по розыску про-

изведений народно-прикладного искусства,  

 подготовка и оформление различных меро-

приятий. 

Для наиболее успешного выполнения поставленных 

учебно-воспитательных задач программы предусмотрены 

следующие виды занятий:  

 рисование с натуры;  

 рисование на заданные темы по памяти и по 

представлению;  

 декоративное рисование;  

 аппликация из бумаги, природного материала;  

 лепка из пластилина, солёного теста, глины;  
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 выполнение флористических композиций;  

 беседы об изобразительном искусстве;  

 посещение выставок и подготовка к выстав-

кам; 

 занятия вариаций; 

 занятия импровизаций; 

 занятия обобщающего типа (занятия-образы 

по сценарию и занятия-праздники, как формы 

коллективной работы);  

 занятия формотворчества; 

 занятия экспериментирования. 

Задания по этим видам занятий тесно связаны и че-

редуются в логической последовательности в соответствии 

с содержанием тем. Как правило, рисунки с натуры, набро-

ски и зарисовки предшествуют рисованию на темы, деко-

ративным, флористическим работам. Беседы об изобрази-

тельном искусстве проводятся в начале каждого раздела 

программы. Главным условием каждого занятия является 

эмоциональный настрой, расположенность к размышлени-

ям и желание творить. Каждая встреча – это своеобразное 

настроение, творческий миг деятельности и полёт фанта-

зии, собственного осознания и понимания.  

Для освоения программы важна образовательная 

среда, в основе которой лежит доверие к педагогу, воздей-

ствие его личного примера человеческих и творческих ка-

честв. 

В начале занятия по каждой теме даётся теоретиче-

ский материал, знакомящий с данным предметом, направ-

лением, историческими истоками, развитием художествен-

ных возможностей. 

Центральное место в обучении и творческом процес-

се занимают практические занятия, проводимые с группой 

и индивидуально. Умения и навыки, получаемые на прак-

тических занятиях, с каждым годом совершенствуются, за-

крепляются, усложняются в приёмах художественного ис-
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полнения и качества изделия. Лучшие работы детей преды-

дущих годов обучения являются образцами. 

Залогом успеха является неповторимость творческой 

работы каждого ребёнка, его замысла, идеи. Уровень овла-

дения художественными материалами, техниками изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства, инстру-

ментами, оборудованием постоянно отслеживается педаго-

гом. 

Наглядность – одно из важнейших условий методи-

ки проведения занятий по программе «Зеркало природы». 

На занятиях рекомендуется использовать изделия декора-

тивно-прикладного искусства, творческие работы, выпол-

ненные в разных жанрах изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, репродукции, альбомы, комплекты 

наглядных пособий по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству, различные дидактические игры и 

упражнения.  

Немалую роль играет для детей вариант посещения 

занятий. Поэтому наряду с определёнными возрастными 

группами возможны варианты смешанных, разновозраст-

ных. Это помогает создать соответствующий климат в кол-

лективе, когда старшие помогают младшим. 

Эффективной формой воспитательной работы со 

школьниками средствами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства является организация выставок 

творческих работ учащихся, а также участие в многочис-

ленных творческих конкурсах. Этот вид деятельности по-

зволяет создать в коллективе особую творческую обстанов-

ку, превращать характер деятельности в открытую, дина-

мично развивающуюся систему. 

В реализации программы параллельно с обучением 

идёт процесс воспитания. Основу воспитательной работы 

составляет культурно-воспитывающая технология. 

Осваивая богатство мировой и художественной на-

циональной культуры, возможно воспитать личность, стре-

мящуюся к самоактуализации и обладающую чувством со-
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циальной ответственности, умеющую использовать и це-

нить нравственные и материальные богатства общества и 

способствующую его духовному обогащению. 

Весьма важной, но нелёгкой задачей является опре-

деление специальных способностей детей – интересов, 

склонностей и задатков. В работе педагога используются 

психолого-педагогические методики для диагностики де-

тей: опросник для определения наклонностей обучающих-

ся, диагностические тесты, методика изучения личностных 

особенностей, профориентационные диагностики. Изучая 

задатки, наклонности и интересы ребёнка, создавая условия 

для оптимального развития выявленных потенциальных 

возможностей, осуществляется одна из социально-

педагогических целей развития личности. 

Программа предполагает привлечение родителей к 

ряду занятий. Это походы в музеи и на выставки, участие в 

праздниках, присутствие на итоговых занятиях. Важную 

роль в жизни ребёнка играет коллектив единомышленни-

ков, который складывается на основе общих склонностей, 

интересов и добровольного пребывания в нём. 

На занятиях рекомендуется использовать техниче-

ские средства обучения: компьютер, видеозаписи, аудиоза-

писи, медиопрезентации.  

Компьютер, как ни одно другое средство обучения, 

создает условия для реализации нового в дидактике прин-

ципа интегративности. В системе технологической подго-

товки интегративные связи позволяют ярче представить 

характеристику изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Доступ к большому объему ин-

формации, представленному в занимательном виде за счет 

средств мультимедиа, дает возможность использования 

программных средств, таких как электронные книги, муль-

тимедийные энциклопедии, открывает доступ обучающим-

ся к большому объему новой информации, которая в тра-

диционном виде (на бумажной основе) практически не реа-

лизуема. Универсальность компьютерной техники как 
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средства обучения с широкими демонстрационными воз-

можностями позволяет участникам педагогического про-

цесса использовать компьютер и средства мультимедиа, 

многократно демонстрировать приемы выполнения опера-

ций, их последовательность, проследить процесс изменения 

объекта, построить чертеж и т.д. Таким образом, средства 

информационных технологий при соблюдении необходи-

мых условий их применения могут оказывать существен-

ную поддержку традиционным, поднимая тем самым про-

цесс обучения на качественно новый уровень. 

 

Срок освоения программы 

Хоть программа и рассчитана на пять лет. Но это ус-

ловно, так как изобразительным и декоративно-

прикладным искусством можно заниматься всю жизнь, ос-

ваивая всё новые и новые техники. И если воспитанники 

проявят желание заниматься в студии, то по результатам 

диагностирования программа легко может быть скорректи-

рована (дополнена другими блоками) с учётом интересов 

студийцев. 

 

Режим занятий 

Обучению на подготовительном и начальном уров-

нях отведено 216 учебных часов в году. Каждая группа на 

этих уровнях занимается 6 часов в неделю (3 занятия по 2 

часа). 

На углубленном уровне в связи с расширением объ-

ёма содержания программы возрастает общее количество 

учебных часов до 288. На углубленном уровне обучающие-

ся занимаются 8 часов в неделю (4 занятия по 2 часа). 

Программа предусматривает индивидуальные заня-

тия с одаренными детьми. Обучению с одарёнными детьми 

на подготовительном и начальном уровнях отведено 72 

учебных часа в году (2 часа в неделю). На углубленном 

уровне увеличивается количество учебных часов индиви-

дуальных занятий с детьми до 144 учебных часа в году (4 
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часа в неделю).  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью курса обучения детей по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе «Зер-

кало природы» является экологическое образование и вос-

питание, нравственное совершенствование, формирование 

духовного мира, гармоничного развития личности средст-

вами художественного творчества. 

Занятия, проводимые по программе «Зеркало приро-

ды», должны расширять круг художественных и естествен-

нонаучных интересов обучающихся, выходя за пределы 

школьных программ изобразительного искусства, техноло-

гии, биологии. 

Задачи программы: 

 Образовательные (предметные): 

 обучение основам изобразительной грамоты и 

формирование художественных знаний, уме-

ний и навыков;  

 знакомство детей с основными законами и 

принципами декоративно-прикладного искус-

ства; 

 знакомство с разными техниками и материа-

лами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

 решение задач профориентации и начальной 

профессиональной подготовки учащихся. 

 Метапредметные: 

 развитие художественно-творческих, индиви-

дуально выраженных способностей личности 

ребёнка; 

 развитие познавательных интересов, абстракт-

ного, образного и логического мышления, мо-

тивации к самовыражению и творческой ак-

тивности; 
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 развитие эстетического и художественного 

вкуса, расширение общекультурного кругозо-

ра; 

 развитие практических навыков работы с раз-

личными природными материалами; 

 формирование экологической и эстетической 

культуры; 

 формирование у обучающихся мировоззренче-

ских понятий, философского осмысления ок-

ружающей действительности через активные 

формы творческого познания мира, общения с 

природой; 

 развивать у ребёнка способности к коммуни-

кации через речевое общение и кооперацию 

действий в коллективных работах, умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрос-

лыми. 

 Личностные: 

 воспитание нравственной этики, трудолюбия, 

бережного отношения к природе, уважения к 

традициям национальной культуры, стремле-

ния к здоровому образу жизни; 

 воспитание готовности к социальному и про-

фессиональному самоопределению; 

 воспитание эмоционально-эстетического вос-

приятия окружающего мира; 

 обеспечение эмоционального благополучия 

ребёнка; 

 приобщение к нормам социальной жизнедея-

тельности, к общечеловеческим ценностям че-

рез создание ситуации успеха, коллективную 

творческую деятельность; 

 смещение акцента на практическую направ-

ленность преподаваемых дисциплин, раннее 

вовлечение обучающихся в практическую, 
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трудовую и творческую деятельность; 

 осуществление ранней профилактики асоци-

ального поведения; 

 сочетание дифференцированного подхода в 

становлении творческой личности обучаю-

щихся с развитием коллективного мышления, 

способностей и умения общения в коллективе 

единомышленников и в обществе в целом. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Реализация программы позволит обучающимся 

знать:  

 правила сбора природного материала, его обра-

ботку, хранение и использование в работе; 

 свойства и особенности различного природного 

материала; 

 художественные материалы и разные техники ра-

боты с ними, умелое их сочетание для реализации 

творческого замысла; 

 технологические приёмы выполнения художест-

венных работ; 

 законы построения композиции на плоскости и в 

объёме; 

 правила, законы и основные понятия рисунка, жи-

вописи, композиции (симметрия, асимметрия, свет 

и светотень, «тёплые» и «холодные» цвета, кон-

трастные цвета, линейная и воздушная перспекти-

ва, гармония, колорит, нюанс, ритм, символ, сти-

лизация и т.д.);  

 принципы построения композиции натюрморта, 

пейзажа; 

 этапы построения фигур животных, человека; 

 правила техники безопасности, организацию рабо-

чего места, материалы и инструменты, основные 

употребляемые термины; 
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 общие сведения о народном творчестве и народ-

ных ремёслах; 

 законы рельефного изображения;  

уметь: 

 работать с натуры; 

 делать быстрые зарисовки карандашом и краска-

ми; 

 самостоятельно составлять композиции на основе 

композиционного построения, делать зарисовки и 

эскизы будущих композиций; 

 анализировать и оценивать соответствие формы, 

размера, расположение элементов композиции и 

колорита работы, качественный уровень выпол-

няемого изделия; 

 самостоятельно применять знания технологиче-

ских приёмов при работе над композициями, вы-

полненных в разных техниках изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

 самостоятельно выбирать совокупность вырази-

тельных средств, наилучшим образом раскры-

вающим замысел; 

 составлять композиции на заданную тему (выби-

рать формат, масштаб, выразительность и пра-

вильность компоновки, аранжировки, цельность 

композиции, выделение сюжетно-

композиционного центра); 

 самостоятельно воплощать задуманное от эскиза 

до конечного результата; 

 выполнять все стадии художественной обработки 

природных материалов; 

 комбинировать различные техники изобразитель-

ного и декоративно-прикладного искусства; 

 создавать декоративный образ, стилизовать при-

родные формы; 

 комментировать и анализировать процесс изготов-
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ления художественного изделия; 

 самостоятельно решать творческие задачи с учё-

том рекомендаций педагога. 

 

1.4. Программа первого года обучения.  

Подготовительный уровень 

Цель первого года обучения. Подготовительный 

уровень  экологическое образование и воспитание, нрав-

ственное совершенствование, формирование духовного 

мира, гармоничного развития личности средствами худо-

жественного творчества. 

 

Задачи первого года обучения. Подготовительный 

уровень: 

 Образовательные (предметные): 

 знакомство с некоторыми видами декоратив-

но-прикладного искусства, историей их воз-

никновения и развития; 

 обучение основам изобразительной грамоты и 

формирование художественных знаний, уме-

ний и навыков;  

 знакомство с некоторыми техниками и мате-

риалами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

 знакомство с различными природными мате-

риалами и способами их художественной об-

работки; 

 пополнение сведений учащихся об окружаю-

щем мире, богатстве и разнообразии флоры и 

фауны; 

 формирования экологического мышления о 

целостности и взаимосвязи природных ком-

плексов родного края; 

 обучение правильному обращению с инстру-

ментами в соответствии с правилами техники 
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безопасности. 

 Метапредметные: 

 развитие интереса к изобразительному и деко-

ративно-прикладному искусству; 

 приобретение начальных практических навы-

ков заготовки, обработки и хранения различ-

ных природных материалов; 

 приобретение начальных практических навы-

ков работы в некоторых техниках изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусст-

ва; 

 формирование способности к самоконтролю 

поэтапного выполнения изделий; 

 формирование самокритичного отношения в 

вопросе оценки качества изделия; 

 развитие художественно-творческих, индиви-

дуально выраженных способностей личности 

ребёнка; 

 формирование у детей чувства цвета, пропор-

ции, моторики рук, глазомера;  

 формирование экологической и эстетической 

культуры; 

 развитие умения видеть многообразие окру-

жающего мира. 

 Личностные: 

 воспитание нравственных качеств личности 

ученика, эмоционально-эстетического воспри-

ятия окружающего мира; 

 воспитание любви к природе, необходимости 

её охраны; 

 формирование интереса к народному искусст-

ву и культуре; 

 воспитание умения видеть красоту окружаю-

щей природы и возможности показать это 

средствами изобразительного и декоративно-
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прикладного искусства; 

 воспитание усидчивости, терпения, настойчи-

вости, аккуратности; 

 смещение акцента на практическую направ-

ленность преподаваемых дисциплин, раннее 

вовлечение обучающихся в практическую, 

трудовую и творческую деятельность; 

 сочетание дифференцированного подхода в 

становлении творческой личности обучаю-

щихся с развитием коллективного мышления, 

способностей и умения общения в коллективе 

единомышленников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№п/

п 

Наиме-

нование 

раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы аттестации / кон-

троля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Введение 

в образо-

ватель-

ную про-

грамму 

2 2  

Беседа с элементами вик-

торины и конкурса, психо-

лого-педагогическое диаг-

ностирование 

2. Рисование 

с натуры 

и по 

представ-

лению 
52 14 38 

Беседа с элементами вик-

торины, мини-выставка 

обязательных работ по 

пройденным темам с кол-

лективным обсуждением и 

самооценкой, участие в 

обязательных творческих 

конкурсах 

3. Рисование 20  20 Беседа с элементами вик-
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на темы и 

иллюст-

рирование 

торины, мини-выставка 

обязательных работ по 

пройденным темам с кол-

лективным обсуждением и 

самооценкой, участие в 

обязательных творческих 

конкурсах 

4. Лепка 

20 4 16 

Мастер-класс элементами 

викторины,мини-выставка 

обязательных работ по 

пройденным темам с кол-

лективным обсуждением и 

самооценкой  

5. Работа с 

бумагой 

16 2 14 

Мастер-класс с элементами 

викторины, мини-выставка 

обязательных работ по 

пройденным темам с кол-

лективным обсуждением и 

самооценкой  

6. Флористические коллажи из природных материалов: 

а) флори-

стика 
10 2 8 

Рефераты, видеолекторий с 

элементами викторины или 

конкурса, общие контроль-

ные вопросы 

б) флори-

стические 

коллажи 

из соломы 

30 2 28 

Мини-выставка, просмотр 

и обсуждение практиче-

ских работ, участие в обя-

зательных творческих кон-

курсах 

в) флори-

стические 

коллажи 

из семян 

растений 

10  10 

Мини-выставка обязатель-

ных работ по пройденным 

темам с коллективным об-

суждением и самооценкой, 

участие в обязательных 

творческих конкурсах 

7. Декора-

тивно-

приклад-

ное твор-

чество 

10 6 4 

Рефераты, мини-выставка, 

обязательных работ по 

пройденным темам с кол-

лективным обсуждением и 

самооценкой  

8. Оформи-

тельская 
10  10 

Просмотр практических 

работ 
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деятель-

ность 

9. Выполне-

ние учеб-

ного про-

екта 

10  10 

Защита и коллективное об-

суждение проектных работ  

10. Итоговые 

занятия 6 1 5 

Личные выставки, рефера-

ты, участие в обязательных 

творческих конкурсах 

11. Культур-

но-

досуговая 

деятель-

ность 

20  20 

Участие в конкурсно-

игровых мероприятиях 

 Итого: 216 35 181  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

Задачи: 

 познакомить с содержанием курса обучения подго-

товительного уровня; 

 вызвать у детей интерес к занятиям изобразитель-

ным и декоративно-прикладным искусством; 

 познакомить детей с кабинетом и его оборудовани-

ем; 

 познакомить обучающихся с правилами внутренне-

го распорядка; 

 формировать межличностные отношения в коллек-

тиве; 

 формировать и расширять знания детей о необхо-

димости умения рисовать; 

 провести первичную диагностику учащихся. 
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Содержание: 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения, ме-

тодами работы по программе. Требования по безопасности 

труда и пожарной безопасности на занятиях по изобрази-

тельному и декоративно-прикладному искусству. Ознаком-

ление с кабинетом и его оборудованием, правилами внут-

реннего распорядка учебного кабинета. Организация рабо-

чего места для занятий. Презентация изостудии. Демонст-

рация творческих работ обучающихся в студии в предыду-

щие годы. Игры на знакомство. Первоначальная диагно-

стика уровня познавательной сферы и творческих способ-

ностей обучающихся. 

 

ТЕМА 2. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ И ПО ПРЕД-

СТАВЛЕНИЮ 

Задачи: 

 учить детей правильно сидеть за столом, мольбер-

том, держать лист бумаги, карандаш, кисть; 

 учить работать карандашом – без напряжения про-

водить линии в нужных направлениях, не вращая 

при этом лист бумаги; 

 учить работать кистью – правильно держать кисть, 

свободно накладывать мазки, делать заливки по-

верхности бумаги; 

 учить анализировать и передавать в рисунке про-

стейшую форму, общее пространственное положе-

ние, основной цвет предметов; 

 учить изображать симметричную форму предметов, 

применяя среднюю линию как вспомогательную; 

 учить приёмам работы акварелью, гуашью, про-

стым карандашом, цветными карандашами, флома-

стерами, восковыми мелками, тушью, гелевой руч-

кой; 

 учить элементарным правилам композиции при ри-

совании с натуры; 
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 формировать интерес к искусству; 

 расширять представления об окружающем мире; 

 воспитание умения видеть красоту окружающей 

природы и возможности показать это средствами 

изобразительного искусства. 

 

Содержание: 

История возникновения и развития рисунка у разных 

народов. Рисунок – основа графики, основа всякого изо-

бражения. Виды рисунка (линейный, тоновой). 

Графические материалы. История возникновения 

графитового карандаша. Твёрдость и мягкость карандашей. 

Изобразительные возможности графитового карандаша. 

Цветные карандаши. Сходство и различие простых и цвет-

ных карандашей (разноцветные линии, цветное пятно, из-

менение тональности цветовых оттенков). Фломастеры. 

Изобразительные возможности фломастеров. Тушь. Инст-

рументы для работы тушью (металлическое перо, гусиное 

перо, палочки и т.д.). Изобразительные возможности туши. 

Акварель. Прозрачность – основное свойство акваре-

ли. Практическое применение акварельных красок в графи-

ке. 

Восковые мелки, их характерные изобразительные 

свойства. Смешанная техника. 

Создание художественного образа при помощи ли-

нии. Разновидности линий (толстые и тонкие; прямые и 

кривые; зигзаг и волна; спираль и завиток; сплошная и пре-

рывистая и др.).  

Тон в рисунке. Передача полной характеристики 

предмета (объёмности, освещённости, материальности) при 

помощи тона. Светотеневые и тоновые рисунки. Силуэт как 

один из видов тонового рисунка. Силуэт – контурный ри-

сунок, заполненный одним ровным тоном. 

Понятие о наброске и зарисовке. Набросок и зари-

совка как краткосрочные рисунки. Основные изобрази-
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тельные средства наброска (линия, редкая штриховка, рас-

тирка). Выполнение набросков по памяти и представлению 

различных объектов действительности. Рисование листьев 

деревьев. Рисование с натуры веток деревьев. Условно-

плоскостное изображение предметов (растений плоской 

формы). Первоцветы – великий дар природы. Рисование 

первоцветов. Особенности рисования рыб. Особенности 

рисования насекомых (жуков, бабочек, стрекоз). 

Правила рисования с натуры простых по очертанию 

и строению объектов, расположенных фронтально (в про-

филь). Передача в рисунках формы, очертаний, объёма 

изображаемых предметов доступными детям средствами. 

Понятие о предметной, картинной плоскости. Общие пред-

ставления о линейной и воздушной перспективе.  

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. 

Правила рисования натюрморта. Композиция рисунка. 

Компоновка, композиционный центр, соподчинение дета-

лей. 

Общие представления о живописи как одном из ви-

дов изобразительного рисунка. Цвет – главное изобрази-

тельное и выразительное средство живописи. Понятие об 

этюде. Основы цветоведения. Основные цвета. Составные 

цвета. Составные цвета. Родственные цвета. Глухие и звон-

кие цвета. Теплохолодность. Хроматические и ахроматиче-

ские цвета. 

Изображение в живописи элементов пейзажа (цве-

тов, трав, листьев). Изображение природы в различных со-

стояниях (краткосрочные этюды). 

Акварельная живопись. Инструменты и принадлеж-

ности для работы акварельными красками. Техника аква-

рельной живописи. 

Гуашь. Инструменты и принадлежности для работы 

гуашью. Техника письма гуашью. Изобразительные воз-

можности гуаши. 
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Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Рисование с натуры: 

– детского мяча, воздушных шариков, флажка, 

яблока помидора комнатного растения; 

– простых по форме листьев деревьев и цветов 

(отдельно или в вазе); 

– ёлочных игрушек (шаров, бус, рыбок, хлопу-

шек, снежинок); 

– аквариумных рыб; 

– насекомых (жуков, бабочек, стрекоз); 

– натюрморта, составленного из 2-х предметов 

простой формы; 

– неба. 

 Выполнение по памяти и по представлению 

набросков и этюдов: 

– простых по форме листьев, веток деревьев; 

– цветов плоской формы; 

– насекомых; 

– рыб; 

– природы в различных состояниях. 

 Рекомендуются экскурсии в выставочный зал, 

в парки, скверы. 

 

 

ТЕМА 3. РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ И ИЛЛЮСТРИРО-

ВАНИЕ 

Задачи: 

 развивать творческое воображение обучаю-

щихся; 

 учить обучающихся передавать своё отноше-

ние к сюжету художественно-выразительными 

средствами; 

 учить передавать смысловую связь между 
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предметами. 

 

Содержание: 

Понятие о тематическом рисовании. Композиция. 

Компоновка, композиционный центр, соподчинение дета-

лей. Типы композиции: замкнутая, открытая. Симметрич-

ная, асимметричная, статичная, динамичная. 

Декоративная стилизация. Создание декоративных 

образов на основе переработки натурального материала. 

Стилизация образов растительного мира. Трансформация 

образов подводного и животного мира. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Рисование на темы: 

– «Сказочные цветы», 

– «Волшебный дракончик», 

– «Пейзаж» (по описанию), 

– «Осенний день»,  

– «Времена года», 

– «Кружевные рыбки», 

– «Морское царство», 

– «Зимние ветки». 

 Иллюстрирование русских народных сказок. 

 

ТЕМА 4. ЛЕПКА  

Задачи: 

 учить детей различать пропорции и пластику 

формы; 

 учить простейшим приёмам и навыкам лепки; 

 развивать зрительную память, глазомер, твор-

ческое воображение. 

 

Содержание: 

Характеристика особенностей лепки. Пластилин. 
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Знакомство с природными особенностями пластилина. 

Правила лепки.  

Тесто как пластичный материал. Понятие о материа-

лах и инструменты для изготовления изделий из солёного 

теста. Оборудование рабочего места. Приготовление солё-

ного теста. Солёное тесто из пшеничной муки. Солёное 

тесто из ржаной муки. Окрашивание теста. Изготовление 

изделий из солёного теста. Способы изготовления изделий 

с применением техники вырезания по шаблону. Обработка 

заготовки подручными средствами. Применение отпечат-

ков на тесте. Методы лепки отдельных элементов изделий 

(шарик, лепёшка, капля, колбаска, морковка, лента, пла-

стина). Изготовление мелких орнаментальных деталей 

(цветков, листиков, плодов деревьев). Составление компо-

зиций из мелких орнаментальных деталей. Сушка, обжиг, 

подрумянивание – этапы обработки изделий из солёного 

теста. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Лепка листьев, деревьев, ягод, фруктов, ово-

щей, цветов по памяти и по представлению. 

 Составление композиций из мелких орнамен-

тальных деталей; 

 Лепка и оформление плоских изделий, выре-

занных с помощью шаблона. 

 Выполнение плоских картин из пластилина. 

 

ТЕМА 5. РАБОТА С БУМАГОЙ 

Задачи: 

 воспитание усидчивости, терпения, настойчи-

вости, аккуратности; 

 приобретение начальных практических навы-

ков работы с бумагой (вырезание, аппликация, 

оригами); 
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 формирование способности к самоконтролю 

поэтапного выполнения изделий; 

 формирование самокритичного отношения в 

вопросе оценки качества изделия; 

 развитие художественно-творческих, индиви-

дуально выраженных способностей личности 

ребёнка. 

 

Содержание: 

Бумага. Из истории бумаги. Разные виды бумаги. 

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

изделий из бумаги. 

Оригами. История возникновения и развития орига-

ми. Основные приёмы складывания. Используемые терми-

ны. Базовые формы. Особенности изготовления цветов. Из-

готовление животных. Изготовление новогодних украше-

ний. 

Художественное вырезание из бумаги. Выбор бумаги 

для вырезания. Правила вырезания. Новогодние и рождест-

венские узоры. Правила складывания и вырезания снежи-

нок. Ёлочные гирлянды и цепи. Корзиночки на ёлку. 

Аппликация из бумаги. Понятие об аппликации. Ви-

ды аппликаций. Объёмные аппликации. Оборудование и 

материалы для аппликации. Правила безопасного труда. 

Виды бумаги. Последовательность выполнения апплика-

ции.  

Выбор натуры, сюжета, узора. Составление эскиза к 

аппликации. Подбор бумаги. Вырезание деталей изображе-

ния. Раскладывание деталей изображения на фоне. Наклеи-

вание деталей изображения. Высушивание аппликации. 

Предметная аппликация. Вырезание листьев простой 

и сложной формы. Вырезание простых и изогнутых веток. 

Вырезание деревьев. Вырезание ваз различной формы. Вы-

резание из бумаги, сложенной в несколько сложений. Вы-

резание многоцветных композиций. Выразительность и 
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живописность аппликации.  

Сюжетная аппликация. Составление эскиза. Пропор-

циональность и величина изображений. Технология пере-

вода эскиза на фон. Подбор бумаги. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Композиция из листьев на различных геомет-

рических формах – полосе, квадрате, круге. 

 Аппликации на темы: «Ветка дуба», «Осенние 

литья», «Осенние ветки». 

 Аппликации по выбору обучающихся: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

 Оформление аппликацией поздравительных 

открыток к Новому году, к 8 Марта и др. 

 

ТЕМА 6. ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ КОЛЛАЖИ ИЗ ПРИ-

РОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Задачи: 

 всестороннее развитие детей в процессе работы с 

природными материалами; 

 знакомство с различными природными материа-

лами и способами их художественной обработки; 

 пополнение сведений обучающихся об окружаю-

щем мире, богатстве и разнообразии флоры и фау-

ны; 

 формирования экологического мышления о цело-

стности и взаимосвязи природных комплексов 

родного края; 

 приобретение начальных практических навыков 

заготовки, обработки и хранения с различных 

природных материалов; 

 формирование способности к самоконтролю по-

этапного выполнения изделий; 

 формирование самокритичного отношения в во-
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просе оценки качества изделия; 

 развитие художественно-творческих, индивиду-

ально выраженных способностей личности ребён-

ка; 

 формирование экологической и эстетической 

культуры. 

 

а) Флористика 

Содержание: 

Введение во флористику. Флорист без природного 

материала, что художник без красок. (Основы флористики.) 

Великолепие и разнообразие растительных форм в приро-

де. Природа – источник красоты и гармонии. Роль растений 

в жизни человека. Защита растений. Листья, цветы и семе-

на как материал для плоскостных и объёмных композиций. 

Характеристика листьев, цветов различных видов растений. 

Сбор природного материала в разумных количествах с учё-

том региональных особенностей. Законы об охране приро-

ды. Правила поведения учащихся на природе. Изучение 

растений, занесённых в Красную книгу. 

Заготовка природного материала. Техника засушива-

ния частей растений (лепестков, цветов плоской формы, 

листьев) весной, летом, осенью. Способы хранения засу-

шенного материала.  

Составление композиции. Эскиз. Подготовка фона 

для флористической композиции. Форма, цвет, фактура, 

материалы фона. Цветовой контраст, гармония, колорит 

композиции.  

Аппликация предметная, декоративная, сюжетная. 

Аппликация из целых форм растений. Составление миниа-

тюр из отдельных частей растений. Фактура, форма, цвет 

листьев и использование этих качеств для создания флори-

стических композиций. Технология выполнения апплика-

ций из засушенных частей растений. Использование клея 

ПВА. Оформление флористических композиций.  
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Примерный перечень учебно-флористических ра-

бот: 

 Флористические миниатюры: «Цветы в корзи-

не» (анютины глазки, ноготки, лютик); «Па-

русник на волнах» (серебристый тополь, жёл-

тая акация, листья ясеня); 

 Предметные аппликации: «Стрекоза», «Бабоч-

ка» (листья рябины, ясеня); «Птичка на ветке» 

(серебристый тополь, листья рябины, ярко-

жёлтые листья клёна, жёлтые листья тополя), 

«Ёжик» (мелкие листья рябины, осины, клёна, 

семена ясеня) и др. 

 

б) Флористические коллажи из соломы 

Содержание: 
Солома как поделочный материал. Привлекатель-

ность аппликации из соломы. Особенности заготовки со-

ломы. Разнообразие злаковых культур (рис, овёс, рожь, 

пшеница, ячмень и т.д.) Холодный и горячий способы об-

работки соломы. Запаривание. Раскалывание. Методы раз-

глаживания соломки утюгом, ножницами.  

Цветовая палитра соломы. Богатство натурального 

цвета соломы, использование его в работе над панно. Сор-

тировка соломы по тональности. Тонировка соломы нату-

ральными, анилиновыми красителями, при помощи утюга. 

Фон для аппликации из соломы (плотность материа-

ла, форма, цвет, фактура). Соответствие между размерами 

фона и эскизом будущей композиции. 

Использование клея ПВА в работе.  

Последовательность выполнения флористического 

коллажа из соломы. Выбор сюжета коллажа. Составление 

эскиза в соответствии с размером будущего коллажа. Пере-

вод эскиза на фон. Перенос деталей на кальку. Подбор ма-

териала по цвету, с учётом направления полос соломки. 
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Наклеивание соломенных лент на бумагу. Высушивание 

деталей коллажа. Вырезание каждой детали эскиза с накле-

енной на неё соломой. Составление крупных фрагментов 

будущей композиции и наклеивание их на фон. 

Отделка композиции (тонировка мелких деталей и 

орнаментов, выжигание). Оформление композиции. Совре-

менные требования, предъявляемые к оформлению колла-

жа из соломы. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Аппликация на тему «Цветы». 

 Аппликация «Декоративный орнамент». 

 Сюжетная аппликация на свободную тему. 

 Аппликация на тему «Пейзаж». 

 

в) Флористические коллажи из семян растений 

Содержание: 

Природа – замечательная мастерская. Разнообразие 

семян и плодов растений, применяемых в флористических 

коллажах. Семена и плоды растений – прекрасный поде-

лочный материал. Подготовка материала к работе. 

Материалы и инструменты, необходимые для работы 

с семенами и плодами. Приёмы работы. Заготовка и хране-

ние семян и плодов.  

Особенности работы с семенами-крылатками (клёна, 

ясеня, липы). Хранение семян-крылаток. Окраска семян. 

Аппликация из семян-крылаток.  

Орнаментальные композиции из семян овощей и 

фруктов. Сюжетные композиции из семян. Использование 

клея ПВА и пластилина в работе. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Настенные композиции из семян-крылаток. 
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 Настенные композиции из семян растений. 

 Изготовление вазы, оформленной семенами 

растений. 

 

ТЕМА 7. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕ-

СТВО 

Задачи: 

– знакомство с некоторыми видами декоративно-

прикладного искусства, историей их возникновения и раз-

вития; 

– развивать цветовое восприятие, творческое вооб-

ражение, чувство ритма; 

– формирование интереса к народному искусству и 

культуре; 

– воспитывать уважение к народному искусству; 

– приобретение начальных практических навыков 

работы в некоторых техниках декоративно-прикладного 

искусства; 

– воспитание умения видеть красоту окружающей 

природы и возможности показать это декоративно-

прикладного искусства. 

 

Содержание: 

Понятие о декоративно-прикладном искусстве. Мно-

говековые традиции декоративно-прикладного искусства. 

Разновидности народного декоративно-прикладного искус-

ства: самодеятельное и традиционное декоративно-

прикладное искусство. Роль декоративно-прикладного ис-

кусства роль в жизни человека. Использование изделий де-

коративно-прикладного искусства в оформлении интерье-

ра.  

Общие представления о некоторых видах русского 

традиционного народного декоративно-прикладного искус-

ства. Понятие о народных промыслах. Общее представле-

ние об основных центрах художественной росписи России: 
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Хохлома, Гжель, Городец, Жостово, Палех. 

Символика орнамента древних славян. Виды орна-

ментов: растительный, геометрический. Знакомство с неко-

торыми видами народной росписи. 

Рисование узоров декоративных элементов с образ-

ца, самостоятельное составление узора или орнамента. Де-

коративная переработка растительных геометрических 

форм, форм животного мира (листьев деревьев и кустарни-

ков, грибов, кругов, треугольников, петухов и т.д. Понятие 

о линии симметрии, чередовании элементов (ритме). 

Понятие о композиции. Выделение главного в ком-

позиции при помощи величины, цвета, места расположе-

ния. 

 

Примерный перечень учебных работ: 

 рисование по образцам и самостоятельно на 

белой и цветной бумаге в полосе, круге, квад-

рате узоров из форм растительного и животно-

го мира; 

 рисование по образцам и самостоятельно на 

белой и цветной бумаге в полосе, круге, квад-

рате узоров из геометрических форм; 

 роспись декоративной тарелки (хохломская 

роспись). 

 

ТЕМА 8. ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 

 учить правилам оформления выставочных ра-

бот; 

 развивать эстетический и художественный 

вкус учащихся; 

 формировать у обучающихся практические 

навыки оформительской деятельности. 

 

Содержание: 
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Понятие об оформительской графике. Виды оформи-

тельских работ. Особенности оформления живописных и 

графических работ. Паспарту. Материал, размеры, способы 

изготовления паспарту. 

Особенности оформления флористических коллажей.  

Открытки как один из видов промышленной графи-

ки.  

 

Примерный перечень заданий: 

 изготовление паспарту для рисунка, апплика-

ции, фотографии; 

 участие в оформлении выставок; 

 оформление поздравительных открыток с 

применением изученных техник изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусст-

ва. 

 

ТЕМА 9. УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ 

Задачи: 

 оценка продуктов творческой деятельности 

обучающихся; 

 диагностика уровня знаний и умений обучаю-

щихся. 

 

Содержание: 

Обоснование идеи проекта. Подбор материалов и ин-

струментов для выполнения работы. Выполнение проекта с 

использованием изученных приёмов работы в отдельно 

взятой технике изобразительного или декоративно-

прикладного искусства.  

Защита проекта. Демонстрация и комментирование 

проектной работы. Коллективное обсуждение. 

 

ТЕМА 10. ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Задачи:  
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 закрепить знания и умения обучающихся по 

курсу обучения; 

 выявить реальный уровень знаний и умений 

обучающихся в различных направлениях изо-

бразительной и декоративно– прикладной дея-

тельности. 

 

Содержание: 

Проверка теоретических знаний учащихся с помо-

щью разных форм: опроса, тестов, контрольных карточек, 

кроссвордов и т.д. Проведение итогового мероприятия 

«Путешествие в страну изобразительного искусства» (см. 

приложения).  

 

ТЕМА 11. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Задачи: 

 развивать творческие способности обучаю-

щихся; 

 развивать познавательную активность детей, 

воображение, фантазию; 

 воспитывать культуру общения в коллективе. 

 

Содержание: 

Массовая и воспитательная работа с детским коллек-

тивом. Участие в массовых мероприятиях международного, 

всероссийского, регионального, областного уровней. Про-

паганда работы объединения через средства массовой ин-

формации. 

Работа с родителями обучающихся. 

 

Примерный перечень мероприятий: 

 участие в мероприятиях, посвящённых Неделе в 

защиту животных; 

 участие в мероприятии, посвящённом Междуна-
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родному Дню животных (4 октября); 

 участие в областной выставке новогодних компо-

зиций «Вместо ёлки – новогодний букет»; 

 участие в областном конкурсе детского творчества 

«Зеркало природы»; 

 участие во всероссийских, международных вы-

ставках и конкурсах; 

 участие в конкурсе рисунков и плакатов, посвя-

щённых Великой Отечественной войне; 

 подготовка и проведение мероприятия, посвящён-

ное Великой Отечественной войне; 

 проведение экскурсий по областной выставке 

урожая, по областной выставке новогодних ком-

позиций «Вместо ёлки – новогодний букет», по 

областной выставке детского творчества «Зеркало 

природы»; 

 проведение экскурсий в зоопарк, городские парки, 

краеведческий музей, выставочный зал, Центр де-

коративно-прикладного и народного искусства для 

детей и юношества;  

 чаепития, посвящённые различным праздникам 

(Новому году, 8 Марта и т.д.); 

 участие в подготовке и проведении мероприятия 

«Юннатская ёлка»; 

 подготовка и участие в природоохранной акции 

«Дни защиты от экологической опасности»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведе-

нию праздников, выступлений, совместных экс-

курсий; 

 проведение родительских собраний, индивидуаль-

ных бесед с родителями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

Реализация программы на подготовительном 
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уровне позволит обучающимся  

знать:  

 правила техники безопасности и гигиены при ра-

боте необходимыми инструментами и материала-

ми; 

 правила организации рабочего места; 

 инструменты и дополнительные материалы, ис-

пользуемые в работе; 

 названия основных, составных, дополнительных 

цветов; 

 правила смешения цветов, получение составных 

цветов, а также более тёмных и светлых оттенков; 

 этапы работы над тематической композицией; 

 классификацию, свойства, приёмы заготовки при-

родных материалов; 

 свойства художественных и природных материа-

лов; 

 терминологию изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

 приёмы и виды работы с природными материала-

ми; 

 технологию изготовления простейших панно и 

объёмных изделий; 

 правила оформления выставочных композиций; 

уметь: 

 правильно сидеть за столом, мольбертом, держать 

лист бумаги, карандаш, кисть; 

 свободно работать карандашом – без напряжения 

проводить линии в нужных направлениях, не вра-

щая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее 

пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

 уметь различать оттенки цвета в природе и опре-

делять основные признаки времён года; 
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 уметь выражать своё отношение к природе твор-

ческими средствами и выбирать необходимые вы-

разительные приёмы для передачи своих чувств; 

 правильно работать акварельными красками – раз-

водить и смешивать краски, ровно закрывать ими 

нужную поверхность; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из 

декоративных форм растительного мира; 

 применять приёмы рисования кистью элементов 

декоративных изображений; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пла-

стилин, солёное тесто); 

 пользоваться простейшими приёмами аппликации; 

 передавать свои чувства, полученные от общения 

с природой, в рисунках и поделках; 

 владеть приёмами первичной обработки природ-

ных материалов; 

 комбинировать природные материалы; 

 свободно применять в своей речи терминологию 

изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства; 

 оформлять выставочные работы. 

 

 

1.5. Программа второго года обучения 

Начальный уровень (первый год обучения) 

Цель второго года обучения. Начальный уровень 

(первый год обучения)  экологическое образование и 

воспитание, нравственное совершенствование, формирова-

ние духовного мира, гармоничного развития личности 

средствами художественного творчества. 

 

Задачи второго года обучения.начальный уровень 

(первый год обучения): 

 Образовательные (предметные): 
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 формирование специальных знаний по изобрази-

тельному и декоративно-прикладному искусству 

(основы цветоведения, законы линейной и воз-

душной перспективы, основы композиции, рисун-

ка и живописи и т.д.); 

 приобретение технических знаний, умений и на-

выков по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству; 

 знакомство с некоторыми видами декоративно-

прикладного искусства, историей их возникнове-

ния и развития; 

 обучение основам рисунка, живописи; 

 дальнейшее формирование художественных зна-

ний, умений и навыков;  

 знакомство с некоторыми техниками и материала-

ми изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

 знакомство с различными природными материа-

лами и способами их художественной обработки; 

 пополнение сведений обучающихся об окружаю-

щем мире, богатстве и разнообразии флоры и фау-

ны; 

 формирования экологического мышления о цело-

стности и взаимосвязи природных комплексов 

родного края. 

 Метапредметные: 

 развитие художественно-эстетических способно-

стей обучающихся в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства;  

 развитие интереса к изобразительному и декора-

тивно-прикладному искусству; 

 развитие потребности к творческому самовыраже-

нию; 

 приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, народному декоративно-прикладному 
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творчеству; 

 приобретение и совершенствование практических 

навыков работы в некоторых техниках изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства; 

 совершенствование начальных практических на-

выков заготовки, обработки и хранения с различ-

ных природных материалов; 

 совершенствование способности к самоконтролю 

поэтапного выполнения изделий; 

 совершенствование самокритичного отношения в 

вопросе оценки качества изделия; 

 формирование экологической и эстетической 

культуры. 

 Личностные: 

 вовлечение обучающихся в деятельность по изу-

чению и охране природы; 

 воспитание нравственных качеств личности уче-

ника, эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира; 

 воспитание любви к природе, необходимости её 

охраны; 

 воспитание умения видеть красоту окружающей 

природы и возможности показать это средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

 воспитание усидчивости, терпения, настойчиво-

сти, аккуратности.  
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СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№п/

п 

Наименова-

ние раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Введение 

2 2  

Беседа с элементами 

викторины и конкурса, 

психолого-

педагогическое диагно-

стирование 

2. Рисование с 

натуры и по 

представле-

нию (основы 

рисунка и 

живописи) 

56 4 52 

Беседа с элементами 

викторины, 

мини-выставка обяза-

тельных работ по прой-

денным темам с коллек-

тивным обсуждением и 

самооценкой, участие в 

творческих конкурсах 

3. Рисование на 

темы и ил-

люстрирова-

ние 
12  12 

Беседа с элементами 

викторины, мини-

выставка обязательных 

работ по пройденным 

темам с коллективным 

обсуждением и само-

оценкой, участие в 

творческих конкурсах 

4. Беседы об 

изобрази-

тельном ис-

кусстве 

8 8  

Рефераты, викторины 
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5. Лепка 

22 2 20 

Мастер-класс с элемен-

тами викторины,  

мини-выставка обяза-

тельных работ по прой-

денным темам с коллек-

тивным обсуждением и 

самооценкой  

6. Работа с бу-

магой 

10  10 

Мастер-класс с элемен-

тами викторины,  

мини-выставка обяза-

тельных работ по прой-

денным темам с коллек-

тивным обсуждением и 

самооценкой 

7. Работа с природным материалом животного и растительного 

происхождения: 

а) флористика; 

12 2 10 

Рефераты, видеолекто-

рий с элементами вик-

торины или конкурса, 

общие контрольные во-

просы 

б) работа с со-

ломой (фло-

ристические 

коллажи, на-

родные иг-

рушки); 

18  18 

Мини-выставка обяза-

тельных работ по прой-

денным темам с коллек-

тивным обсуждением и 

самооценкой, участие в 

творческих конкурсах 

в) работа с 

природными 

материалами 

животного 

происхожде-

ния (яичная 

скорлупа, 

ракушки, 

птичьи перья 

и пух); 

12  12 

Мини-выставка, обяза-

тельных работ по прой-

денным темам с коллек-

тивным обсуждением и 

самооценкой, участие в 

творческих конкурсах 

г) новогодние 

композиции 8 2 6 

Просмотр практических 

работ, участие в творче-

ских конкурсах 
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8. Декоратив-

но-

прикладное 

творчество 
10 2 8 

Мини-выставка, обяза-

тельных работ по прой-

денным темам с коллек-

тивным обсуждением и 

самооценкой, участие в 

творческих конкурсах 

9. Оформи-

тельская 

деятельность 

10  10 

Просмотр практических 

работ 

10. Выполнение 

учебного 

проекта 

10  10 

Защита и коллективное 

обсуждение проектных 

работ 

11. Итоговые 

занятия 
6 1 5 

Личные выставки, ре-

фераты, участие в обя-

зательных творческих 

конкурсах 

12.  Культурно-

досуговая 

деятельность 
20 6 14 

Видеолекторий в форме 

«вопрос-ответ», участие 

в конкурсно-игровых 

мероприятиях 

 ИТОГО: 216 29 187  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

ВВЕДЕНИЕ  

Задачи: 

 познакомить обучающихся с содержанием курса 

обучения начального уровня (первый год); 

 вызвать у детей интерес к занятиям изобразитель-

ным и декоративно-прикладным искусством; 

 формировать межличностные отношения в кол-

лективе; 

 провести промежуточную диагностику обучаю-

щихся. 
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Содержание: 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения, ме-

тодами работы по программе. Требования по безопасности 

труда и пожарной безопасности на занятиях по изобрази-

тельному и декоративно-прикладному искусству. Оборудо-

вание и материалы, необходимые для занятий. Требования 

к творческим работам учащихся на первом году обучения 

на начальном уровне. Правила внутреннего распорядка 

учебного кабинета. Организация рабочего места для заня-

тий. Правила техники безопасности.  

Диагностика уровня познавательной сферы и творче-

ских способностей обучающихся. 

 

ТЕМА 2. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ И ПО ПРЕД-

СТАВЛЕНИЮ (РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ) 

Задачи: 

 учить сравнивать рисунок с изображаемым 

предметом (натурой); 

 учить элементарным правилам композиции 

при рисовании с натуры; 

 учить передавать в рисунках пропорции, об-

щее пространственное расположение, цвет 

изображаемых предметов; 

  учить начинать рисунок с построения всего 

изображаемого предмета, затем переходить к 

прорисовке его деталей и заканчивать уточне-

нием общих очертаний и форм; 

 заострение внимания на особенностях пер-

спективы и тона; 

 осваивание принципов линейно-

конструктивного изображения формы. 

 развивать способности чувствовать красоту 

цвета, передавать своё отношение к изобра-

жаемым объектам средствами цвета. 
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Содержание: 

Графика и живопись как виды изобразительного ис-

кусства. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 

пейзаж, портрет, анималистический жанр). 

Натюрморт. Последовательность работы над рисун-

ком натюрморта. Композиционное размещение рисунка на-

тюрморта на листе бумаги. Нахождение наилучшей точки 

зрения. Выполнение ряда предварительных набросков 

(«почеркушек»). Использование видоискателя. Конструк-

тивный анализ формы. Изображение в рисунке как види-

мых, так и невидимых поверхностей каждого предмета. За-

коны линейной перспективы при изображении предметов. 

Распределение светотени на форме предметов (тени, полу-

тени, света, рефлекса, блика). Моделирование формы 

предметов светотенью.  

Методическая последовательность работы над на-

тюрмортом в тоне гризайлью. Ахроматические цвета. 

Методическая последовательность работы над на-

тюрмортом в цвете. Роль рисунка в живописи. Хроматиче-

ские цвета. Цветовой круг. Изменение цвета от освещения. 

Смешение цветов. Смешение красок. Техника лессировок. 

Контрасты ахроматические (светлотные) и хроматические 

(цветовые). 

Пейзаж. Аналитическое изучение отдельных видов 

растений, внимательный разбор их характерных деталей, 

индивидуальных особенностей. Передача в зарисовках ха-

рактера строения растений через тональные и цветовые от-

ношения. 

Особенности изображения тоном характерных осо-

бенностей различных пород деревьев (лиственных, хвой-

ных, смешанных). Обобщение и детализация формы в зави-

симости от расстояния до зрителя и положения композици-

онного центра.  

Общая характеристика растения и его основных цве-

товых отношений. Закономерности образования больших 

цветовых рефлексов натуры в условиях пленэрного осве-
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щения. Живописно-пластические свойства природных 

форм растений. Обобщение и детализация формы растений 

в зависимости от их расстояния до зрителя и положения 

композиционного центра. 

Взаимосвязь линейной и воздушной перспективы. 

Передача соотношения архитектурных объектов, деревьев 

и большого пространства плоскости земли. 

Анималистический жанр. История возникновения и 

развития анималистического жанра. Древнейшие изобра-

жения животных – ценные памятники первобытной куль-

туры.  

Знакомство с творчеством художников – анимали-

стов: В.А. Ватагина, Е. И.Чарушина, Д.В. Горлова). 

Знакомство с анатомическим строением животных. 

Аналогия между анатомическим строением человека и жи-

вотных (млекопитающих). Влияние анатомического строе-

ния скелета на внешний вид животного, механику его дви-

жений, пластику тела. Позвоночный столб как стержень 

скелета, который определяет пластику спины, а также кон-

струкцию и пластику всего корпуса. Общее в строении че-

репа у человека и у животного (лицевого и мозгового отде-

лов, верхней и нижней челюсти, скуловых костей, глазнич-

ных впадин, симметрии правой и левой частей головы). 

Различия в общей конфигурации черепов, пропорций от-

дельных частей, местоположение некоторых костей у чело-

века и млекопитающих животных. 

Отличия местоположения некоторых суставов у жи-

вотных по сравнению с человеком. Двигательные функции 

конечностей млекопитающих (сгибание и разгибание, дви-

жения вперед, назад, в стороны, способность хватания у 

хищных зверей, передвижение путем отталкивания задни-

ми конечностями). 

Последовательность выполнения рисунка животного 

(графические наброски, зарисовки). Тренировка навыков 

быстрой передачи характера, пластики и окраски животно-

го в кратковременных акварельных этюдах. Выявление 
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движения, пропорций, крупной формы, тональных особен-

ностей окраски с передачей волосяного покрова животного. 

Характерные особенности анатомического строения 

птиц (опора тела на две ноги; удлинение позвоночника за 

счет шеи; несколько суженная, удлиненная форма черепа с 

заострением в передней части (клюв, нос); своеобразное 

устройство передних конечностей (крыльев); обтекаемость 

тела). Общие закономерности расположения перьевого по-

крова птиц. Существенные различия во внешнем облике в 

строении некоторых частей тела у разных видов птиц. 

Последовательность работы над рисунком птицы 

(графические наброски, зарисовки).  

Передача в цвете окраски и формы птиц. Методиче-

ская последовательность работы над зарисовкой птиц. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ 

 Рисование натюрморта (учебный рисунок, этюд). 

 Рисование натюрморта с цветами (этюды, зарисов-

ки). 

 Наброски, зарисовки, этюды лесной растительности 

(лесных трав, распустившихся цветов, первоцветов, 

фрагменты стволов деревьев, кустарников, корней 

старых деревьев, веток с цветами, плодами на фоне 

неба и т.д.), выполненных графическими и живо-

писными материалами (карандаш, гелевая ручка, 

тушь, уголь, акварель, пастель и т.д.).  

 Наброски, зарисовки и этюды фрагментов пейзажа 

(карандаш, уголь, гелевая ручка, акварель ит.д.). 

 Наброски и зарисовки деревянных домов в окру-

жающей растительности (карандаш, акварель). 

 Зарисовки и этюды отдельных частей тела живот-

ных и птиц (карандаш, мягкие графические мате-

риалы, акварель). 

 Рисование чучел животных и птиц (наброски, зари-
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совки, длительные рисунки, этюды, выполненные в 

разных графических и живописных материалах). 

 Зарисовки малоподвижных животных и птиц (раз-

ные графические и живописные материалы). 

 Этюды на пленэре (акварель). 

 Краткосрочные этюды облаков в разное время су-

ток. 

 Зарисовки и этюды первоцветов. 

 

ТЕМА 3. РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ И ИЛЛЮСТРИРО-

ВАНИЕ 

Задачи: 

 учить передавать смысловую связь между 

объектами композиции; 

 учить элементарному изображению в темати-

ческом рисунке пространства, пропорций и 

основного цвета изображаемых объектов; 

 способствовать развитию зрительных пред-

ставлений, образного мышления, воображе-

ния, фантазии. 

 

Содержание: 

Ознакомление с особенностями рисования тематиче-

ской композиции. 

Общие понятия об иллюстрациях и иллюстрирова-

нии. Передача в тематических рисунках смысловой связи 

элементов композиции. Отражение в иллюстрациях основ-

ного содержания литературного произведения. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ 

 Рисунки на темы: «Осенние краски», «Люби-

мые сказки», «Весна идёт», «Красота божьего 

мира». 
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ТЕМА 4. БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИС-

КУССТВЕ 

Задачи: 

 воспитание у детей интереса к искусству; 

 расширение представлений об окружающем 

мире. 

 

Содержание: 

Графика и живопись как виды изобразительного ис-

кусства. Основные изобразительные и выразительные 

средства графики (линия, штрих и тон). Виды линий и 

штрихов. Понятие о тоне. Рисунок как основа всех видов 

изобразительного искусства. Изобразительные средства ри-

сунка (линия, пятно, контур, силуэт, штрих, тон). Харак-

терные особенности рисунка. Виды рисунка. Набросок, за-

рисовка как разновидности краткосрочных рисунков. Гра-

фические материалы, применяемые в рисунке. 

Основные художественно-выразительные средства 

живописи (цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой 

контраст). Виды живописи. Живопись акварелью. Живо-

пись гуашью. 

Жанры изобразительного искусства. Характеристика 

разнообразных жанров изобразительного искусства (на-

тюрморта, портрета, пейзажа, анималистического жанра). 

Общее знакомство с творчеством художников, работающих 

в разных жанрах изобразительного искусства. 

Художники-сказочники. Знакомство с творчеством 

Виктора Михайловича Васнецова и Ивана Яковлевича Би-

либина. 

Художники-анималисты. Место анималистического 

жанра в изобразительном искусстве. Историческая справка 

об анималистическом жанре. Изображения животных древ-

ними людьми. Знакомство с произведениями ведущих ху-

дожников-анималистов. Знакомство с творчеством осново-

положника советской анималистики, скульптора и графика, 
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заслуженного художника РСФСР Дмитрия Владимировича 

Горлова. Знакомство с творчеством талантливого литера-

тора и живописца Евгения Ивановича Чарушина. Чарушин 

как художник-иллюстратор. Знакомство с творчеством за-

мечательного художника-анималиста и скульптора Василия 

Алексеевича Ватагина. Характеристика животных в произ-

ведениях Ватагина.  

 

Основные темы бесед: 

 Графика и живопись как виды изобразитель-

ного искусства.  

 Жанры изобразительного искусства.  

 Художники-сказочники (Виктор Васнецов, 

Иван Билибин). 

 Художники-анималисты. 

 

ТЕМА 5. ЛЕПКА 

Задачи: 

 научить различать пропорции и пластику 

формы; 

 развивать умения и навыки лепки; 

 вырабатывать навыки скульптурного воспри-

ятия предметов; 

 развивать глазомер, творческое воображение. 

 

Содержание: 

Солёное тесто. История происхождения лепки из 

теста. Современные особенности тестопластики. Материа-

лы и инструменты. Оборудование рабочего места. Приго-

товление солёного теста. Окрашивание теста. Обработка 

солёного теста. Способы сушки. 

Способы изготовления изделий. Применение спосо-

бов плетения и витья для изготовления форм венка и сер-

дечка. Технология изготовления плетёного и витого венка. 

Рецепт солёного теста для венка. Способы декоративного 
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оформления витых и плетёных изделий из теста. Примене-

ние засушенных растений и других природных материалов 

для оформления изделий из солёного теста. Критский ве-

нок. Технология выполнения критского венка. Способы ук-

рашения критских венков. 

Рождественские украшения. Технология изготовле-

ния рождественских украшений (оконных и ёлочных укра-

шений, подсвечников, подвесок, рождественских подар-

ков). Способы оформления рождественских украшений. 

Пасхальные сувениры. Технология изготовления и 

оформления пасхальных сувениров. Традиции декоратив-

но-прикладного искусства в оформлении пасхальных суве-

ниров. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Лепка и оформление витого венка. 

 Лепка и оформление плетёного венка (крит-

ский венок). 

 Изготовление венка с фруктами. 

 Изготовление венка или сердечка с примене-

нием засушенных растений. 

 Изготовление рождественских украшений 

(оконных и ёлочных украшений, подсвечни-

ков, подвесок, рождественских подарков). 

 Изготовление пасхальных сувениров (пас-

хальных зайчиков, пасхальное гнездо). 

 

ТЕМА 6. РАБОТА С БУМАГОЙ 

Задачи: 

 воспитание усидчивости, терпения, настойчи-

вости, аккуратности; 

 совершенствование практических навыков ра-

боты с бумагой; 

 совершенствование способности к самокон-
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тролю поэтапного выполнения изделий; 

 совершенствование самокритичного отноше-

ния в вопросе оценки качества изделия; 

 дальнейшее развитие художественно-

творческих, индивидуально выраженных спо-

собностей личности ребёнка; 

 

Содержание: 

Оригами. Складывание ваз из бумаги. Складывание 

цветов и составление плоскостных и объёмных цветочных 

композиций. 

Бумагопластика. Изготовление цветов из гофриро-

ванной бумаги. Материалы, принадлежности, необходимые 

для работы. Структура гофрированной бумаги. Приемы ра-

боты. Гофрирование. Растягивание. Зерно. Изготовление 

шаблонов. Половинные шаблоны. Выполнение деталей 

цветов. Сборка частей. Способ обматывания стеблей. 

Папье-маше. Материалы, инструменты и приспособ-

ления для работы. Маширование. Способы маширования: 

кусочками бумаги, бумажной массой. Рецепт клейстера. 

Приемы лепки из бумажной массы. Особенности сушки из-

делия. Грунтовка. Рецепт грунта. Окраска изделия. Виды 

красок, используемые для работы. Лакировка изделия. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Складывание из бумаги различных ваз (оригами). 

 Складывание из бумаги цветов на плоской основе 

(оригами). Составление цветочных композиций. 

 Изготовление цветов из гофрированной бумаги. 

 Изготовление блюда в технике папье-маше с ис-

пользованием разных способов маширования. 

Оформление блюда. 
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ТЕМА 7. РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖ-

ДЕНИЯ 

а) Флористика 

Содержание: 

Экология родного края. Особенности растительного 

и животного мира родного края. Природа как единое сооб-

щество. Место человека в нем. Охрана природы. Правила 

поведения учащихся в природе. 

Классификация природного материала. Свойства 

наиболее распространенных природных материалов, виды 

прикладных изделий, выполненных из них. Приемы сбора, 

обработки и хранения природных материалов. Цветовая 

гамма природного материала. 

Заготовка растений для сухих композиций. Сушка 

растений без сохранения формы растения (плоскостная 

сушка). Сушка под прессом, в гербарной сетке, горячим 

утюгом. Сушка растений с сохранением естественной фор-

мы растения (объемная). Естественная сушка на воздухе. 

Сушка растений в сыпучих материалах. Сушка растений в 

вате. Консервация растений в водном растворе глицерина. 

Методы обработки и хранения высушенных растений. 

Картины, панно из сухого растительного материала 

(натюрморт, пейзаж, сюжетные композиции). Панно из го-

товых форм: комбинирование по размеру, цвету, фактуре. 

Декоративное панно. Особенности составления фона фло-

ристической композиции из листьев (основа панно, подбор 

материала, составление рисунка, выкладывание панно из 

материалов). Применение в флористических работах на-

брызга с помощью щетки, пульверизатора, сетки, кисти.  

Композиция. Построение композиции. Композици-

онный центр. Формат, размер готовой работы. Сочетание 

света, теней, тонов. Стилизация. Панно с объемными ап-

пликациями. Настенные композиции. 

Фантастические цветы из сухого природного мате-

риала. 
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Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Изготовление панно из засушенных листьев и 

цветов (натюрморт, пейзаж, сюжетные компо-

зиции) на фоне, выполненном из листьев. 

 Изготовление фантастических цветов из сухо-

го растительного материала. Составление объ-

емных композиций. 

 Изготовление объемных флористических пан-

но из растительного материала. 

 Выполнение флористических композиций с 

применением набрызга. 

 

б) Работа с соломой   

(флористические коллажи, народные игрушки) 

Содержание: 

Разнообразие злаковых культур (рожь, пшеница, 

овес, ячмень, тимофеевка, костер безостый, овсяница луго-

вая и др.). Культурные злаки. Декоративные злаки. Спосо-

бы заготовки и хранения злаковых растений. Художествен-

ная обработка соломы. Практическое применение соломы в 

быту человека. Графичность соломы как декоративного ма-

териала. Изобразительные свойства. Изменчивость цвета. 

Флористические коллажи из соломы. Тематические 

композиции. Цветовые сочетания в композициях из соло-

мы. Комбинирование соломы с другими растительными 

материалами. 

Настенные композиции из колосьев злаковых трав на 

картонной или деревянной основе. 

Народные игрушки из соломы. Истоки возникнове-

ния и развития народного промысла. Соломенная кукла. 

Подготовка природного сырья для работы Технология из-

готовления соломенной куклы. Конструктивные приемы 

выполнения соломенных кукол из одного пучка соломы, из 
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двух пучков соломы. Каркасы женских и мужских фигурок. 

Оформление головы куклы.  

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Изготовление тематических композиций, вы-

полненных в технике аппликации из соломы. 

 Изготовление настенных композиций из ко-

лосьев злаковых трав. 

 Изготовление женских фигурок соломенных 

кукол из одного пучка соломы. 

 Соломенный ангел. 

 Изготовление из соломы каркаса мужской фи-

гуры. 

 

в) Работа с природными материалами  

животного происхождения (яичная скорлупа, ракушки, 

птичьи перья и пух) 

Содержание: 

Яичная скорлупа – прекрасный материал для детско-

го творчества. Механические свойства и особенности дан-

ного материала. К истокам народных традиций: крашенки, 

писанки, узорки. Яйцо – символ жизни. Подготовка яичной 

скорлупы к работе. Методы повышения прочности скорлу-

пы. Разные виды изделий из яичной скорлупы (объемные, 

плоские). 

Способы получения декоративно-окрашенной и ри-

сованной поверхности яичной скорлупы: набрызгом, кляк-

сами, печатанием рисунка, наложением мелких деталей, 

процарапыванием красочного слоя. 

Изменение фактуры скорлупы: песком, измельчен-

ной скорлупой, опилками, бисером. 

Игрушки из яичной скорлупы. 

Аппликация из яичной скорлупы: контурная и 

сплошная. Мозаика «кракле». Подготовка яичной скорлупы 
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к работе. Инструменты, приспособления, дополнительные 

материалы. Технология выполнения мозаики «кракле» из 

яичной скорлупы. 

Ракушки. Форма и окраска ракушек. Образность иг-

рушек из ракушек. Декоративность изделий. Технология 

изготовления композиций из ракушек. 

Птичьи перья и пух. Механические свойства и осо-

бенности данного материала. Декоративные особенности 

материала. Разновидность перьев. Особенности строения и 

свойства перьев. Подготовка к работе. Окраска. Необходи-

мые инструменты для работы. 

Аппликации из перьев и пуха. Объемные изделия из 

птичьих перьев и пуха. Комбинирование природного мате-

риала. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Изготовление пасхальных яиц-сувениров. 

 Игрушки из яичной скорлупы (елочные иг-

рушки). 

 Аппликации из яичной скорлупы. Мозаика 

«кракле». 

 Поделки из ракушек. 

 Цветы и бабочки из перьев птиц (аппликация и 

объемные изделия). 

д) Новогодние композиции  

Задачи: 

 привлечение внимания обучающихся к приро-

доохранной деятельности; 

 знакомство с искусством составления ново-

годних композиций; 

 приобретение практических навыков в изго-

товлении новогодних композиций с использо-

ванием растительного материала и новогодних 

аксессуаров; 
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 развитие эстетического вкуса. 

 

Содержание: 

Знакомство с новогодними и рождественскими тра-

дициями. Виды новогодних и рождественских композиций 

(настольные, настенные, подвесные). Материалы, исполь-

зуемые для составления новогодних композиций. Подго-

товка материала растительного происхождения. Инстру-

мент и подсобные материалы для создания композиций.  

Правила составления новогодних композиций. Сбор-

ка несложных аранжировок по образцам. Некоторые приё-

мы сборки и крепежа. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Изготовление новогодних настольных компо-

зиций. 

 Изготовление новогодних и рождественских 

сувениров. 

 

ТЕМА 8. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕ-

СТВО 

Задачи: 

 учить детей согласовывать цвет декоративных 

элементов и фон при выполнении декоратив-

ных рисунков; 

 учить элементарным приёмам кистевой роспи-

си; 

 учить элементарным приёмам кистевой роспи-

си; 

 учить ритмично изображать элементы узора, 

применять линию симметрии; 

 воспитывать бережное отношение к народным 

традициям. 
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Содержание: 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека. Народный орнамент как рассказ об окружающем 

мире, о природных стихиях. Символика народных орна-

ментов. Знакомство с символическими значениями народ-

ных орнаментов и изображений. Знаки земные и знаки во-

ды, воздуха, души.  

Правила составления орнамента. Стилизация. Сим-

метрия. Ритм. Орнамент в полосе, круге, шахматный орна-

мент. Растительный и зооморфный орнамент. Орнамент 

замкнутого и разомкнутого характера. Орнамент статич-

ный, динамичный. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Рисование узоров в полосе, прямоугольнике, 

круге, треугольнике на основе декоративной 

переработки форм, растительного и животного 

мира (листьев берёзы, дуба, земляники; цве-

тов, грибов, яблок, груш; жуков, стрекоз, ба-

бочек, птиц). 

 Составление декоративно-сюжетной компози-

ции на основе декоративной переработки 

форм растительного и животного мира или 

изобразительных элементов из иллюстраций к 

басням и сказкам. 

 Украшение орнаментом предметов, выполнен-

ных на занятиях в разных техниках декоратив-

но-прикладного искусства. 

 

ТЕМА 9. ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 

 учить правилам оформления выставочных ра-

бот; 

 развивать творческое воображение, эстетиче-
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ский вкус обучающихся. 

 

Содержание: 

Правила оформления выставочных творческих работ. 

Использование разнообразных материалов (гуашь, аква-

рель, цветные карандаши и т.д.) и изученных техник (рису-

нок, аппликация, коллаж, лепка, роспись).  

 

Примерный перечень заданий 

 Оформление поздравительных открыток. 

 Изготовление паспарту для выставочных жи-

вописных и графических работ, фотографий; 

 Выполнение украшений для оформления раз-

личных массовых мероприятий и выставок. 

 

ТЕМА 9. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

Задачи: 

– оценка продуктов творческой деятельности обу-

чающихся; 

– диагностика уровня знаний и умений обучающих-

ся. 

 

Содержание: 

Обоснование идеи проекта. Подбор материалов и ин-

струментов для выполнения работы. Выполнение проекта с 

использованием изученных приёмов работы в отдельно 

взятой технике изобразительного или декоративно-

прикладного искусства.  

Защита проекта. Демонстрация и комментирование 

проектной работы. Коллективное обсуждение. 

 

ТЕМА 10. ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Задачи:  

 закрепить знания и умения учащихся, про-

шедших 1 год начального курса обучения; 
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 выявить реальный уровень знаний и умений, 

обучающихся в различных направлениях изо-

бразительной и декоративно– прикладной дея-

тельности. 

 

Содержание: 

Проверка теоретических знаний учащихся с помо-

щью разных форм: опроса, тестов, контрольных карточек, 

кроссвордов и т.д. Проведение итогового мероприятия 

«Путешествие в страну изобразительного искусства».  

 

ТЕМА 11. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Задачи: 

 развивать творческие способности обучаю-

щихся; 

 развивать познавательную активность детей, 

воображение, фантазию; 

 воспитывать культуру общения в коллективе. 

 

Содержание: 

Массовая и воспитательная работа с детским коллек-

тивом. Участие в массовых мероприятиях международного, 

всероссийского, регионального, областного уровней. Про-

паганда работы объединения через средства массовой ин-

формации. 

Работа с родителями обучающихся. 

 

Примерный перечень мероприятий: 

 участие в мероприятиях, посвящённых Неделе 

в защиту животных; 

 участие в мероприятии, посвящённом Между-

народному Дню животных (4 октября); 

 участие в областной выставке новогодних 

композиций «Вместо ёлки – новогодний бу-
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кет»; 

 участие в областном конкурсе детского твор-

чества «Зеркало природы»; 

 участие во всероссийских, международных 

выставках и конкурсах; 

 участие в конкурсе рисунков и плакатов, по-

свящённых Великой Отечественной войне; 

 подготовка и проведение мероприятия, посвя-

щённого Великой Отечественной войне; 

 проведение экскурсий по областной выставке 

урожая, по областной выставке новогодних 

композиций «Вместо ёлки – новогодний бу-

кет», по областной выставке детского творче-

ства «Зеркало природы»; 

 проведение экскурсий в зоопарк, городские 

парки, краеведческий музей, выставочный зал, 

Центр декоративно-прикладного и народного 

искусства для детей и юношества;  

 чаепития, посвящённые различным праздни-

кам (Новому году, 8 Марта и т.д.); 

 участие в подготовке и проведении мероприя-

тия «Юннатская ёлка»; 

 подготовка и участие в природоохранной ак-

ции «Дни защиты от экологической опасно-

сти»; 

 привлечение родителей к подготовке и прове-

дению праздников, выступлений, совместных 

экскурсий; 

 проведение родительских собраний, индиви-

дуальных бесед с родителями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (ПЕРВЫЙ 

ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Реализация программы на начальном уровне 
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(первый год обучения) позволит обучающимся  

знать:  

 терминологию изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

 виды изобразительного искусства (рисунок, живо-

пись); 

 о народных промыслах художественной росписи по 

дереву (Городец), по фарфору (Гжель), по металлу 

(Жостово), о глиняной народной игрушке (Дымко-

во); 

 основы цветоведения; 

 особенности работы акварельными и гуашевыми 

красками, элементарные правила смешивания ос-

новных цветов для получения составных цветов; 

 правила техники безопасности и гигиены при рабо-

те необходимыми инструментами и материалами; 

 правила организации рабочего места; 

 инструменты и дополнительные материалы, ис-

пользуемые в работе; 

 этапы работы над тематической композицией; 

 классификацию, свойства, приёмы заготовки при-

родных материалов; 

 свойства художественных и природных материалов; 

 приёмы и виды работы с природными материалами; 

 технологию изготовления простейших панно и объ-

ёмных изделий; 

 правила оформления выставочных композиций; 

уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и 

предметах декоративно-прикладного искусства; 

 различать виды изобразительного искусства (гра-

фика, живопись, скульптура); 

 различать жанры изобразительного искусства (на-

тюрморт, пейзаж, портрет, анималистический 
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жанр); 

 правильно и выразительно передавать в рисунке 

простейшую форму, конструкцию, основные про-

порции, общее строение, цвет предметов;  

 правильно сидеть за столом, мольбертом, правиль-

но держать лист бумаги, карандаш или кисть, сво-

бодно рисовать карандашом – без напряжения про-

водить линии в нужных направлениях, не вращая 

при этом лист бумаги; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и 

гуашевые краски, ровно покрывая ими нужную по-

верхность, меняя направление мазков согласно 

форме; 

 определять величину и композиционное располо-

жение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 передавать в тематических рисунках смысловую 

связь элементов композиции; 

 отражать в иллюстрациях основное содержание ли-

тературного произведения; 

 передавать в рисунках пространственные отноше-

ния; 

 выполнять узоры в квадрате, круге из декоративно-

обобщённых форм растительного мира, а также из 

геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности; 

 составлять простейшие аппликационные компози-

ции из разных материалов, уметь комбинировать 

природные материалы; 

 применять приёмы рисования кистью элементов 

декоративных изображений; 

 совершенствовать простейшие приёмы лепки из 

пластилина, солёного теста; 

 совершенствовать приёмы первичной обработки 

природных материалов; 
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 свободно применять в своей речи терминологию 

изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства; 

 оформлять выставочные работы. 

 

1.6. Программа третьего года обучения.  

Начальный уровень (второй год обучения) 

Цель третьего года обучения. Начальный уровень 

(второй год обучения)  экологическое образование и 

воспитание, нравственное совершенствование, формирова-

ние духовного мира, гармоничного развития личности 

средствами художественного творчества. 

 

Задачи третьего года обучения. Начальный уро-

вень (второй год обучения): 

 Образовательные (предметные): 

 формирование специальных знаний по изобрази-

тельному и декоративно-прикладному искусству; 

 совершенствование технических знаний, умений и 

навыков по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству; 

 знакомство видами декоративно-прикладного ис-

кусства, историей их возникновения и развития; 

 обучение основам рисунка, живописи; 

 дальнейшее знакомство с некоторыми техниками 

и материалами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

 дальнейшее знакомство с различными природны-

ми материалами и способами их художественной 

обработки; 

 пополнение сведений учащихся об окружающем 

мире, богатстве и разнообразии флоры и фауны; 

 формирования экологического мышления о цело-

стности и взаимосвязи природных комплексов 

родного края. 
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 Метапредметные: 

 совершенствование художественно-эстетических 

способностей учащихся в области изобразитель-

ного и декоративно-прикладного искусства;  

 приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, народному декоративно-прикладному 

творчеству; 

 совершенствование практических навыков работы 

в некоторых техниках изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства; 

 совершенствование практических навыков заго-

товки, обработки и хранения с различных природ-

ных материалов; 

 совершенствование способности к самоконтролю 

поэтапного выполнения изделий; 

 совершенствование самокритичного отношения в 

вопросе оценки качества изделия; 

 формирование экологической и эстетической 

культуры. 

 Личностные: 

 вовлечение обучающихся в деятельность по изу-

чению и охране природы; 

 воспитание нравственных качеств личности уче-

ника, эмоционально-эстетического восприятия ок-

ружающего мира; 

 воспитание любви к природе, необходимости её 

охраны. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№п/

п 

Наименова-

ние раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 
В

се
г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Введение  

2 2  

Беседа с элементами 

викторины и конкурса, 

психолого-

педагогическое диаг-

ностирование 

2. Рисование с 

натуры и по 

представле-

нию 

(основы ри-

сунка и живо-

писи) 

40 8 32 

Беседа с элементами 

викторины, 

мини-выставка обяза-

тельных работ по 

пройденным темам с 

коллективным обсуж-

дением и самооценкой, 

участие в творческих 

конкурсах 

3. Рисование на 

темы и иллю-

стрирование 

20  20 

Беседа с элементами 

викторины, 

мини-выставка обяза-

тельных работ по 

пройденным темам с 

коллективным обсуж-

дением и самооценкой, 

участие в творческих 

конкурсах 

4. Беседы об 

изобразитель-

ном искусстве 

10 10  

Рефераты, викторины 

5. Лепка 
18  18 

Мастер-класс с эле-

ментами викторины,  
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мини-выставка обяза-

тельных работ по 

пройденным темам с 

коллективным обсуж-

дением и самооценкой  

6. Работа с бу-

магой 

10  10 

Мастер-класс с эле-

ментами викторины,  

мини-выставка обяза-

тельных работ по 

пройденным темам с 

коллективным обсуж-

дением и самооценкой 

7. Работа с природным материалом животного и растительного 

происхождения: 

а) флористика; 

12 4 8 

Рефераты, видеолекто-

рий с элементами вик-

торины или конкурса, 

общие контрольные 

вопросы 

б) работа с со-

ломой (инкру-

стация, под-

весные деко-

ративные кон-

струкции, 

плетение); 

36 2 34 

Мини-выставка обяза-

тельных работ по 

пройденным темам с 

коллективным обсуж-

дением и самооценкой, 

участие в творческих 

конкурсах 

в) новогодние 

композиции 

10 2 8 

Просмотр работ по 

пройденным темам с 

коллективным обсуж-

дением и самооценкой, 

участие в творческих 

конкурсах 

8. Декоративно-

прикладное 

творчество 

14 4 10 

Просмотр практиче-

ских работ, участие в 

творческих конкурсах 

9. Оформитель-

ская деятель-

ность 

8  8 

Просмотр практиче-

ских работ  

10. Выполнение 

учебного про-

екта 

10  10 

Защита и коллектив-

ное обсуждение про-

ектных работ 
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11. Итоговые за-

нятия 
6 1 5 

Личные выставки, ре-

фераты, участие в обя-

зательных творческих 

конкурсах 

12. Культурно-

досуговая 

деятельность 
20 4 16 

Видеолекторий в фор-

ме «вопрос-ответ», 

участие в конкурсно-

игровых мероприятиях 

 ИТОГО: 216 37 179  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

(ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

ВВЕДЕНИЕ  

Задачи: 

 познакомить обучающихся с содержанием 

курса обучения; 

 вызвать интерес к занятиям изобразительным 

и декоративно-прикладным искусством. 

 

Содержание: 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения. 

Требования по безопасности труда и пожарной безопасно-

сти на занятиях по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Оборудование и материалы, необ-

ходимые для занятий. Предъявляемые требования к твор-

ческим работам обучающихся на втором году начального 

уровня обучения. Понятия о качествах личности, способст-

вующих бережному отношению к природе. Правила внут-

реннего распорядка учебного кабинета.  

Диагностика уровня познавательной сферы и творче-

ских способностей обучающихся. 
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ТЕМА 2. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ И ПО ПРЕД-

СТАВЛЕНИЮ (ОСНОВЫ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ) 

Задачи: 

 учить обучающихся анализировать и правиль-

но передавать в рисунке форму, пропорции, 

строение, пространственное положение, цвет 

предметов; 

 учить изображать симметричную форму пред-

метов, применяя среднюю линию как вспомо-

гательную; 

 продолжать учить элементарным правилам 

композиции при рисовании с натуры; 

  формировать у обучающихся навыки рисова-

ния по памяти и по представлению; 

 формировать умение рисовать несложный на-

тюрморт; 

 формировать умение выполнять наброски и 

зарисовки карандашом, акварелью; 

 учить передавать в рисунках с натуры строе-

ние фигуры человека. 

 

Содержание: 

Понятие о перспективе. Линейная и воздушная пер-

спектива. Линия горизонта. Точка зрения. Предметная 

плоскость как горизонтальная поверхность, на которой 

располагаются рисуемые предметы. Фон как элемент сре-

ды. Точка схода. Перспектива предметов прямоугольной 

формы. Перспектива круга. Линейное изображение геомет-

рических тел. Изображение предметов объёмной формы. 

Рисование различных предметов (отдельно и в группе – на-

тюрморт), простых по очертаниям и строению. Взаимодей-

ствие предметов друг с другом и с пространством.  

Понятие о композиции как о гармоничном и цельном 

размещении на картинной плоскости всех элементов, из ко-

торых будет состоять рисунок. Согласованность формы, 
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размеров, пропорций предметов в рисунке.  

Локальный тон. Особенности изображения фактуры 

предметов. 

Выполнение набросков по памяти и по представле-

нию различных объектов действительности, графических и 

живописных упражнений.  

Рисование одиночных деревьев. Общая структура 

дерева. Формы деревьев. Особенности рисования деревьев 

с одним стволом. Особенности рисования деревьев с не-

сколькими основными стволами. Рисование молодых де-

ревьев. Старые деревья. Технология выполнения набросков 

деревьев. Изображение кроны дерева, листвы. 

Рисование групп деревьев. Рисование удалённых де-

ревьев и кустарников. Рисование зимнего леса. Рисование 

полян, опушек и просек леса. Рисование деревьев и кустар-

ников различными изобразительными материалами. Сезон-

ные изменения в жизни деревьев и кустарников.  

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Рисование с натуры, а также по памяти и по 

представлению:  

– деревьев, кустарников; 

– цветов, букетов цветов в вазе; 

– фруктов, овощей; 

– предметов быта; 

– фигуры человека, чучел птиц и животных. 

 Рисование с натуры несложных натюрмортов. 

 

ТЕМА 3. РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ И ИЛЛЮСТРИРО-

ВАНИЕ  

Задачи: 

– учить последовательному построению композиции 

рисунка; 

– продолжать развивать умение передавать в рисун-
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ках общее пространственное расположение объектов, их 

смысловую связь в сюжете; 

– развивать воображение, фантазию обучащихся, 

творческий подход к процессу рисования; 

– дальнейшее развитие умений выполнять рисунки 

на темы окружающей жизни по памяти и по представле-

нию. 

 

Содержание: 

Понятие о книжной иллюстрации. История возник-

новения и развития иллюстрации. Книжная графика. Осо-

бенности работы художника-иллюстратора. Главные этапы 

создания иллюстрации. 

Тематический рисунок. Работа над тематическим ри-

сунком. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

Рисование на темы: «Осень в саду», «В сказочном 

подводном мире», «Вода – источник жизни на Земле», 

«Космическое путешествие», «Лето на реке», «Буря на мо-

ре», «Зимующие птицы», «Первоцветы – великий дар при-

роды», «Перелётные птицы» и т.д.; 

Иллюстрирование литературных произведений: рус-

ских народных сказок, сказок Ш. Перро, А. Пушкина, про-

изведений русских и зарубежных писателей и поэтов. 

 

ТЕМА 4. БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИС-

КУССТВЕ  

Задачи: 

 воспитание у детей интереса к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; 

  расширение у детей знаний об изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве; 

 расширение представлений об окружающем мире. 
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Содержание: 

Пейзаж в творчестве русских художников.  

Первобытное искусство. Причины возникновения. 

История развития. Характерные особенности. Значение 

первобытного искусства. 

Искусство Древнего Египта. История возникновения 

и развития. Основные этапы. Характерные особенности. 

Значение искусства Древнего Египта. 

Искусство Древнего Рима. История развития. Основ-

ные этапы. Характерные особенности. Значение искусства 

Древнего Рима. 

Основные темы бесед 

Красота родной природы в творчестве русских ху-

дожников («Облака на рисунках и в живописи», «Красота 

моря в произведениях художников»). 

Первобытное искусство. 

Искусство Древнего Египта. 

Искусство Древнего Рима. 

 

ТЕМА 5. ЛЕПКА  

Задачи: 

 совершенствовать умение лепить форму; 

  развивать чувство формы, объёма и пропорций; 

 развивать умения и навыки лепки предмета; 

 развивать воображение. 

 

Содержание: 

Промыслы народной глиняной игрушки. Лепка 

сложных по форме листьев деревьев, овощей, фруктов, 

предметов быта, животных и птиц с натуры, по памяти или 

по представлению. Выполнение более сложных сюжетов, к 

которым предъявляются более высокие требования.  
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Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Лепка сложных по форме листьев деревьев, овощей, 

фруктов, предметов быта, животных и птиц с нату-

ры, по памяти или по представлению. 

 Лепка натюрморта по воображению. 

 Лепка фигурок по мотивам народных игрушек с по-

следующей росписью их на занятиях декоративно-

прикладным творчеством. 

 Лепка декоративной композиции – орнамента 

(рельеф) 

 Лепка тематических композиций. 

 

ТЕМА 6. РАБОТА С БУМАГОЙ 

Задачи: 

 совершенствовать практические навыки работы с 

бумагой; 

 совершенствовать способность к самоконтролю 

поэтапного выполнения изделий; 

 совершенствовать самокритичное отношение в 

вопросе оценки качества изделия; 

 развивать художественно-творческие, индивиду-

ально выраженные способности личности ребёнка. 

 

Содержание: 

Аппликация. Составление простейших мозаичных 

панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, 

зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных 

сказок и басен. Использование в аппликациях ритма (ли-

нейного, тонового, цветового), освещения, светотени. 

Папье-маше. Материалы, инструменты и приспособ-

ления для работы. Маширование. Способы маширования: 

кусочками бумаги, бумажной массой. Рецепт клейстера. 

Приемы лепки из бумажной массы. Особенности сушки из-

делия. Грунтовка. Рецепт грунта. Окраска изделия. Виды 
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красок, используемые для работы. Лакировка изделия. 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ 

Составление мозаичного панно на темы: «Осеннее 

кружево листьев», «В царстве прекрасных снежинок», «Ве-

сенняя сказка цветов». 

Составление сюжетных аппликаций и мозаичных 

панно на сюжеты русских народных сказок. 

Изготовление животных и птиц в технике папье-

маше. 

 

ТЕМА 7. РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖ-

ДЕНИЯ 

а) Флористика 

Задачи: 

 познакомить с основами искусства аранжи-

ровки дикорастущих и цветочно-декоративных 

растений; 

 научить составлять некоторые виды компози-

ций и размещать цветочные композиции в жи-

лых помещениях; 

 познакомить с современными тенденциями 

аранжировки; 

 совершенствовать навыки сбора, обработки и 

хранения природного материала. 

 

Содержание: 

Знакомство с профессией дизайнер-флорист. Исто-

рия возникновения цветочного дизайна. Технология работы 

с природными материалами. Разнообразие дикорастущих и 

цветочно-декоративных растений, использование их для 

аранжировки.  

Деятельность международных организаций по охра-

не окружающей среды.  
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Организация рабочего места. Инструменты и допол-

нительные материалы. Правила работы с инструментами. 

Техника безопасности. Классификация природных мате-

риалов. Приёмы сбора, обработки и хранения природных 

материалов. Плоское и объёмное засушивание. Подбор ма-

териала для изделий. Определение декоративности мате-

риала. Совмещение флористического искусства с живопи-

сью. Использование техники монотипии для создания фона 

композиции.  

Фигурки из сухоцветов. Технология изготовления. 

Основы искусства аранжировки. Разнообразные тех-

ники флористических коллажей. История искусства со-

ставления цветочных композиций. Виды и назначение бу-

кетов. Цветочный этикет. Некоторые виды композиций и 

техники изготовления. Ниспадающий букет. Сгруппиро-

ванный букет. Стоячий букет. Структурный букет. 

Современные тенденции аранжировки. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Изготовление флористических панно из засушен-

ного растительного материала (натюрморт, пей-

заж, сюжетные композиции). 

 Изготовление фигурок животных и птиц из сухо-

цветов. 

 Изготовление объемных флористических компо-

зиций из растительного материала. 

 

б) Работа с соломой 

(инкрустация, подвесные декоративные конструкции, 

плетение)  

Задачи: 

 углубить знания, умения и навыки работы с соло-

мой; 

 научить технологии инкрустирования из соломы; 
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 научить плетению из соломы; 

 совершенствовать навыки изготовления, составле-

ния и оформления композиции. 

 

Содержание: 

Инкрустация. Построение композиции. Формат и 

размер готовой работы. Сочетание света, теней, тонов. 

Стилизация.  

Декоративный орнамент. Виды декоративного орна-

мента. Геометрический орнамент. Растительный орнамент. 

Зооморфный орнамент. Способы композиционного и коло-

ристического размещения орнаментов. 

Пейзажные композиции с архитектурными сооруже-

ниями.  

Применение техники инкрустации для изображения 

декоративного орнамента и архитектурных сооружений из 

соломы. Инструменты, применяемые для инкрустирования 

соломкой. Материал для инкрустации. Подготовка поверх-

ностей для инкрустирования. Грунтовка деревянных по-

верхностей. Последовательность выполнения инкрустации. 

Подвесные декоративные конструкции из соломы. 

История возникновения и символическое значение подвес-

ных декоративных конструкций из соломы. Соломенные 

«пауки». Особенности изготовления шарообразного «пау-

ка».  

Приёмы изготовления основных модулей. Модуль из 

равновеликих соломин (октаэдр). Модули из разновеликих 

соломин. 

Традиционные формы и конструкции «пауков». Спо-

собы изготовления «пятиручного» ромбического «паука», 

пирамидального «паука», большого ромбического «паука», 

звездообразного «паука». 

Плетение из соломы. Основные принципы плетения 

из соломы (соединение и перегибание). Различие видов со-

ломоплетения по использованию заготовок материала и 
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способам их соединения в единое целое.  

Виды прямого плетения: «шахматка», «паркетик». 

Заготовка материала для прямого плетения. Технология 

прямого плетения. Обработка плетёной заготовки. 

Плоские плетёнки. Истоки возникновения и развития 

плетения. Способы наращивания соломин в процессе пле-

тения. Технология изготовления плетёнки «косички» из 

трёх, пяти соломин. Плетёнка из трёх соломин с двумя осе-

выми. Плетёнка из четырёх соломин с двумя осевыми. 

Простая плетёнка из четырёх соломин. Плетёнка «зубатка» 

из четырёх соломин. Плетёнка «зубатка» с поворотом. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Выполнение геометрического, растительного, зоо-

морфного орнамента в качестве творческой компо-

зиции, имеющей самостоятельное значение, и для 

оформления флористических работ (инкрустация). 

 Выполнение пейзажных композиций с архитектур-

ными сооружениями в технике инкрустации. 

 Изготовление шарообразного «паука». 

 Учебные упражнения по изготовлению модулей из 

равновеликих и разновеликих соломин. 

 Изготовление «пятиручного» ромбического «пау-

ка». 

 Изготовление пирамидального «паука». 

 Изготовление большого ромбического «паука». 

 Изготовление звездообразного «паука». 

 Выполнение заготовки, выполненной в технике 

прямого плетения. 

 Изготовление плоских плетёнок («косички» из трёх, 

пяти соломин, плетёнки из трёх соломин с двумя 

осевыми, плетёнки из четырёх соломин с двумя 

осевыми, простой плетёнки из четырёх соломин, 

плетёнки «зубатки» из четырёх соломин, плетёнки 
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«зубатки» с поворотом). 

 

в) Новогодние композиции  

Задачи: 

 привлечь внимание обучающихся к природо-

охранной деятельности; 

 знакомить с искусством составления новогодних 

композиций; 

 способствовать приобретению обучающимися 

практических навыков в изготовлении новогодних 

композиций с использованием растительного ма-

териала и новогодних аксессуаров; 

 развивать эстетический вкус. 

 

Содержание: 

Знакомство с традициями составления новогодних и 

рождественских аранжировок. Виды новогодних и рожде-

ственских композиций (настольные, настенные, подвес-

ные). Материалы, используемые для составления новогод-

них композиций. Подготовка материала растительного 

происхождения. Инструмент и подсобные материалы для 

создания композиций. Правила составления новогодних 

композиций. 

Современные варианты оформления новогодних и 

рождественских аранжировок. Популярность новогодних 

аксессуаров ручной работы. 

Рождественский венок – традиционное украшение 

праздника. Виды венков. Способы составления и украше-

ния новогодних венков. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Изготовление новогодних настольных, настенных, 

подвесных композиций. 

 Изготовление новогодних и рождественских сувени-
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ров. 

 

ТЕМА 8. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕ-

СТВО 

Задачи: 

 учить понимать простейшую связь формы, мате-

риала и элементов украшения с практическим на-

значением предмета;  

 продолжить учить простейшим приёмам кистевой 

росписи; 

 продолжить учить правилам стилизации реальных 

форм растительного и животного мира в декора-

тивные; 

 развивать творческое воображение, фантазию; 

 воспитывать интерес и уважение к народному де-

коративно-прикладному искусству. 

 

Содержание: 

Узоры и орнаменты. Орнамент как средство художе-

ственного выражения в искусстве. Красота и роль орнамен-

та. Сила и значимость народной культуры. Знакомство с 

орнаментами разных центров народного творчества. Осо-

бенности составления эскизов простейшего декоративного 

оформления предметов быта, творческого использования 

графических элементов и цвета в декоративных работах. 

Знакомство с традиционными композиционными схемами 

размещения орнамента (линейный – полоса), а также с гео-

метрическим и растительным орнаментом. 

Знакомство с видами декоративно-прикладного ис-

кусства: художественной росписью по дереву (Хохлома), 

по фарфору (Гжель), по металлу (Жостово), с народной 

вышивкой, кружевоплетением, с глиняной и деревянной 

народной игрушкой, современной технической и ёлочной 

игрушкой. 

Особенности выполнения простейших приёмов кис-
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тевой росписи в изображении больших и маленьких деко-

ративных цветов на цветном фоне и круге. 

Ознакомление с историей возникновения русской 

матрёшки. Последовательность росписи матрёшки: от рас-

краски больших цветовых плоскостей (части одежды) до 

декоративной росписи цветов и узоров, украшающих мат-

рёшку. 

Текстильная кукла. История возникновения тек-

стильной куклы. Виды и назначение текстильных кукол 

(обрядовые куклы, кукла-игрушка, кукла-оберег). Народ-

ные традиции изготовления текстильных кукол. 

Тесная связь между художественным оформлением и 

практическим назначением изделий декоративно-

прикладного искусства.  

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Составление эскизов предметов быта, для украше-

ния которых применяются узоры в полосе, прямо-

угольнике, круге на основе декоративного изобра-

жения цветов, листьев, ягод, птиц, рыб и животных;  

 Составление эскизов узора для коврика, закладки 

для книг, декоративной тарелочки, сумочки, сал-

фетки и т.д. 

 Выполнение простейших приёмов кистевой роспи-

си в изображении больших и маленьких декоратив-

ных цветов на цветном фоне и круге. 

 Выполнение эскизов росписи игрушки – матрёшки, 

игрушек-украшений для ёлки. 

 Выполнение эскизов карнавальных принадлежно-

стей (маски и детали украшений костюмов героев 

народных сказок и т.п.). 

 Роспись игрушек-украшений для ёлки, карнаваль-

ных принадлежностей. 

 Роспись изделий, выполненных на занятиях лепкой. 
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 Упражнения на выполнение простейших приёмов 

кистевой росписи в изображении декоративных ли-

стьев, цветов, ягод и трав. 

 Изготовление текстильных кукол-оберегов. 

 

ТЕМА 9. ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 

 учить правилам оформления выставочных работ; 

 развивать творческое воображение, эстетический 

вкус учащихся. 

 

Содержание: 

Правила оформления различных предметов. Подго-

товка к выставкам по итогам обучения. Использование раз-

нообразных материалов и техник (гуашь, акварель, цветные 

карандаши; рисунок, аппликация, коллаж, роспись изделий 

узорами и орнаментами). 

 

Примерный перечень заданий: 

 Оформление различных предметов 

 Изготовление паспарту для графических и жи-

вописных работ, аппликации, фотографии. 

 Оформление поздравительных открыток, при-

гласительных билетов. 

 Оформление тематической стенгазеты. 

 Выполнение украшений для новогодней ёлки. 

 Подготовка к выставкам по итогам обучения. 

 

ТЕМА 10. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

Задачи: 

 оценка продуктов творческой деятельности обучаю-

щихся; 

 диагностика уровня знаний и умений обучающихся. 

 

Содержание: 
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Обоснование идеи проекта. Подбор материалов и ин-

струментов для выполнения работы. Выполнение проекта с 

использованием изученных приёмов работы в отдельно 

взятой технике изобразительного или декоративно-

прикладного искусства.  

Защита проекта. Демонстрация и комментирование 

проектной работы. Коллективное обсуждение. 

 

ТЕМА 11. ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Задачи: 

 закрепить знания и умения обучающихся; 

 выявить реальный уровень знаний и умений 

обучающихся в различных направлениях изо-

бразительной деятельности. 

 

Содержание: 

Проверка теоретических знаний обучающихся с по-

мощью устного опроса, тестов, контрольных карточек, 

кроссвордов. 

 

ТЕМА 12. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Задачи: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать познавательную активность детей, во-

ображение и фантазию; 

 воспитывать культуру общения в коллективе, чув-

ство коллективизма, взаимовыручки. 

 

Содержание: 

Массовая и воспитательная работа с детским коллек-

тивом. Участие в массовых мероприятиях международного, 

всероссийского, регионального, областного уровней. Про-

паганда работы объединения через средства массовой ин-

формации. 
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Работа с родителями обучающихся. 

 

Примерный перечень мероприятий: 

 участие в мероприятиях, посвящённых Неделе в 

защиту животных; 

 участие в мероприятии, посвящённом Междуна-

родному Дню животных (4 октября); 

 участие в областной выставке новогодних компози-

ций «Вместо ёлки – новогодний букет»; 

 участие в областном конкурсе детского творчества 

«Зеркало природы»; 

 участие во всероссийских, международных выстав-

ках и конкурсах; 

 участие в конкурсе рисунков и плакатов, посвящён-

ных Великой Отечественной войне; 

 подготовка и проведение мероприятия, посвящён-

ного Великой Отечественной войне; 

 проведение экскурсий по областной выставке уро-

жая, по областной выставке новогодних компози-

ций «Вместо ёлки – новогодний букет», по област-

ной выставке детского творчества «Зеркало приро-

ды»; 

 проведение экскурсий в зоопарк, городские парки, 

краеведческий музей, выставочный зал, Центр де-

коративно-прикладного и народного искусства для 

детей и юношества;  

 чаепития, посвящённые различным праздникам 

(Новому году, 8 Марта и т.д.); 

 участие в подготовке и проведении мероприятия 

«Юннатская ёлка»; 

 подготовка и участие в природоохранной акции 

«Дни защиты от экологической опасности»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, выступлений, совместных экскурсий; 

 проведение родительских собраний, индивидуаль-
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ных бесед с родителями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (ВТОРОЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ) 

Реализация программы на начальном уровне 

(второй год обучения) позволит обучающимся  

знать:  

 о композиции, цвете,  

 о перспективном построении предметов круглой, 

прямоугольной формы,  

 об изображении предметов объёмной формы,  

 о приёмах декоративного изображения раститель-

ных форм и форм животного мира; 

 терминологию изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (понятия «перспектива», 

«линейная перспектива», «воздушная перспектива», 

«линия горизонта», «точка схода», «композиция», 

«локальный тон», «фактура предмета», «набросок», 

«зарисовка», «тёплый цвет», «холодный цвет», «ин-

крустация» и т.д.); 

 правила смешения основных цветов для получения 

более холодного и тёплого оттенка; 

 о художественной росписи, о народной вышивке, 

кружеве, о глиняной и деревянной, текстильной на-

родной игрушке; 

 основы цветоведения; 

 особенности работы акварельными и гуашевыми 

красками, элементарные правила смешивания ос-

новных цветов для получения составных цветов; 

 правила техники безопасности и гигиены при рабо-

те необходимыми инструментами и материалами; 

 правила организации рабочего места; 

 инструменты и дополнительные материалы, ис-

пользуемые в работе; 
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 этапы работы над тематической композицией; 

 классификацию, свойства, приёмы заготовки при-

родных материалов; 

 свойства художественных и природных материалов; 

 приёмы и виды работы с природными материалами; 

 технологические приёмы выполнения художест-

венных работ; 

 правила оформления выставочных композиций; 

уметь: 

 выражать своё отношение к рассматриваемому 

произведению искусства; 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окра-

ске предметов, изящество их форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предме-

том, использовать линию симметрии в рисунках с 

натуры и узорах; 

 различать виды изобразительного искусства (гра-

фика, живопись, скульптура); 

 различать жанры изобразительного искусства (на-

тюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр, 

бытовой жанр); 

 правильно и выразительно передавать в рисунке 

простейшую форму, конструкцию, основные про-

порции, общее строение, цвет предметов;  

 определять величину и композиционное располо-

жение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 передавать в тематических рисунках смысловую 

связь элементов композиции; 

 отражать в иллюстрациях основное содержание ли-

тературного произведения; 

 передавать в рисунках пространственные отноше-

ния; 

 лепить по памяти и представлению простейшие 
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объекты действительности; 

 составлять простейшие аппликационные компози-

ции из разных материалов, уметь комбинировать 

природные материалы; 

 плести из соломы; 

 изготовлять подвесные декоративные конструкции 

из соломы; 

 работать в технике инкрустации; 

 применять приёмы рисования кистью элементов 

декоративных изображений; 

 совершенствовать приёмы лепки из пластилина, со-

лёного теста; 

 совершенствовать приёмы первичной обработки 

природных материалов; 

 свободно применять в своей речи терминологию 

изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства; 

 оформлять выставочные работы. 

 

1.7. Программа четвёртого года обучения.  

Углубленный уровень (первый год обучения) 

Цель четвёртого года обучения. Углубленный 

уровень (первый год обучения)  экологическое образо-

вание и воспитание, нравственное совершенствование, 

формирование духовного мира, гармоничного развития 

личности средствами художественного творчества. 

 

Задачи четвёртого года обучения. Углубленный 

уровень (первый год обучения): 

 Образовательные (предметные): 

 познакомить обучающихся с содержанием 

курса обучения; 

 научить детей приёмам и навыкам декоратив-

ной стилизации, фитодизайна, технологии ло-

зоплетения, росписи ткани; 
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 овладение различными художественными ма-

териалами и техниками изображения. 

 Метапредметные: 

 развивать познавательные интересы, абстракт-

ное, образное и логическое мышление, моти-

вацию к самовыражению и творческую актив-

ность; 

 развивать эстетический и художественный 

вкус, расширять общекультурный кругозор; 

 формировать целостность психического и фи-

зического, умственного и духовного развития 

личности ребёнка. 

 Личностные: 

 воспитывать нравственную этику, трудолю-

бие, бережное отношение к природе, уважение 

к традициям национальной культуры, стрем-

ление к здоровому образу жизни, готовность к 

социальному и профессиональному самоопре-

делению; 

 обеспечивать эмоциональное благополучие 

ребёнка; 

 приобщать к нормам социальной жизнедея-

тельности, к общечеловеческим ценностям че-

рез создание ситуации успеха, коллективную 

творческую деятельность; 

 осуществлять раннюю профилактику асоци-

ального поведения; 

 развитие коммуникативных навыков, культу-

ры общения со сверстниками. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ  

(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ  

(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№п/

п 

Наиме-

нование 

раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы аттестации/ кон-

троля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Введение  

2 2  

Беседа с элементами викто-

рины и конкурса, психолого-

педагогическое диагности-

рование 

2. Рисова-

ние с на-

туры (ри-

сунок и 

живо-

пись) 

12  12 

Беседа с элементами викто-

рины, 

мини-выставка обязатель-

ных работ по пройденным 

темам с коллективным об-

суждением и самооценкой, 

участие в творческих кон-

курсах 

3. Рисова-

ние на 

темы и 

иллюст-

рирова-

ние 

20  20 

Беседа с элементами викто-

рины, мини-выставка обяза-

тельных работ по пройден-

ным темам с коллективным 

обсуждением и самооцен-

кой, участие в творческих 

конкурсах 

4. Беседы об 

изобрази-

тельном 

искусстве 

10 10  

Рефераты, викторины 

5. Лепка 

24  24 

Мастер-класс с элементами 

викторины, мини-выставка 

обязательных работ по 
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пройденным темам с коллек-

тивным обсуждением и са-

мооценкой  

6. Работа с природным материалом: 

а) лозопле-

тение; 

32 2 30 

Мастер-класс с элементами 

викторины,  

мини-выставка обязатель-

ных работ по пройденным 

темам с коллективным об-

суждением и самооценкой 

б) работа с 

соломой 

(инкру-

стация, 

подвес-

ные деко-

ративные 

конст-

рукции, 

плете-

ние); 

56 2 54 

Мини-выставка обязатель-

ных работ по пройденным 

темам с коллективным об-

суждением и самооценкой, 

участие в творческих кон-

курсах 

в) художе-

ственная 

обработка 

бересты 

(плете-

ние, резь-

ба); 

40 2 38 

Мини-выставка обязатель-

ных работ по пройденным 

темам с коллективным об-

суждением и самооценкой, 

участие в творческих кон-

курсах 

г) новогод-

ние ком-

позиции 
12 2 10 

Коллективное обсуждение и 

самооценка выполненных 

работ, участие в творческих 

конкурсах 

7. Декора-

тивно-

приклад-

ное твор-

чество 

(батик) 

32 2 30 

Мини-выставка, обязатель-

ных работ по пройденным 

темам с коллективным об-

суждением и самооценкой, 

участие в творческих кон-

курсах  

8. Оформи-

тельская 

деятель-

12 - 12 

Просмотр практических ра-

бот 
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ность 

9. Выпол-

нение 

учебного 

проекта 

10  10 

Защита и коллективное об-

суждение проектных работ 

10. Итоговые 

занятия 6 1 5 

Личные выставки, рефераты, 

участие в обязательных 

творческих конкурсах 

11. Культур-

но-

досуговая 

деятель-

ность 

20 4 16 

Участие в массовых меро-

приятиях 

 ИТОГО: 288 27 261  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

ЧЕТВЁРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ  

(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ). 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с содержанием курса 

обучения; 

 вызвать интерес к занятиям изобразительным, де-

коративно-прикладным искусством, фитодизай-

ном; 

 воспитывать бережное отношение к труду челове-

ка в изготовлении предметов изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Содержание: 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения. 

Требования по безопасности труда и пожарной безопасно-

сти на занятиях изобразительным и декоративно-
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прикладным творчеством. Оборудование и материалы, не-

обходимые для занятий. Предъявляемые требования к 

творческим работам обучающихся на первом году обуче-

ния углубленного уровня. Понятия о качествах личности, 

способствующих бережному отношению к природе. Пра-

вила внутреннего распорядка учебного кабинета. Выставка 

работ обучающихся изостудии прошлых лет обучения. Де-

монстрация произведений изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства.  

Диагностика уровня познавательной сферы и творче-

ских способностей обучающихся. 

 

ТЕМА 2. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (РИСУНОК, ЖИ-

ВОПИСЬ) 

Задачи: 

 развивать и совершенствовать умение видеть и пе-

редавать в рисунках с натуры пропорции, конструк-

тивное строение, пространственное положение, 

перспективное сокращение форм, светотеневых от-

ношений изображаемых объектов и их композицию 

в листе бумаги; 

 развивать умение передавать в рисунках гармонию 

цветовых оттенков натуры, её пространственных и 

объёмных отношений средствами цвета; 

 способствовать развитию графических навыков; 

 воспитывать эмоционально-эстетическое отноше-

ние к изображаемым объектам; 

 воспитывать уважение к труду, бережное отноше-

ние ко всему, что создаётся трудом человека. 

 

Содержание: 

Рисование с натуры отдельных предметов действи-

тельности и в группе (натюрморт) с передачей перспектив-

ного сокращения объёмных форм. Фронтальная, угловая 

перспектива. Изображение с одной, двумя точками схода. 
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Рисование фигуры человека, зверей, птиц. 

Особенности выполнения набросков и зарисовок ка-

рандашом, акварелью. Выполнение кистью одноцветной 

акварелью силуэтных изображений разных пород деревьев. 

Понятие о цветовом контрасте. Определение зависи-

мости восприятия цвета от его окружения. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Рисование с натуры (наброски, зарисовки, дли-

тельные рисунки) отдельных предметов быта, а 

также натюрмортов из этих предметов. 

 Рисование с натуры (наброски, зарисовки) фигуры 

человека, животных в статичных позах и движе-

ниях. 

 Рисование с натуры, по памяти и по представле-

нию разнообразных объектов действительности: 

деревьев, городских и сельских построек, машин, 

животных и т.п. 

 

ТЕМА 3. РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ И ИЛЛЮСТРИРО-

ВАНИЕ 

Задачи: 

 совершенствовать и закреплять умения грамотно 

передавать пропорции, конструктивное построе-

ние, объём, пространственное положение, осве-

щённость, цвет предметов;  

 дальнейшее изучение законов композиции; 

 формирование умения добиваться выразительно-

сти рисунка (образные характеристики персона-

жей, смысловой взаимосвязи персонажей с други-

ми элементами рисунка, оригинальной компози-

ции, контрастов светотени и цвета); 

 поощрять самостоятельность обучающихся в вы-

боре тем и технике исполнения; 
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  дальнейшее развитие у обучающихся воображе-

ния, фантазии, творческого подхода к процессу 

рисования; 

 воспитывать патриотические, трудовые, нравст-

венные и эстетические качества личности обу-

чающихся.  

 

Содержание: 

Рисование на темы исторического прошлого нашей 

Родины, на темы современной жизни на основе наблюде-

ний и по воображению. 

Знакомство с книжной графикой. Творческий стиль 

ведущих художников-иллюстраторов. Средства художест-

венной выразительности, используемые художниками для 

создания иллюстрации. Иллюстрирование произведений 

устного народного творчества, русских народных сказок, 

загадок, былин, иллюстрирование рассказов, стихотворе-

ний, отрывков из повестей и поэм. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Рисование на темы: «Мы охраняем природу», 

«Прилёт птиц», «Летом в деревне», «Пейзаж с 

озером», «Домик в саду», «В зоопарке», «Ново-

годний карнавал», «Осенний день», «Тихий вечер» 

и др. 

 Иллюстрирование произведений русского народ-

ного творчества: 

 русские народные сказки, былины, произведения 

русских писателей и поэтов. 

 

ТЕМА 4. БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИС-

КУССТВЕ  

Задачи: 

 воспитание у детей интереса к изобразительному и 
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декоративно-прикладному искусству; 

 расширение у детей знаний об изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве; 

 расширение представлений об окружающем мире. 

 

Содержание: 

Виды изобразительного искусства: архитектура, 

скульптура, живопись, графика. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, быто-

вой жанр, натюрморт, пейзаж. Русская сказка в произведе-

ниях художников. 

 

Основные темы бесед: 

 «Виды изобразительного искусства»; 

 «Портрет и его разновидности»; 

 «Героическое прошлое нашей Родины в произве-

дениях изобразительного искусства»; 

 «Мирный труд людей в изобразительном искусст-

ве»; 

 «Русская сказка в произведениях художников». 

 

ТЕМА 5. ЛЕПКА 

Задачи: 

 познакомить с особенностями лепки народной иг-

рушки; 

 учить передавать позу, общую форму и характер 

(повадки) одного животного или группы живот-

ных; 

 учить лепить фигуру человека в движении; 

 развивать и углублять навыки работы по памяти и 

воображению; 

 углублять знания и навыки обучающихся в лепке 

рельефа; 

 развивать навыки композиционного мышления 

обучающихся; 
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 совершенствовать навыки в лепке декоративно-

прикладных изделий. 

 

Содержание: 

Скульптура как вид изобразительного искусства. Что 

называют керамикой. Известные современные керамиче-

ские промыслы нашей страны.  

Техника лепки из глины. Организация рабочего мес-

та. Материалы, инструменты и приспособления. Освоение 

техники лепки из глины. Свойства глины. Сведения о глине 

как художественном материале. Техника безопасности при 

работе в керамике. 

Способ лепки из целого куска глины. Объёмное изо-

бражение, рельефный изразец по рисунку.  

Лепка сосудов (глиняный горшок). Приёмы лепки 

сосудов (лепка жгутом). Орнамент, роспись и гравировка 

на посуде.  

Глиняная игрушка. Назначение игрушки (для забавы 

и для участия в магических обрядах). Знакомство с народ-

ными промыслами, специализирующимися на изготовле-

нии глиняных игрушек. Глиняная игрушка – символика об-

раза и росписи игрушки. Приёмы лепки игрушек. Лепка по 

мотивам филимоновской и дымковской игрушек. Украше-

ние народной игрушки декором (рюши, оборки, гребешки и 

др.). Лепка, обжиг, роспись. 

Сочетание лепки на темы с лепкой с натуры. Приёмы 

лепки и росписи птиц и животных. Лепка фигуры человека. 

Пропорции в изображении человеческой фигуры. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Лепка рельефного изразца. 

 Лепка по мотивам филимоновской и дымковской 

игрушек. 

 Изготовление новогодних игрушек из различных 



169 

материалов. 

 Лепка сосудов жгутом. 

 Лепка фигуры человека в движении. 

 Лепка животных по памяти и наблюдению. 

 Лепка декоративно-прикладных изделий. 

 Лепка на сюжеты литературных произведений. 

 Лепка тематических композиций на свободную 

тему. 

 

ТЕМА 6. РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

а) Лозоплетение 

Задачи: 

 познакомить с историей лозоплетения; 

 познакомить с основными видами плетения из 

ивового прута на каркасе в виде крестовины, 

на готовой основе; 

 отрабатывать основные навыки плетения верё-

вочки в два прута, в три прута, четыре прута, 

цепочкой. 

 

Содержание: 

Плетение из лозы как одно из самых древних ремё-

сел. История лозоплетения. Материал для лозоплетения. 

Особенности заготовки ивового прута. Инструменты, необ-

ходимые для плетения из ивового прута. Виды плетёных 

изделий. Виды плетения из ивового прута: прямое, скручи-

вание (простая верёвочка), сложная верёвочка. 

Изготовление каркаса в виде крестовины. Обвязка 

крестовины прутом. 

Изготовление тренажёра-круга с двумя рядами от-

верстий для стояков. Плетение верёвочки в два прута, в три 

прута, четыре прута, цепочкой. 
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Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Изготовление плетёных доньев. 

 Изготовление изделий на готовой основе. 

 

б) Работа с соломой  

(инкрустация, подвесные декоративные конструкции, 

плетение)  

Задачи: 

 углубить знания, умения и навыки работы с соло-

мой; 

 научить технологии инкрустирования из соломы; 

 научить плетению из соломы; 

 совершенствовать навыки изготовления, составле-

ния и оформления композиции. 

 

Содержание: 

Инкрустация. Выбор сюжета с архитектурным со-

оружением. Деталировка сооружения. Подбор материала. 

Метод изготовления деталей фронтальных и боковых стен 

сооружения. Техника прорези окон и обрамления. Техника 

изготовления куполов (лемех). Сборка архитектурного со-

оружения по эскизу. Метод изображения неба. Метод изо-

бражения водной глади. Метод изображения земной по-

верхности. Метод изображения лесной дали. Метод изо-

бражения деревьев.  

Плетение. Подвесные птицы из соломы. Конструк-

тивные приёмы изготовления птиц в технике прямого пле-

тения. 

Изготовление птицы из двух пучков соломы. Изго-

товление стоячих птиц.  

Декоративное оформление птиц. 

Подвесные декоративные конструкции. Сложные 

конструкции ромбических «пауков». Подвесные конструк-

ции на обруче. Декоративное оформление соломенных 
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«пауков» (кисточки, «солнышко», «солнышко» из соло-

менных петель, кольцо, бусина, треугольник «купалинка», 

квадратик, восьмиконечная звёздочка). 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Изготовление подвесного голубка. 

 Изготовление птицы из двух пучков соломы. 

 Изготовление стоячих птиц. 

 Изготовление звёздочек и снежинок из соломы. 

 Изготовление ёлочных украшений из соломы. 

 

в) художественная обработка бересты (плетение, резь-

ба) 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с историей художест-

венной обработки бересты; 

  познакомить обучающихся с технологией плете-

ния из берестяных полос; 

 познакомить обучающихся с технологией изготов-

ления корзиночки их берестяных полос. 

 научить обучающихся изготовлять изделия, деко-

рированных прорезной берестой. 

 

Содержание: 

Художественная обработка бересты как вид народ-

ного декоративно-прикладного искусства. Применение бе-

ресты в народном быту. Разнообразие берестяных изделий 

(вещи, сделанные из целого куска бересты; плетёные изде-

лия; сшивные изделия). 

Разнообразие способов украшения берестяных изде-

лий: выскабливание и гравирование, тиснение и резьба, 

роспись красками. 

Центры производства изделий из бересты (Великий 

Устюг, Архангельск, Семёнов, Киров, Ленинград, Волго-
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градская область и др.). История возникновения промыслов 

художественной обработки бересты. 

Заготовка бересты. Разнообразное качество бересты. 

Технология заготовки листового или пластового материала. 

Способы хранения заготовленной бересты. 

Плетение из берестяных полос. Прямой узор плете-

ния. Наклонный узор плетения. Технология плетения ков-

рика из берестяных полос. Технология изготовления кор-

зиночки их берестяных полос. 

Резьба по бересте. Инструменты и приспособления 

для резьбы по бересте. Технология резьбы по бересте. Эта-

пы изготовления берестяных изделий: подготовительные 

операции, процесс резания орнамента, монтаж. 

Подготовительные операции. Расслоение бересты. 

Разрезание бересты на плоскости, пластины, заготовки. 

Снятие наружного слоя и отслоившихся кусков бересты. 

Разметка рисунка орнамента. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Плетение коврика из берестяных полос. 

 Изготовление корзиночки их берестяных полос. 

 Тренировочные упражнения по резанию бересты. 

 Резьба декоративного орнамента (прорезная бере-

ста),  

 Изготовление цветов из бересты. 

 Изготовление берестяных кукол, декорированных 

прорезной берестой. 

 

в) новогодние композиции  

Задачи: 

 привлечение внимания обучающихся к природо-

охранной деятельности; 

 знакомство с искусством составления новогодних 

композиций; 
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 приобретение практических навыков в изготовле-

нии новогодних композиций с использованием 

растительного материала и новогодних аксессуа-

ров; 

 развитие эстетического вкуса. 

 

Содержание: 

Настольные новогодние аранжировки. Разнообразие 

настольных композиций. Технология изготовления на-

стольных новогодних композиций. Разнообразие подста-

вок, используемых для настольных аранжировок. 

Подготовка материала растительного происхожде-

ния, применяемого для составления зимних букетов. Инст-

рументы и подсобные материалы для создания компози-

ций.  

Основные направления аранжировки зимних буке-

тов. Композиционная основа аранжировки. Замысел компо-

зиции. Масштаб, пропорции. Гармония. Ритм. Фокусная 

точка. Баланс. Контраст. Линия. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Изготовление настольных новогодних аран-

жировок. 

 

ТЕМА 7. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕ-

СТВО (БАТИК) 

Задачи: 

– познакомить обучающихся с батиком как видом 

декоративно-прикладного искусства; 

– научить стилизовать растительные и животные 

формы в декоративные; 

– познакомить обучающихся с различными техника-

ми батика. 
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Содержание: 

Декоративно-прикладное искусство и его роль в 

жизни человека. Использование изделий декоративно-

прикладного искусства в оформлении интерьера. Декора-

тивные эффекты на ткани, получаемые различными спосо-

бами. Применение росписи по ткани в оформлении одеж-

ды. Особенности, история возникновения разных видов 

росписи. 

Материалы и инструменты, используемые в батике. 

Орнаментальные композиции в росписи по ткани. Работа 

над эскизом к батику. Принципы стилизации растительных 

и животных форм в декоративные.  

Виды росписи: холодный, горячий, узелковый батик 

(узелковое крашение), свободная роспись, акварельная тех-

ника, трафаретная роспись, аэрография.  

Технология выполнения узелковой росписи. Способ 

закрепления красок. Правила безопасного труда.  

Аэрография. Материалы, инструменты, приспособ-

ления для аэрографии. Оборудование рабочего места. Под-

готовка к росписи. Приёмы нанесения рисунка на ткань ме-

тодом аэрографии (узелковый приём, работа по шаблонам, 

применение верёвочной сетки, использование иглы и ни-

ток). Правила безопасного труда. 

Трафаретная роспись. Материалы, инструменты, 

приспособления для трафаретной росписи. Подготовка 

трафаретов. Технология выполнения трафаретной росписи. 

Метод аэрографии, применяемый в трафаретной росписи. 

Правила безопасного труда. 

Солевая техника. Материалы, инструменты, приспо-

собления для солевой техники. Оборудование рабочего 

места. 

Роспись от пятна. Приём кракле. Солевая техника. 

Свободная роспись с красками с загусткой. Свободная рос-

пись с применением масляных красок.  

Способы закрепления готовой работы. Особенности 

оформления изделия. 
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Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Оформление ткани в технике узелкового батика 

(разнообразные приёмы батицирования); 

 Окрашивание ткани в технике аэрографии (узел-

ковая аэрография, при помощи иглы и ниток, ве-

рёвочной сетки, с применением шаблонов); 

 Окрашивание ткани в технике трафаретной рос-

писи. 

 

ТЕМА 8. ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 

 стимулировать активность, самостоятельность, 

инициативу обучающихся в придумывании со-

держания и способов изображения; 

 развивать умения и навыки в практической работе 

по оформлению и преобразованию окружающей 

среды; 

  учить выполнению шрифтов в декоративно-

оформительских работах; 

 совершенствовать навыки оформления выставоч-

ных работ; 

 развивать творческое воображение, эстетический 

вкус обучающихся. 

 

Содержание: 

Закономерности декоративного оформления поме-

щения, правила использования растений в оформлении по-

мещений. 

Правила оформления различных предметов. Подго-

товка к выставкам по итогам обучения. Использование раз-

нообразных материалов и техник (гуашь, акварель, цветные 

карандаши; рисунок, аппликация, коллаж, роспись изделий 

узорами и орнаментами). 
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Примерный перечень заданий: 

 Оформление различных предметов 

 Изготовление паспарту для графических и жи-

вописных работ, аппликации, фотографии. 

 Оформление тематического плаката. 

 Оформление тематической стенгазеты. 

 Выполнение украшений для новогодней ёлки. 

 Праздничное оформление учебного кабинета. 

 Подготовка к выставкам по итогам обучения. 

ТЕМА 9. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

Задачи: 

 оценка продуктов творческой деятельности обу-

чающихся; 

 диагностика уровня знаний и умений обучающих-

ся. 

 

Содержание: 

Обоснование идеи проекта. Подбор материалов и ин-

струментов для выполнения работы. Выполнение проекта с 

использованием изученных приёмов работы в отдельно 

взятой технике изобразительного или декоративно-

прикладного искусства.  

Защита проекта. Демонстрация и комментирование 

проектной работы. Коллективное обсуждение. 

 

ТЕМА 10. ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Задачи: 

– закрепить знания и умения обучающихся по курсу 

обучения; 

– выявить реальный уровень знаний и умений обу-

чающихся в различных направлениях изобразительной дея-

тельности. 

 

Содержание: 

Проверка теоретических знаний учащихся с помо-
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щью устного опроса, тестов, контрольных карточек, кросс-

вордов. 

 

ТЕМА 11. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Задачи: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать познавательную активность детей, во-

ображение и фантазию; 

 воспитывать культуру общения в коллективе, чув-

ство коллективизма, взаимовыручки; 

 осуществлять нравственное и эстетическое воспи-

тание детей. 

 

Содержание: 

Массовая и воспитательная работа с детским коллек-

тивом. Участие в массовых мероприятиях международного, 

всероссийского, регионального, областного уровней. Про-

паганда работы объединения через средства массовой ин-

формации. 

Работа с родителями обучающихся. 

 

Примерный перечень мероприятий: 

 участие в мероприятиях, посвящённых Неделе в 

защиту животных; 

 участие в мероприятии, посвящённом Междуна-

родному Дню животных (4 октября); 

 участие в областной выставке новогодних компози-

ций «Вместо ёлки – новогодний букет»; 

 участие в областном конкурсе детского творчества 

«Зеркало природы»; 

 участие во всероссийских, международных выстав-

ках и конкурсах; 

 участие в конкурсе рисунков и плакатов, посвящён-

ных Великой Отечественной войне; 
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 подготовка и проведение мероприятия, посвящён-

ного Великой Отечественной войне; 

 проведение экскурсий по областной выставке уро-

жая, по областной выставке новогодних компози-

ций «Вместо ёлки – новогодний букет», по област-

ной выставке детского творчества «Зеркало приро-

ды»; 

 проведение экскурсий в зоопарк, городские парки, 

краеведческий музей, выставочный зал, Центр де-

коративно-прикладного и народного искусства для 

детей и юношества;  

 чаепития, посвящённые различным праздникам 

(Новому году, 8 Марта и т.д.); 

 участие в подготовке и проведении мероприятия 

«Юннатская ёлка»; 

 подготовка и участие в природоохранной акции 

«Дни защиты от экологической опасности»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, выступлений, совместных экскурсий; 

 проведение родительских собраний, индивидуаль-

ных бесед с родителями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТВЁРТОГО ГО-

ДА ОБУЧЕНИЯ. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ (ПЕР-

ВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ). 

Реализация программы на углубленном уровне 

(первый год обучения) позволит обучающимся  

знать:  

 отдельные произведения выдающихся мастеров 

русского изобразительного искусства прошлого и 

настоящего; 

 особенности художественных средств различных 

видов и жанров изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изо-

бражаемых предметов, основные закономерности 
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линейной и воздушной перспективы, элементы 

цветоведения, композиции; 

 различные приёмы работы карандашом, акваре-

лью, гуашью, тушью, пастелью; 

 что называют керамикой; 

 известные керамические промыслы; отличие леп-

ки из глины от лепки из пластилина; 

 способы декорирования глиняных изделий; 

 этапы работы над керамическими изделиями; 

 правила создания орнамента; 

 основные и вспомогательные способы росписи 

ткани; 

 основные приёмы плетения из ивовых прутьев; 

 технологические приёмы выполнения художест-

венных работ из соломы; 

 правила составления настольных новогодних ком-

позиций; 

 закономерности декоративного оформления по-

мещения, правила использования растений в 

оформлении помещений; 

 правила оформления различных предметов; 

 правила безопасности труда; 

уметь: 

 видеть цветовое богатство окружающего мира и 

передавать свои впечатления в рисунках; 

 анализировать форму, конструкцию, пространст-

венное расположение, тональные отношения, цвет 

изображаемых предметов, сравнивать характерные 

особенности одного предмета с особенностями 

другого; 

 использовать знания о перспективе, светотени, 

композиции и т.д. в процессе рисования с натуры; 

 передавать тоном и цветом объём и пространство 

в натюрморте; 
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 применять в рисунке выразительные средства 

(эффекты освещения, композиции, штриховки, 

разные приёмы работы акварелью, гуашью и дру-

гими художественными материалами), добиваться 

образной передачи действительности; 

 работать кистью по сухой и влажной поверхности 

бумаги; 

 искать гармоничные сочетания хроматических и 

ахроматических цветов; 

 владеть техникой лепки;  

 лепить глиняную игрушку и расписывать, исполь-

зуя язык народного творчества – цвет и символ; 

 владеть различными способами росписи ткани; 

 самостоятельно заготавливать природный матери-

ал, обрабатывать его, грамотно подбирать и при-

менять для воплощения своих идей в работах; 

 самостоятельно применять знания технологиче-

ских приёмов при работе над композициями из 

природного материала; 

 выбирать сюжеты композиций и разрабатывать 

эскизы; 

 работать и общаться в коллективе; 

 выполнять различные виды шрифтов в декоратив-

но-оформительских работах; 

 оформлять выставочные работы. 

 

1.8. Программа пятого года обучения.  

Углубленный уровень (второй год обучения) 

Цель пятого года обучения. Углубленный уровень (вто-

рой год обучения)  экологическое образование и воспи-

тание, нравственное совершенствование, формирование 

духовного мира, гармоничного развития личности средст-

вами художественного творчества. 

Задачи пятого года обучения. Углубленный уро-

вень (второй год обучения): 
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 Образовательные (предметные): 

 познакомить обучающихся с содержанием курса 

обучения; 

 научить детей приёмам и навыкам декоративной 

стилизации, фитодизайна, технологии лозоплете-

ния, росписи ткани; 

 овладение различными художественными мате-

риалами и техниками изображения; 

 развитие эстетической взыскательности, самостоя-

тельности суждений при восприятии произведе-

нии искусства. 

 Метапредметные: 

 развивать познавательные интересы, абстрактное, 

образное и логическое мышление, мотивацию к 

самовыражению и творческую активность; 

 развивать эстетический и художественный вкус, 

расширять общекультурный кругозор; 

 формировать целостность психического и физиче-

ского, умственного и духовного развития лично-

сти обучающегося. 

 Личностные: 

 воспитывать нравственную этику, трудолюбие, 

бережное отношение к природе, уважение к тра-

дициям национальной культуры, стремление к 

здоровому образу жизни, готовность к социально-

му и профессиональному самоопределению; 

 обеспечивать эмоциональное благополучие ребён-

ка; 

 приобщать к нормам социальной жизнедеятельно-

сти, к общечеловеческим ценностям через созда-

ние ситуации успеха, коллективную творческую 

деятельность; 

 осуществлять раннюю профилактику асоциально-

го поведения; 

 развитие коммуникативных навыков, культуры 
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общения со сверстниками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ  

(ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ  

(ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№п/

п 

Наимено-

вание раз-

дела, темы 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Введение 

2 2  

Беседа с элементами вик-

торины и конкурса, пси-

холого-педагогическое 

диагностирование 

2. Рисование 

с натуры 

(рисунок и 

живопись) 
20  20 

Видеолекторий с элемен-

тами викторины, мини-

выставка обязательных 

работ по пройденным те-

мам с коллективным об-

суждением и самооцен-

кой, участие в творческих 

конкурсах 

3. Рисование 

на темы и 

иллюстри-

рование 
20  20 

Видеолекторий с элемен-

тами викторины, мини-

выставка обязательных 

работ по пройденным те-

мам с коллективным об-

суждением и самооцен-

кой, участие в творческих 

конкурсах 

4. Беседы об 

изобрази-

тельном 

искусстве 

10 10  

Рефераты, викторины, 

тесты 
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5. Лепка 

34  34 

Мастер-класс с элемен-

тами викторины, мини-

выставка обязательных 

работ по пройденным те-

мам с коллективным об-

суждением и самооцен-

кой  

6. Работа с природным материалом: 

а) лозоплете-

ние; 

26 2 24 

Мастер-класс с элемен-

тами викторины, мини-

выставка обязательных 

работ по пройденным те-

мам с коллективным об-

суждением и самооцен-

кой 

б) работа с 

соломой 

(плетение); 
58 4 54 

Мини-выставка обяза-

тельных работ по прой-

денным темам с коллек-

тивным обсуждением и 

самооценкой, участие в 

творческих конкурсах 

в) новогодние 

компози-

ции 
16 2 14 

Мини-выставка обяза-

тельных работ по прой-

денным темам с коллек-

тивным обсуждением и 

самооценкой, участие в 

творческих конкурсах 

7. Декора-

тивно-

прикладное 

творчество 

(батик) 

20 2 18 

Мини-выставка обяза-

тельных работ по прой-

денным темам с коллек-

тивным обсуждением и 

самооценкой, участие в 

творческих конкурсах 

8. Оформи-

тельская 

деятель-

ность 

12  12 

Просмотр практических 

работ  

9. Выполне-

ние учеб-

ного про-

екта 

20  20 

Защита и коллективное 

обсуждение проектных 

работ 

10. Итоговые 6 1 5 Личные выставки, рефе-
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занятия раты, участие в обяза-

тельных творческих кон-

курсах 

11. Уроки пе-

редачи 

мастерства 

детям 

младшего 

возраста 

24 6 18 

 

12. Культурно-

досуговая 

деятель-

ность 

20 4 16 

Участие в массовых ме-

роприятиях 

 Итого: 288 33 255  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.  

УЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ  

(ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с содержанием 

курса обучения; 

 вызвать интерес к занятиям изобразительным, 

декоративно-прикладным искусством, фито-

дизайном; 

 воспитывать бережное отношение к труду че-

ловека в изготовлении предметов изобрази-

тельного и декоративно-прикладного творче-

ства. 

 

Содержание: 

Ознакомление обучающихся с курсом обучения. 

Требования по безопасности труда и пожарной безопасно-

сти на занятиях изобразительным и декоративно-

прикладным творчеством. Оборудование и материалы, не-
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обходимые для занятий. Предъявляемые требования к 

творческим работам учащихся на втором году обучения уг-

лубленного уровня. Понятия о качествах личности, способ-

ствующих бережному отношению к природе. Правила 

внутреннего распорядка учебного кабинета. Выставка ра-

бот обучающихся изостудии прошлых лет обучения. Де-

монстрация произведений изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства.  

Диагностика уровня познавательной сферы и творче-

ских способностей обучающихся. 

 

ТЕМА 2. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (РИСУНОК, ЖИ-

ВОПИСЬ)  

Задачи: 

 развивать и совершенствовать умение видеть и 

передавать в рисунках с натуры пропорции, 

конструктивное строение, пространственное 

положение, перспективное сокращение форм, 

светотеневые отношения, композицию изо-

бражаемых объектов; 

 развивать умение передавать в рисунках гар-

монию цветовых оттенков натуры, её про-

странственных и объёмных отношений сред-

ствами цвета; 

 совершенствовать графические навыки; 

 воспитывать эмоционально-эстетическое от-

ношение к изображаемым объектам. 

 

Содержание: 

Рисование с натуры, по памяти, по представлению 

различных объёктов действительности. Роль рисования с 

натуры, по памяти, по представлению в развитии художе-

ственно-творческих способностей обучающихся. 

Передача перспективы в рисунке. Выбор точки зре-

ния. Работа над выразительностью рисунка. Использование 
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различных художественных материалов и техники изобра-

жения. 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ 

Рисование с натуры (наброски, зарисовки, длитель-

ные рисунки) отдельных предметов быта, а также натюр-

мортов из этих предметов. 

Рисование с натуры (наброски, зарисовки) фигуры 

человека, животных в статичных позах и движениях. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению 

разнообразных объектов действительности: деревьев, го-

родских и сельских построек, машин, животных и т.п. 

 

ТЕМА 3. РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ И ИЛЛЮСТРИРО-

ВАНИЕ  

Задачи: 

 дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, 

сформированных в предыдущие годы; 

 совершенствовать и закреплять умения грамотно 

передавать пропорции, конструктивное построе-

ние, объём, пространственное положение, осве-

щённость, цвет предметов;  

 дальнейшее изучение законов композиции; 

 формирование умения добиваться выразительно-

сти рисунка (образные характеристики персона-

жей, смысловой взаимосвязи персонажей с други-

ми элементами рисунка, оригинальной компози-

ции, контрастов светотени и цвета); 

 поощрять самостоятельность обучающихся в вы-

боре тем и технике исполнения; 

 дальнейшее развитие у обучающихся воображе-

ния, фантазии, творческого подхода к процессу 

рисования; 

 воспитывать патриотические, трудовые, нравст-

венные и эстетические качества личности обу-
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чающихся.  

 

Содержание: 

Тематическое рисование. Рисование на темы окру-

жающей жизни на основе наблюдений или по воображе-

нию.  

Иллюстрирование литературных произведений (с 

предварительным выполнением набросков и зарисовок с 

натуры и по заданию педагога). Формирование изобрази-

тельного образа на основе художественной литературы. 

Формирование целостного зрительного образа среды. Изо-

бражение экстерьера и интерьера на основе литературного 

текста, в котором обстановка, предметы, общий вид поме-

щения являлись основой художественного выражения. 

Изображение пейзажа по литературному описанию. 

Способы передачи движения в рисунке (движения из 

картинной плоскости, движения в глубь картинной плоско-

сти, движения по диагонали, по кругу, передача ритма). 

Использование в тематических рисунках простейших зако-

нов перспективы, композиции, конструктивного строения 

предметов. Использование цвета как средства передачи на-

строения, переживаний, вызываемых изображаемыми объ-

ектами и сюжетами.  

Значение художественных материалов в формирова-

нии изобразительного образа. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Иллюстрирование фантастических романов. 

 Рисование экологических листовок и плакатов. 

 Рисование рисунков, изображающих животных, 

птиц. 

 Рисование на темы: «Подвиги русских богаты-

рей»,  

 Рисование городских, сельских, исторических 
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пейзажей: («Наша улица», «Древний город», «Го-

род будущего», «Лесные дали», «Пейзаж в тума-

не», «После дождя», «Пейзаж, освещённый ярким 

солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветёт», «Бе-

рёзовая роща», «Ночной город», «Порыв ветра») и 

т.д. 

 

ТЕМА 4. БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИС-

КУССТВЕ 

Задачи: 

 воспитание у детей интереса к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; 

 расширение у детей знаний об изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве; 

 расширение представлений об окружающем мире. 

 

Содержание: 

Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 

пейзаж, портрет, бытовой жанр и др.). Художники-

передвижники (И. Крамской, Г. Мясоедов, К. Савицкий, И. 

Репин, В. Суриков, В. Перов и др.). Архитектура.  

История тряпичной куклы. Виды народных кукол: 

обрядовые куклы, куклы-игрушки, куклы-обереги. Изго-

товление кукол. Особенности изготовления тряпичной кук-

лы. 

 

Основные темы бесед: 

 Жанры изобразительного искусства.  

 Картины русской жизни в произведениях ху-

дожников 60-90 гг. XIX в. (творчество 

И.Крамского, Г.Мясоедова, К.Савицкого, 

И.Репина, В.Сурикова, В.Перова и других ху-

дожников-передвижников). 

 Архитектурные памятники. 

 Куклы-обереги. 
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ТЕМА 5. ЛЕПКА 

Задачи: 

 продолжать совершенствовать умения обучаю-

щихся в лепке; 

 развивать навыки композиционного мышления 

учащихся; 

  дальнейшее развитие и углубление навыков рабо-

ты по памяти и воображению; 

 закреплять общие навыки в освоении академиче-

ских основ изобразительного искусства. 

 

Содержание: 

Лепка по памяти и наблюдению. Лепка земноводных, 

насекомых. Лепка мужчины и женщины, рельефное изо-

бражение. 

Литьё гипсовой формы с рельефа. Роспись по замыс-

лу. Эскизная работа. 

Глиняная народная игрушка. Обучение приёмам леп-

ки и росписи. Лепка игрушек сложного исполнения по вы-

бору. Мелкая пластика, изготовление свистулек. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Литьё и роспись гипсовой формы. 

 Лепка глиняной народной игрушки: «Дымковской 

барышни», индюка с оборками, тульской барышни 

и др. (по выбору). 

 Лепка свистулек. 

 Объёмные и рельефные изображения на темы: 

«Птица на ветвях», «Летящая птица», «Первые 

люди на Земле», «Мифы и легенды Древней Гре-

ции» и т.д. 
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ТЕМА 6. РАБОТА С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

а) лозоплетение 

Задачи: 

 совершенствование навыков лозоплетения; 

 знакомство с особенностями плетения изделий на 

круглых донышках; 

 отработка основных навыков плетения корзины. 

 

Содержание: 

Особенности изготовления изделий на плетёных 

круглых донышках. Дно как основа каркаса корзины. Нака-

лывание палочек шилом с последующим расщеплением их 

в средней части. Обвязка крестовины донышка корзины. 

Наращивание прутьев в процессе плетения донышка. По-

слойное плетение первых рядков стенки корзины. Верёвоч-

ка в четыре прута. Заделка концов прутьев. Подстановка 

прутьев к стоякам для плетения второго слоя рядков стен-

ки. Завершение плетения стенки корзины верёвочкой в че-

тыре прута. Сращивание – стыковка концов кромки в четы-

ре прута, выплетаемой из вершинных концов стояков. 

Постановка дужки ручки из толстого прута вдоль 

диаметрально противоположных стояков. Начало обвивки 

дужки ручки по винтовой линии длинными прутьями, 

вставленными с обеих сторон корзины. Выведение кончи-

ков прутиков оплётки через плетение. Проминание кончи-

ков прутиков вокруг ручки. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Плетение корзины с круглым донышком. 

 

б) работа с соломой (плетение)  

Задачи: 

 углубить знания, умения и навыки работы с 

соломой; 
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 совершенствовать приёмы и навыки плетения 

из соломы; 

 совершенствовать навыки изготовления, со-

ставления и оформления композиции. 

 

Содержание: 

Плетение. Плетение на каркасе. Плетение венков как 

древнейший вид плетения. Дожиночный венок – символ за-

вершения жатвы у европейских народов. 

Плетение квадрата или ромба – одно из самых древ-

них плетений. Технология плетения квадрата или ромба из 

соломы. 

Многоугольники-«паутинки». Технология плетения 

многоугольников-«паутинок». 

Объёмные плетёнки. Практическое применение объ-

ёмных плетёнок. Плетёнка «цепочка» из двух соломин. Ви-

тые плетёнки. Приёмы расширения и сужения витой пле-

тёнки. Плетёнка «гармошка» из четырёх соломин. 

Плетение «рогожка» из большого количества соло-

мин. Плетение «ёлочка» с расширением. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Плетение квадрата или ромба. 

 Плетение многоугольников-«паутинок». 

 Учебные упражнения по изготовлению объёмных 

плетёнок. 

 Учебные упражнения по изготовлению плетёнки 

«гармошка». 

 Изготовление новогодних игрушек (витые плетён-

ки). 

 Изготовление ёлки. 

 Изготовление шкатулки. 

 Изготовление крестов и подвесок из ромбов. 

 Изготовление соломенных бус. 
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 Изготовление соломенных цветов. 

 

в) новогодние композиции 

Задачи: 

 привлечение внимания учащихся к природо-

охранной деятельности; 

 совершенствование практических навыков со-

ставления, оформления новогодних компози-

ций; 

 развитие эстетического вкуса. 

 

Содержание: 

Различные виды новогодних композиций. Творче-

ский подход в составлении новогодних композиций. Ори-

гинальность формы и содержания новогодних аранжиро-

вок.  

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Изготовление разных видов новогодних аран-

жировок.  

 

ТЕМА 7. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕ-

СТВО (БАТИК)  

Задачи: 

 дальнейшее знакомство обучающихся с техникой 

горячего батика; 

 совершенствовать умение стилизации раститель-

ных и животных форм в декоративные. 

 

Содержание: 

Горячий батик.  

Простой батик. Приготовление резервирующего со-

става. Технология и этапы изготовления простого батика. 

Сложный батик. Этапы изготовления сложного бати-
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ка. Технология сложного батика. 

 

Примерный перечень художественно-творческих 

работ: 

 Роспись ткани в технике простого горячего батика. 

 Роспись ткани в технике сложного горячего батика. 

 

ТЕМА 8. ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи: 

 продолжать развивать умения и навыки обучаю-

щихся в практической работе по оформлению и 

преобразованию окружающей среды; 

 стимулировать активность, самостоятельность, 

инициативу обучающихся в придумывании со-

держания и способов изображения; 

 учить использовать линию, ритм, силуэт, цвет, 

пропорции, форму, композицию как средства ху-

дожественной выразительности в проектировании 

объекта дизайна; 

 развивать умения и навыки дизайнерской деятель-

ности; 

 развивать дизайнерское мышление. 

 

Содержание: 

Закономерности декоративного оформления поме-

щения. Особенности постоянной и меняющихся экспози-

ций наглядно-изобразительного материала в кабинете сту-

дии изобразительного и декоративно-прикладного искусст-

ва. 

Фитодизайн. 

Подготовка выставок по итогам обучения. 

 

Примерный перечень заданий: 

 Оформление художественной выставки. 

 Праздничное оформление учебного кабинета, 
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образовательного учреждения. 

 Составление композиций из засушенных или 

искусственных цветов. 

 

ТЕМА 9. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА  

Задачи: 

 оценка продуктов творческой деятельности обу-

чающихся; 

 диагностика уровня знаний и умений обучающихся. 

 

Содержание: 

Обоснование идеи проекта. Подбор материалов и ин-

струментов для выполнения работы. Выполнение проекта с 

использованием изученных приёмов работы в отдельно 

взятой технике изобразительного или декоративно-

прикладного искусства.  

Защита проекта. Демонстрация и комментирование 

проектной работы. Коллективное обсуждение. 

 

ТЕМА 10. ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Задачи: 

 закрепить знания и умения обучающихся по курсу 

обучения; 

 выявить реальный уровень знаний и умений обу-

чающихся в различных направлениях изобрази-

тельной деятельности. 

 

Содержание: 

Проверка теоретических знаний учащихся с помо-

щью устного опроса, тестов, контрольных карточек, кросс-

вордов. 

 

ТЕМА 11. УРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАСТЕРСТВА ДЕТЯМ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА  

Задачи: 
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 формировать у обучающихся умение передать 

свои знания и опыт, полученные за годы обу-

чения в студии, детям подготовительного 

уровня обучения 

 

Содержание: 

Ученик – учитель. Передача опыта – личный показ 

педагогом приёмов и способов работы с различными мате-

риалами. Обучение методики проведения занятия или 

фрагмента занятия на определённую тему. 

 

Примерный перечень тем занятий: 

 Лепка фруктов из солёного теста. 

 Оформление выставочных работ. 

 Правила складывания и вырезания снежинок. 

 Настенные композиции из семян растений. 

 Аппликация из соломы. 

 Изготовление цветов в технике оригами. 

 

ТЕМА 12. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

Задачи: 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 развивать познавательную активность детей, во-

ображение и фантазию; 

 воспитывать культуру общения в коллективе, чув-

ство коллективизма, взаимовыручки; 

 осуществлять нравственное и эстетическое воспи-

тание детей. 

 

Содержание: 

Массовая и воспитательная работа с детским коллек-

тивом. Участие в массовых мероприятиях международного, 

всероссийского, регионального, областного уровней. Про-

паганда работы объединения через средства массовой ин-
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формации. 

Работа с родителями обучающихся. 

 

Примерный перечень мероприятий: 

 участие в мероприятиях, посвящённых Неделе в 

защиту животных; 

 участие в мероприятии, посвящённом Междуна-

родному Дню животных (4 октября); 

 участие в областной выставке новогодних компо-

зиций «Вместо ёлки – новогодний букет»; 

 участие в областном конкурсе детского творчества 

«Зеркало природы»; 

 участие во всероссийских, международных вы-

ставках и конкурсах; 

 участие в конкурсе рисунков и плакатов, посвя-

щённых Великой Отечественной войне; 

 подготовка и проведение мероприятия, посвящён-

ного Великой Отечественной войне; 

 проведение экскурсий по областной выставке 

урожая, по областной выставке новогодних ком-

позиций «Вместо ёлки – новогодний букет», по 

областной выставке детского творчества «Зеркало 

природы»; 

 проведение экскурсий в зоопарк, городские парки, 

краеведческий музей, выставочный зал, Центр де-

коративно-прикладного и народного искусства для 

детей и юношества; 

 чаепития, посвящённые различным праздникам 

(Новому году, 8 Марта и т.д.); 

 участие в подготовке и проведении мероприятия 

«Юннатская ёлка»; 

 подготовка и участие в природоохранной акции 

«Дни защиты от экологической опасности»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведе-

нию праздников, выступлений, совместных экс-
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курсий; 

 проведение родительских собраний, индивидуаль-

ных бесед с родителями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ (ВТОРОЙ 

ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Реализация программы на углубленном уровне 

(второй год обучения) позволит обучающимся  

знать:  

 правила сбора природного материала, его обработ-

ку, хранение и использование в работе; 

 свойства и особенности различного природного ма-

териала; 

 художественные материалы и разные техники рабо-

ты с ними, умелое их сочетание для реализации 

творческого замысла; 

 технологические приёмы выполнения художест-

венных работ; 

 законы построения композиции на плоскости и в 

объёме; 

 правила, законы и основные понятия рисунка, жи-

вописи, композиции (симметрия, асимметрия, свет 

и светотень, «тёплые» и «холодные» цвета, контра-

стные цвета, линейная и воздушная перспектива, 

гармония, колорит, нюанс, ритм, символ, стилиза-

ция и т.д.);  

 принципы построения композиции натюрморта, 

пейзажа; 

 этапы построения фигур животных, человека; 

 правила техники безопасности, организацию рабо-

чего места, материалы и инструменты, основные 

употребляемые термины; 

 общие сведения о народном творчестве и народных 

ремёслах; 
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 законы рельефного изображения;  

уметь: 

 работать с натуры; 

 делать быстрые зарисовки карандашом и красками; 

 самостоятельно составлять композиции на основе 

композиционного построения, делать зарисовки и 

эскизы будущих композиций; 

 анализировать и оценивать соответствие формы, 

размера, расположение элементов композиции и 

колорита работы, качественный уровень выполняе-

мого изделия; 

 самостоятельно применять знания технологических 

приёмов при работе над композициями, выполнен-

ных в разных техниках изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства; 

 самостоятельно выбирать совокупность вырази-

тельных средств, наилучшим образом раскрываю-

щим замысел; 

 составлять композиции на заданную тему (выби-

рать формат, масштаб, выразительность и правиль-

ность компоновки, аранжировки, цельность компо-

зиции, выделение сюжетно-композиционного цен-

тра); 

 самостоятельно воплощать задуманное от эскиза до 

конечного результата; 

 выполнять все стадии художественной обработки 

природных материалов; 

 комбинировать различные техники изобразительно-

го и декоративно-прикладного искусства; 

 создавать декоративный образ, стилизовать при-

родные формы; 

 комментировать и анализировать процесс изготов-

ления художественного изделия; 

 самостоятельно решать творческие задачи с учётом 

рекомендаций педагога. 
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II. Комплекс организационно-методических условий 

2.1. Календарно-учебный график 

Продолжительность учебного года по программе 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, 

заканчивается 31 мая следующего года. Комплектование 

объединения начитается в мае и заканчивается 10 сентября 

текущего года. Занятия объединений начинаются не позд-

нее 15 сентября текущего года и заканчиваются 31 мая сле-

дующего года. 

 

Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Начало учебных занятий – 8.00 часов, окончание – 

20.00 часов. 

Группы первого года обучения занимаются один – 

два раза в неделю в соответствии с образовательной про-

граммой. 

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

 

Продолжительность занятий 

Продолжительность занятий для обучающихся 2-11 

классов – 2 академических часа по 40-45 минут в день (в 

соответствии со школьными календарными графиками) с 

обязательным 10-ти минутным перерывом. 

Для первоклассников – 2 академических часа про-

должительностью по 30-35 минут, с обязательным 10-ти 

минутным перерывом. 

 

Режим работы объединения в период школьных каникул 

В период осенний, зимних, весенних каникул заня-

тия проводятся в рамках рабочей программы согласно ут-

верждённому расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по 

специальному расписанию. В том числе с новым или пере-

менным составом обучающихся. 
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2.2. Условия реализации программы 

Для полноценной реализации программы необходи-

мо следующее материально-техническое обеспечение за-

нятий: 

 отдельный хорошо освещённый кабинет, оборудо-

ванный столами для учащихся; 

 шкафами, в которых хранится засушенный природ-

ный материал, наглядные пособия, литература, не-

обходимое для проведение занятий; 

 методический и дидактический материал; 

 стол для хранения инструментов, художественных 

материалов, электронагревательных приборов, за-

готовок, рамок и т.д.; 

 мольберты для рисования с натуры; 

 инструменты для дополнительных работ: пила, пас-

сатижи, молоток, тиски; 

 рабочая одежда, полотенца, посуда для воды. 

Для выполнения работ каждому обучающемуся не-

обходимо иметь 

 к разделам «Рисование с натуры и по представле-

нию», «Рисование на темы и иллюстрирование: 

 плотную бумагу (ватман или полуватман); 

 плотную бумагу для работы акварелью или гу-

ашью; 

 альбомы, блокноты для выполнения набросков 

зарисовок; 

 планшеты; 

 простые карандаши разной степени твёрдости 

(мягкости); 

 чёрную тушь, перо; 

 уголь; 

 пастель; 

 гелевые ручки; 

 акварельные краски; 
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 гуашевые краски; 

 беличьи, колонковые, щетинные кисти и др.; 

 к разделу «Беседы об изобразительном искусст-

ве»: 

 набор репродукций; 

 дидактический материал и др.; 

 к разделу «Лепка»: 

 пластилин; 

 ингредиенты для получения солёного теста 

(пшеничная мука, поваренная соль «Экстра»); 

 глину; 

 стеки; 

 гипс и др.; 

 к разделу «Работа с бумагой»: 

 цветную бумагу; 

 гофрированную бумагу; 

 цветной картон; 

 ножницы; 

 канцелярский нож; 

 клей ПВА и др.; 

 к разделу «Работа с природным материалом»: 

 пинцет; 

 ножницы; 

 карандаш; 

 кальку; 

 копировальную бумагу; 

 картон, ДВП; 

 клей ПВА, «Момент», клеящий пистолет; 

 альбом; 

 бархатную бумагу; 

 хлопчатобумажную ткань тёмных оттенков; 

 электроутюг; 

 электровыжигатель; 

 ножи разной конфигурации и др.; 
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 к разделу «Декоративно-прикладное творчест-

во»: 

 фанера, доски; 

 гуашь, акварель; 

 беличьи, колонковые кисти; 

 лак НЦ; 

 краски для батика, резервирующий состав; 

 ткань; 

 электровыжигатель; 

 подрамник и др.; 

 к разделу «Оформительская деятельность»: 

 бумага; 

 картон; 

 ножницы; 

 канцелярский нож; 

 шило; 

 гуашь, акварель; 

 кисти; 

 клей ПВА и др. 

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

К числу важнейших элементов работы по данной 

программе относится отслеживание результатов. Способы 

и методики определения результативности образовательно-

го и воспитательного процесса разнообразны и направлены 

на определение степени развития творческих способностей 

каждого ребёнка, сформированности его личных качеств. 

На протяжении всего учебного процесса предполага-

ется проводить следующие виды контроля знаний: 

Беседы в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на 

сопоставление, сравнение, выявление общего и особенного. 

Такой вид контроля развивает мышление ребёнка, умение 

общаться, выявляет устойчивость его внимания. Опрос 

проводится доброжелательно и тактично, что позволяет 

снимать индивидуальные зажимы у детей, обеспечивает их 
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эмоциональное благополучие. 

Беседы и лекции с элементами викторины или 

конкурса, позволяющие повысить интерес обучающихся и 

обеспечить дух соревнования. 

Контрольные работы на время устраиваются для 

проверки полученных навыков по различным видам изо-

бразительного и декоративно-прикладного искусства, са-

мостоятельного выполнения простейшего изделия. 

Общие контрольные работы проводятся для про-

верки аккуратности, внимательности и ответственности за 

выполненную работу (например, выполнение коллективной 

работы). От качества выполняемого каждым ребёнком 

фрагмента зависит качество коллективной работы. 

Занятия по повторению пройденного с выставкой 

и обсуждением сделанных работ предусматриваются по-

сле прохождения нескольких тем. 

Программой предусмотрено проведение психолого-

педагогического диагностирования, позволяющего дать 

оценку результатам осуществляемой образовательной дея-

тельности. Данная работа предполагает исследование соци-

ального благополучия детей, их психологического состоя-

ния, отслеживание степени усвоения знаний, умений, на-

выков по основным разделам программы обучения, а также 

уровня воспитанности и развития психологических свойств 

личности. 

Обследование проводится в системе разнообразных 

срезов и форм аттестаций: 

а) входного контроля (тесты, опрос); 

б) промежуточной аттестации (мини-выставки 

обязательных работ по пройденным темам с коллективным 

обсуждением и самооценкой, участие в обязательных твор-

ческих конкурсах); 

в) итоговой аттестации (защита проектов, личные 

выставки, рефераты об изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве). 

Данные всех обследований заносятся в индивидуаль-
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ную карту обучающегося, которая составляется на начало и 

конец каждого учебного года, в зависимости от года обуче-

ния ребёнка. Ежегодно по результатам аттестации обучаю-

щихся выясняется уровень освоения ими программы дан-

ного этапа, что приводит к необходимости корректировки 

групп. При успешном освоении программы данного уровня 

учащиеся могут быть переведены на следующую, более 

высокую ступень или продолжить обучение на своём этапе. 

Эффективность программы оценивается по сформи-

рованности духовно-нравственных качеств личности, вы-

сокому уровню мотивации обучающихся к художествен-

ному творчеству, по уровню развития творческих способ-

ностей, по стилю работы и профессиональному самоопре-

делению детей, по активности участия в выставках, кон-

курсах, фестивалях, массовых мероприятиях разного уров-

ня (городских, областных, всероссийских, международ-

ных),  

Дипломы и награды являются стимулирующим ком-

понентом в обучении детей и продвигают многих из них 

продолжать профессиональное обучение в специализиро-

ванных учреждениях: художественных школах, училищах, 

колледжах и факультетах вузов. Студия «Зеркало природы» 

должна стать для её членов первичным звеном в цепи не-

прерывного экологического и эстетического образования. 

Выпускник студии – это общественно-активная 

творческая личность, способная гармонично воспринимать 

окружающий мир, приумножать культуру, обладающая 

способностью к самосовершенствованию. 
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2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы орига-

ми. – СПб.: Издательский дом «Кристалл», 2002. 

3. Гибсон Р. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы. – 

М.: Просвещение, 1985. 

4. Черныш И.В. Удивительная бумага.– М.: «АСТ-Пресс», 

1998. 

 

ж) Природный материал 

1. Артамонова Е.В. Симпатичные самоделки из природ-

ных материалов для детей и взрослых. – М.: Эксмо, 

2006. 

2. Аранжировка живыми цветами. Популярное издание. – 

М.: Внешсигма. АСТ, 2000. 

3. Голубева Н.Н. Аппликации из природных материалов. – 

М.: Культура и традиции, 2002. 

4. Гульяну Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природ-

ного материала.– М.: Просвещение, 1991. 

5. Красная книга СССР. 

6. Красная книга РСФСР. 

7. Красная книга Липецкой области. Животные.  Липецк, 

ЛГПИ, 1997. 

8. Лобачевская О.А. Плетение из соломки. – М.: Изда-
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тельство «Культура и традиции», 2000. 

9. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. – 

Ярославль, «Академия развития», 1997. 

10. Панкеев И.А. Поделки из природных материалов. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2001.  

11. Рошаль И.В. Азбука цветов.  СПб.: Кристалл. Терция, 

1998. 

12. Семаго Л. Зеленая книга леса.  Воронеж: ВГУ, 1985. 

13. Утенко С.И. Зимний букет. – Л.: Лениздат, 1970. 

14. Федотов Г.Я. Сухие травы. Основы художественного 

ремесла. – М., «АСТ-Пресс», 1999. 

15. Федотов Г.Я. Волшебный мир дерева. – М., Просвеще-

ние, 1987. 

16. Филинко Ф.П. Поделки из природных материалов. – М.: 

Просвещение, 1976. 

17. Фомина Ю. Сухие и искусственные цветы. – М.: Изда-

тельский дом «Ниола 21-й век», 2003. 

18. Черныш И.В. Поделки из природных материалов. – М.: 

«АСТ Пресс», 2000. 

19. Я познаю мир. Детская Энциклопедия. Животные. 

Сост. П.Р. Ляхов. М.: ТКО «АСТ»,1995. 

 

з) Декоративно-прикладное искусство 

1. Воронов В.А. Энциклопедия прикладного искусства.  

М.: «ОЛМА-Пресс», 2000. 

2. Евстратова Л.М. Цветы из ткани, бумаги, шерсти, би-

сера, перьев, раковин. – М., Культура и традиции, 1997. 

3. Клиентов А.Е. Народные промыслы. – М.: Издательст-

во «Белый город», 2004. 

4. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искус-

ство.– М., Просвещение, 1984. 

5. Спартак С.Г. Прекрасное – своими руками.  М.: «Детская 

литература», 1989. 

6. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в 

школе. – М.: Просвещение, 1988. 
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Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методика отслеживания ожидаемых результатов  

по авторской дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программе естественнонаучной  

направленности «Зеркало природы» 

 

Для каждого года обучения по основным разделам 

курса авторской дополнительной общеразвивающей обще-

образовательной программы естественнонаучной направ-

ленности «Зеркало природы» выделяются измеряемые па-

раметры, соответствующие ожидаемым результатом. В 

технологической таблице по краям оценочной шкалы (от 1 

до 10 баллов) фиксируются минимальный и максимальный 

уровни выраженности этих параметров. Отдельной строкой 

выделяется развитие личностных качеств ребёнка. Педагог, 

пользуясь шкалой, определяет у конкретного ребёнка сте-

пень освоенности того или иного предметного параметра, а 

также уровень развития конкретных личностных качеств. 

Среднеарифметический результат по каждому из выделен-

ных в таблице разделов заносится в индивидуальную карту 

освоения образовательной программы. Заполнение карты 

осуществляется 2 раза в год – в начале и в конце учебного 

года. 
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Таблица 1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА  

«ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПО АВТОРСКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗ-

ВИВАЮЩЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ» 

 

Первый год обучения 

1. Теоретические знания 

1.1. Знания в области техники безопасности 

Максимальная 

выраженность 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Минималь-

ная выра-

женность 

Ребёнок хорошо 

знает возможности 

инструментов. 

          Ребёнок не 

представляет 

потенциаль-

ной опасно-

сти исполь-

зуемых инст-

рументов. 

Ребёнок уверенно 

формулирует пра-

вила техники безо-

пасности и личной 

гигиены при рабо-

те в изостудии. 

          Ребёнок не 

может само-

стоятельно 

сформулиро-

вать правила 

техники безо-

пасности в 

изостудии. 

Ребёнок хорошо 

знает правила ор-

ганизации рабоче-

го места. 

          Ребёнок не 

знает правила 

организации 

рабочего мес-

та. 

1.2. Знания по изобразительному искусству 

Ребёнок хорошо 

различает виды и 
          Ребёнок на-

зывает, но 
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жанры изобрази-

тельного искусства 

при этом пу-

тает виды и 

жанры изо-

бразительного 

искусства 

Ребёнок уверенно 

характеризует осо-

бенности работы с 

различными худо-

жественными ма-

териалами 

          Ребёнок не 

может само-

стоятельно 

сформулиро-

вать особен-

ности работы 

с различными 

художествен-

ными мате-

риалами 

Ребёнок знает по-

нятие «компози-

ция», правила её 

построения, может 

продемонстриро-

вать знания на 

практике 

          Ребёнок не 

понимает по-

нятие «ком-

позиция», 

правила её 

построения, 

не чувствует 

размеры лис-

та 

Ребёнок знает осо-

бенности изобра-

жения предметов 

объёмной формы в 

пространстве 

          Ребёнок не 

понимает 

особенностей 

изображения 

предметов 

объёмной 

формы в про-

странстве 

Ребёнок знает на-

звания основных 

цветов, правила 

смешения цветов и 

получения состав-

ных цветов, а так-

же более тёмных и 

светлых оттенков 

          Ребёнок пло-

хо знает на-

звания основ-

ных цветов, 

правила сме-

шения цветов 

и получения 

составных 

цветов, а так-
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же более тём-

ных и свет-

лых оттенков 

Ребёнок знает эта-

пы работы над те-

матической компо-

зицией 

          Ребёнок пло-

хо знает эта-

пы работы 

над тематиче-

ской компо-

зицией 

Ребёнок хорошо 

владеет термино-

логией изобрази-

тельного искусства 

          Ребёнок пло-

хо владеет 

терминологи-

ей изобрази-

тельного ис-

кусства 

1.3. Знания в области декоративно-прикладного творчества 

Ребёнок хорошо 

владеет термино-

логией декоратив-

но-прикладного 

искусства 

          Ребёнок пло-

хо владеет 

терминологи-

ей декоратив-

но-

прикладного 

искусства 

Ребёнок может са-

мостоятельно со-

ставить орнамент, 

используя задан-

ные элементы 

          Ребёнок не 

может само-

стоятельно 

составить ор-

намент, ис-

пользуя за-

данные эле-

менты 

Ребёнок легко за-

поминает этапы 

работы в технике 

конструирования 

из бумаги (орига-

ми) 

          Ребёнку 

сложно за-

помнить за-

поминает эта-

пы работы в 

технике кон-

струирования 

из бумаги 

(оригами) 
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Ребёнок знает тех-

нологию изготов-

ления простейших 

панно и объёмных 

изделий 

          Ребёнок пло-

хо знает тех-

нологию из-

готовления 

простейших 

панно и объ-

ёмных изде-

лий 

У ребёнка хорошо 

разработана мото-

рика руки 

          У ребёнка не-

достаточно 

разработана 

моторика ру-

ки 

Ребёнок знает 

классификацию, 

свойства, приёмы 

заготовки природ-

ного материала 

          Ребёнок не 

знает класси-

фикацию, 

свойства, 

приёмы заго-

товки при-

родного мате-

риала 

Ребёнок знает пра-

вила оформления 

выставочных ком-

позиций 

          Ребёнок не 

знает правила 

оформления 

выставочных 

композиций 

 

2. Практическая подготовка ребёнка 
2.1. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Ребёнок уверенно 

пользуется различ-

ными материалами 

и инструментами 

          Ребёнок не может ис-

пользовать материалы 

и инструменты само-

стоятельно, без пояс-

нений и помощи педа-

гога 

2.2. Практические умения и навыки 

Ребёнок самостоя-

тельно работает в 

различных жанрах 

и техниках изобра-

          Ребёнок не в состоя-

нии самостоятельно 

использовать знания о 

различных жанрах и 
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зительного и деко-

ративно-

прикладного ис-

кусства 

техниках изобрази-

тельного и декоратив-

но-прикладного искус-

ства 

Ребёнок демонст-

рирует умение: 

          Ребёнок затрудняет-

ся: 

свободно работать 

карандашом – без 

напряжения про-

водить линии в 

нужных направле-

ниях, не вращая 

при этом лист бу-

маги; 

          свободно работать ка-

рандашом – без на-

пряжения проводить 

линии в нужных на-

правлениях, не вращая 

при этом лист бумаги; 

строить компози-

цию в любом из 

видов изобрази-

тельной деятельно-

сти; 

          строить композицию в 

любом из видов изо-

бразительной деятель-

ности; 

изображать пред-

меты объёмной 

формы в простран-

стве; 

          изображать предметы 

объёмной формы в 

пространстве; 

различать оттенки 

цвета в природе и 

определять основ-

ные признаки вре-

мён года; 

          различать оттенки 

цвета в природе и оп-

ределять основные 

признаки времён года; 

выражать своё от-

ношение к природе 

творческими сред-

ствами и выбирать 

необходимые вы-

разительные приё-

мы для передачи 

своих чувств; 

          выражать своё отно-

шение к природе твор-

ческими средствами и 

выбирать необходи-

мые выразительные 

приёмы для передачи 

своих чувств; 

работать акварель-

ными, гуашевыми 

красками – разво-

дить, смешивать 

краски, ровно за-

крывать ими нуж-

          работать акварельны-

ми, гуашевыми крас-

ками – разводить, 

смешивать краски, 

ровно закрывать ими 

нужную поверхность; 
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ную поверхность; 

выполнять про-

стейшие узоры в 

полосе, круге из 

простейших форм 

растительного ми-

ра; 

          выполнять простей-

шие узоры в полосе, 

круге из простейших 

форм растительного 

мира; 

пользоваться про-

стейшими приёма-

ми лепки из пла-

стилина, солёного 

теста; 

          пользоваться про-

стейшими приёмами 

лепки из пластилина, 

солёного теста; 

пользоваться про-

стейшими приёма-

ми аппликации; 

          пользоваться про-

стейшими приёмами 

аппликации; 

владения приёма-

ми первичной об-

работки природ-

ных материалов; 

          владеть приёмами 

первичной обработки 

природных материа-

лов; 

комбинировать 

природные мате-

риалы; 

          комбинировать при-

родные материалы; 

оформлять выста-

вочные работы 

          оформлять выставоч-

ные работы 

3. Личные качества ребёнка 
3.1. Коммуникативность 

Ребёнок при затруд-

нениях в работе обра-

щается за помощью к 

другим детям 

          Ребёнок при затруд-

нениях в работе оста-

ётся с ними наедине 

Ребёнок любит быть 

на людях 

          Ребёнок предпочита-

ет быть один или об-

щаться с узким кру-

гом старых знакомых 

Ребёнок выражает го-

товность к коллектив-

ной деятельности 

          Ребёнок предпочита-

ет работать индиви-

дуально 

3.2. Толерантность 

Ребёнок разрешает 

конфликты конструк-

тивным путём 

          Ребёнок легко втяги-

вается в конфликтные 

ситуации 
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Ребёнок способен к 

сопереживанию 

          Ребёнок не умеет 

слушать и слышать 

Ребёнок демонстриру-

ет уступчивый, доб-

рожелательный стиль 

поведения 

          Ребёнок демонстри-

рует агрессивный 

стиль поведения 

3.3. Трудолюбие 

Ребёнок выполняет 

работу тщательно 

          Ребёнок выполняет 

работу неаккуратно 

Ребёнок стремится 

самостоятельно ис-

правлять ошибки, дос-

тигать результатов 

          Ребёнок исправляет 

ошибки после вмеша-

тельства педагога 

 

Второй год обучения 

1. Теоретические знания 
1.1. Знания в области техники безопасности 

Максималь-

ная выра-

женность 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Минимальная 

выраженность 

Ребёнок хо-

рошо знает 

возможности 

инструментов 

          Ребёнок не пред-

ставляет потенци-

альной опасности 

используемых ин-

струментов 

Ребёнок хо-

рошо знает 

правила тех-

ники безо-

пасности и 

гигиены при 

работе необ-

ходимыми 

инструмента-

ми и мате-

риалами 

          Ребёнок плохо 

знает правила 

техники безопас-

ности и гигиены 

при работе необ-

ходимыми инст-

рументами и ма-

териалами 

Ребёнок уве-

ренно форму-

лирует пра-

вила техники 

безопасности 

          Ребёнок не может 

самостоятельно 

сформулировать 

правила техники 

безопасности в 



218 

и личной ги-

гиены при 

работе в изо-

студии 

изостудии 

Ребёнок хо-

рошо знает 

правила орга-

низации ра-

бочего места 

          Ребёнок не знает 

правила организа-

ции рабочего мес-

та 

1.2. Знания по изобразительному искусству 

Ребёнок хо-

рошо разли-

чает виды и 

жанры изо-

бразительно-

го искусства 

          Ребёнок называет, 

но при этом пута-

ет виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

Ребёнок хо-

рошо разли-

чает такие 

народные 

промыслы, 

как художе-

ственная рос-

пись по дере-

ву (Городец), 

по фарфору 

(Гжель), по 

металлу 

(Жостово), 

глиняная на-

родная иг-

рушка (Дым-

ково) 

          Ребёнок называет, 

но при этом пута-

ет виды таких на-

родных промы-

слов, как художе-

ственная роспись 

по дереву (Горо-

дец), по фарфору 

(Гжель), по ме-

таллу (Жостово), 

глиняная народ-

ная игрушка 

(Дымково) 

Ребёнок хо-

рошо знает 

основы цве-

товедения 

          Ребёнок плохо 

знает основы цве-

товедения 

Ребёнок знает 

особенности 

работы аква-

рельными и 

гуашевыми 

          Ребёнок плохо 

знает особенности 

работы акварель-

ными и гуашевы-

ми красками, эле-
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красками, 

элементарные 

правила сме-

шивания ос-

новных цве-

тов для полу-

чения состав-

ных цветов 

ментарные прави-

ла смешивания 

основных цветов 

для получения со-

ставных цветов 

Ребёнок уве-

ренно харак-

теризует осо-

бенности ра-

боты с раз-

личными ху-

дожествен-

ными мате-

риалами 

          Ребёнок не может 

самостоятельно 

сформулировать 

особенности рабо-

ты с различными 

художественными 

материалами 

Ребёнок знает 

понятие 

«компози-

ция», правила 

её построе-

ния, может 

продемонст-

рировать зна-

ния на прак-

тике 

          Ребёнок не пони-

мает понятие 

«композиция», 

правила её по-

строения, не чув-

ствует размеры 

листа 

Ребёнок знает 

особенности 

изображения 

предметов 

объёмной 

формы в про-

странстве 

          Ребёнок не пони-

мает особенностей 

изображения 

предметов объём-

ной формы в про-

странстве 

Ребёнок знает 

этапы работы 

над тематиче-

ской компо-

зицией 

          Ребёнок плохо 

знает этапы рабо-

ты над тематиче-

ской композицией 

Ребёнок знает 

этапы работы 

над тематиче-

          Ребёнок плохо 

знает этапы рабо-

ты над тематиче-
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ской компо-

зицией 

ской композицией 

Ребёнок хо-

рошо владеет 

терминологи-

ей изобрази-

тельного ис-

кусства 

          Ребёнок плохо 

владеет термино-

логией изобрази-

тельного искусст-

ва 

1.3. Знания в области декоративно-прикладного творчества 

Ребёнок хо-

рошо владеет 

терминологи-

ей декоратив-

но-

прикладного 

искусства 

          Ребёнок плохо 

владеет терми-

нологией деко-

ративно-

прикладного 

искусства 

Ребёнок мо-

жет само-

стоятельно 

составить ор-

намент, ис-

пользуя за-

данные эле-

менты 

          Ребёнок не 

может само-

стоятельно со-

ставить орна-

мент, исполь-

зуя заданные 

элементы 

Ребёнок легко 

запоминает 

этапы работы 

в технике 

конструиро-

вания из бу-

маги (орига-

ми) 

          Ребёнку слож-

но запомнить 

этапы работы в 

технике конст-

руирования из 

бумаги (орига-

ми) 

Ребёнок знает 

технологию 

изготовления 

простейших 

панно и объ-

ёмных изде-

лий 

          Ребёнок плохо 

знает техноло-

гию изготовле-

ния простей-

ших панно и 

объёмных из-

делий 

У ребёнка хо-

рошо разра-

ботана мото-

          У ребёнка не-

достаточно 

разработана 
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рика руки моторика руки 

Ребёнок знает 

классифика-

цию, свойст-

ва, приёмы 

заготовки 

природного 

материала 

          Ребёнок не 

знает класси-

фикацию, 

свойства, 

приёмы заго-

товки природ-

ного материала 

Ребёнок знает 

приёмы и ви-

ды работы с 

природными 

материалами 

          Ребёнок не 

знает приёмы и 

виды работы с 

природными 

материалами 

Ребёнок знает 

правила 

оформления 

выставочных 

композиций 

          Ребёнок не 

знает правила 

оформления 

выставочных 

композиций 

 

2. Практическая подготовка ребёнка 
2.1. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Ребёнок уверенно 

пользуется различ-

ными материалами 

и инструментами 

          Ребёнок не может ис-

пользовать материалы 

и инструменты само-

стоятельно, без пояс-

нений и помощи пе-

дагога 

2.2. Практические умения и навыки 

Ребёнок самостоя-

тельно работает в 

различных жанрах 

и техниках изобра-

зительного и деко-

ративно-

прикладного ис-

кусства 

          Ребёнок не в состоя-

нии самостоятельно 

использовать знания о 

различных жанрах и 

техниках изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

искусства 

Ребёнок демонст-

рирует умение: 

          Ребёнок затрудняет-

ся: 

высказывать про-

стейшие суждения 

о картинах и пред-

          высказывать про-

стейшие суждения о 

картинах и предметах 
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метах декоративно-

прикладного ис-

кусства; 

декоративно-

прикладного искусст-

ва; 

правильно и выра-

зительно переда-

вать в рисунке про-

стейшую форму, 

конструкцию, ос-

новные пропорции, 

общее строение, 

цвет предметов; 

          правильно и вырази-

тельно передавать в 

рисунке простейшую 

форму, конструкцию, 

основные пропорции, 

общее строение, цвет 

предметов; 

правильно сидеть 

за столом, моль-

бертом, правильно 

держать лист бума-

ги, карандаш или 

кисть, свободно 

рисовать каранда-

шом – без напря-

жения проводить 

линии в нужных 

направлениях, не 

вращая при этом 

лист бумаги; 

          правильно сидеть за 

столом, мольбертом, 

правильно держать 

лист бумаги, каран-

даш или кисть, сво-

бодно рисовать ка-

рандашом – без на-

пряжения проводить 

линии в нужных на-

правлениях, не вра-

щая при этом лист 

бумаги; 

правильно разво-

дить и смешивать 

акварельные и 

гуашевые краски, 

ровно покрывая 

ими нужную по-

верхность, меняя 

направление маз-

ков согласно фор-

ме; 

          правильно разводить 

и смешивать аква-

рельные и гуашевые 

краски, ровно покры-

вая ими нужную по-

верхность, меняя на-

правление мазков со-

гласно форме; 

определять вели-

чину и композици-

онное расположе-

ние изображения в 

зависимости от 

размера листа бу-

маги; 

          определять величину 

и композиционное 

расположение изо-

бражения в зависимо-

сти от размера листа 

бумаги; 

передавать в тема-           передавать в темати-
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тических рисунках 

смысловую связь 

элементов компо-

зиции; 

ческих рисунках смы-

словую связь элемен-

тов композиции; 

отражать в иллюст-

рациях основное 

содержание лите-

ратурного произве-

дения; 

          отражать в иллюстра-

циях основное содер-

жание литературного 

произведения; 

передавать в ри-

сунках пространст-

венные отношения; 

          передавать в рисунках 

пространственные от-

ношения; 

выполнять узоры в 

квадрате, круге из 

декоративно-

обобщённых форм 

растительного ми-

ра, а также из гео-

метрических форм; 

          выполнять узоры в 

квадрате, круге из де-

коративно-

обобщённых форм 

растительного мира, а 

также из геометриче-

ских форм; 

лепить простейшие 

объекты действи-

тельности; 

          лепить простейшие 

объекты действитель-

ности; 

составлять про-

стейшие апплика-

ционные компози-

ции из разных ма-

териалов, уметь 

комбинировать 

природные мате-

риалы; 

          составлять простей-

шие аппликационные 

композиции из раз-

ных материалов, 

уметь комбинировать 

природные материа-

лы; 

применять приёмы 

рисования кистью 

элементов декора-

тивных изображе-

ний; 

          применять приёмы 

рисования кистью 

элементов декоратив-

ных изображений; 

владеть приёмами 

первичной обра-

ботки природных 

материалов; 

          владеть приёмами 

первичной обработки 

природных материа-

лов; 

пользоваться про-

стейшими приёма-

ми лепки из пла-

          пользоваться про-

стейшими приёмами 

лепки из пластилина, 
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стилина, солёного 

теста; 

солёного теста; 

владения приёмами 

первичной обра-

ботки природных 

материалов; 

          владеть приёмами 

первичной обработки 

природных материа-

лов; 

комбинировать 

природные мате-

риалы; 

          комбинировать при-

родные материалы; 

оформлять выста-

вочные работы 

          оформлять выставоч-

ные работы 

 

3. Личные качества ребёнка 
3.1. Коммуникативность 

Ребёнок при затруд-

нениях в работе об-

ращается за помо-

щью к другим детям 

          Ребёнок при затруд-

нениях в работе ос-

таётся с ними на-

едине 

Ребёнок любит быть 

на людях 

          Ребёнок предпочи-

тает быть один или 

общаться с узким 

кругом старых зна-

комых 

Ребёнок выражает 

готовность к кол-

лективной деятель-

ности 

          Ребёнок предпочи-

тает работать инди-

видуально 

3.2. Толерантность 

Ребёнок разрешает 

конфликты конст-

руктивным путём 

          Ребёнок легко втя-

гивается в кон-

фликтные ситуации 

Ребёнок способен к 

сопереживанию 

          Ребёнок не умеет 

слушать и слышать 

Ребёнок демонстри-

рует уступчивый, 

доброжелательный 

стиль поведения 

          Ребёнок демонстри-

рует агрессивный 

стиль поведения 

3.3. Трудолюбие 

Ребёнок работу вы-

полняет тщательно 

          Ребёнок работу вы-

полняет неаккурат-

но 
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Ребёнок стремится 

самостоятельно ис-

правлять ошибки, 

достигать результа-

тов 

          Ребёнок исправляет 

ошибки после вме-

шательства педагога 

 

Третий год обучения 

1. Теоретические знания 
1.1. Знания в области техники безопасности 

Максимальная 

выраженность 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Минимальная 

выраженность 

Ребёнок хорошо 

знает правила 

техники безо-

пасности и ги-

гиены при рабо-

те необходи-

мыми инстру-

ментами и ма-

териалами 

          Ребёнок не пред-

ставляет потен-

циальной опасно-

сти используе-

мых инструмен-

тов и материалов 

Ребёнок уве-

ренно формули-

рует правила 

техники безо-

пасности и лич-

ной гигиены 

при работе в 

изостудии 

          Ребёнок не может 

самостоятельно 

сформулировать 

правила техники 

безопасности в 

изостудии 

Ребёнок хорошо 

знает правила 

организации ра-

бочего места 

          Ребёнок не знает 

правила органи-

зации рабочего 

места 

1.2. Знания по изобразительному искусству 

Ребёнок имеет 

специальные 

знания по изо-

бразительному 

и декоративно-

прикладному 

искусству (о 

композиции, 

          Ребёнок не имеет 

специальных 

знаний по изо-

бразительному и 

декоративно-

прикладному ис-

кусству (о компо-

зиции, цвете, о 
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цвете, о пер-

спективном по-

строении пред-

метов круглой, 

прямоугольной 

формы, об изо-

бражении пред-

метов объёмной 

формы) 

перспективном 

построении 

предметов круг-

лой, прямоуголь-

ной формы, об 

изображении 

предметов объ-

ёмной формы) 

Ребёнок хорошо 

знаком с видами 

изобразитель-

ного и декора-

тивно-

прикладного 

искусства, ис-

торией их воз-

никновения и 

развития 

          Ребёнок плохо 

знаком с видами 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного ис-

кусства, историей 

их возникновения 

и развития 

Ребёнок имеет 

хорошие знания 

по основам ри-

сунка, живопи-

си 

          Ребёнок имеет 

плохие знания по 

основам рисунка, 

живописи 

Ребёнок знает 

правила смеше-

ния цветов для 

получения со-

ставных цветов, 

более холодно-

го и тёплого от-

тенка цвета 

          Ребёнок плохо 

знает правила 

смешения цветов 

для получения 

составных цве-

тов, более холод-

ного и тёплого 

оттенка цвета 

Ребёнок хорошо 

знает особенно-

сти работы ак-

варельными и 

гуашевыми 

красками 

          Ребёнок не знает 

особенностей ра-

боты акварель-

ными и гуаше-

выми красками 

Ребёнок уве-

ренно характе-

ризует особен-

ности работы с 

          Ребёнок не может 

самостоятельно 

сформулировать 

особенности ра-
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различными ху-

дожественными 

материалами 

боты с различ-

ными художест-

венными мате-

риалами 

Ребёнок хорошо 

знает термино-

логию изобра-

зительного ис-

кусства (поня-

тия «перспекти-

ва», «линейная 

перспектива», 

«воздушная 

перспектива», 

«линия гори-

зонта», «точка 

схода», «компо-

зиция», «ло-

кальный тон», 

«фактура пред-

мета», «набро-

сок», «зарисов-

ка», «тёплый 

цвет», «холод-

ный цвет» и 

т.д.) 

          Ребёнок плохо 

знает терминоло-

гию изобрази-

тельного искус-

ства (понятия 

«перспектива», 

«линейная пер-

спектива», «воз-

душная перспек-

тива», «линия го-

ризонта», «точка 

схода», «компо-

зиция», «локаль-

ный тон», «фак-

тура предмета», 

«набросок», «за-

рисовка», «тёп-

лый цвет», «хо-

лодный цвет», и 

т.д.) 

Ребёнок хорошо 

знает основы 

цветоведения 

          Ребёнок плохо 

знает основы 

цветоведения 

Ребёнок хорошо 

знаком с инст-

рументами и 

дополнитель-

ными материа-

лами, исполь-

зуемыми в ра-

боте 

          Ребёнок плохо 

знаком с инстру-

ментами и до-

полнительными 

материалами, ис-

пользуемыми в 

работе 

Ребёнок хорошо 

знает свойства 

художествен-

ных материалов 

          Ребёнок плохо 

знает свойства 

художественных 

материалов 
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Ребёнок знает 

этапы работы 

над тематиче-

ской компози-

цией 

          Ребёнок плохо 

знает этапы рабо-

ты над тематиче-

ской композици-

ей 

Ребёнок хорошо 

владеет терми-

нологией изо-

бразительного 

искусства 

          Ребёнок плохо 

владеет термино-

логией изобрази-

тельного искус-

ства 

1.3. Знания в области декоративно-прикладного творчества 

Ребёнок хорошо 

владеет терми-

нологией деко-

ративно-

прикладного 

искусства 

          Ребёнок плохо 

владеет термино-

логией декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства 

Ребёнок хорошо 

знает о приёмах 

декоративного 

изображения 

растительных 

форм и форм 

животного мира 

          Ребёнок плохо 

знает о приёмах 

декоративного 

изображения рас-

тительных форм 

и форм животно-

го мира 

Ребёнок знает о 

художественной 

росписи, о на-

родной вышив-

ке, кружеве, о 

глиняной и де-

ревянной, тек-

стильной на-

родной игрушке 

          Ребёнок плохо 

знает о художест-

венной росписи, 

о народной вы-

шивке, кружеве, о 

глиняной и дере-

вянной, тек-

стильной народ-

ной игрушке 

Ребёнок хорошо 

знаком с инст-

рументами и 

дополнитель-

ными материа-

лами, исполь-

зуемыми в ра-

боте при вы-

полнении изде-

          Ребёнок плохо 

знаком с инстру-

ментами и до-

полнительными 

материалами, ис-

пользуемыми в 

работе при вы-

полнении изде-

лий декоративно-
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лий декоратив-

но-прикладного 

искусства 

прикладного ис-

кусства 

Ребёнок хорошо 

знает классифи-

кацию, свойст-

ва, приёмы за-

готовки при-

родных мате-

риалов 

          Ребёнок плохо 

знает классифи-

кацию, свойства, 

приёмы заготовки 

природных мате-

риалов 

 

Ребёнок хорошо 

знает художест-

венные свойст-

ва природных 

материалов 

          Ребёнок плохо 

знает художест-

венные свойства 

природных мате-

риалов 

Ребёнок знает 

приёмы и виды 

работы с при-

родными мате-

риалами 

          Ребёнок плохо 

знает приёмы и 

виды работы с 

природными ма-

териалами 

Ребёнок хорошо 

знает техноло-

гические приё-

мы выполнения 

художествен-

ных работ 

          Ребёнок плохо 

знает технологи-

ческие приёмы 

выполнения ху-

дожественных 

работ 

Ребёнок знает 

правила оформ-

ления выста-

вочных компо-

зиций 

          Ребёнок не знает 

правила оформ-

ления выставоч-

ных композиций 

1.4. Знания в области экологии и биологии 

Ребёнок имеет 

хорошие знания 

об окружающем 

мире, богатстве 

и разнообразии 

флоры и фауны 

          Ребёнок имеет 

плохие знания об 

окружающем ми-

ре, богатстве и 

разнообразии 

флоры и фауны 

Ребёнок имеет 

знания о цело-

стности и взаи-

мосвязи при-

          Ребёнок имеет 

знания о целост-

ности и взаимо-

связи природных 
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родных ком-

плексов родного 

края 

комплексов род-

ного края 

 

2. Практическая подготовка ребёнка 
2.1. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Ребёнок уве-

ренно пользуется 

различными мате-

риалами и инстру-

ментами 

         Ребёнок не 

может использовать 

материалы и инстру-

менты самостоятель-

но, без пояснений и 

помощи педагога 

2.2. Практические умения и навыки 

Ребёнок са-

мостоятельно рабо-

тает в различных 

жанрах и техниках 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искус-

ства 

          Ребёнок не в 

состоянии самостоя-

тельно использовать 

знания о различных 

жанрах и техниках 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искус-

ства 

Ребёнок де-

монстрирует уме-

ние: 

          Ребёнок за-

трудняется: 

выражать 

своё отношение к 

рассматриваемому 

произведению ис-

кусства; 

          выражать 

своё отношение к 

рассматриваемому 

произведению искус-

ства; 

чувствовать 

гармоничное сочета-

ние цветов в окраске 

предметов, изящест-

во их форм, очерта-

ний; 

          чувствовать 

гармоничное сочета-

ние цветов в окраске 

предметов, изящест-

во их форм, очерта-

ний; 

сравнивать 

свой рисунок с изо-

бражаемым предме-

том, использовать 

линию симметрии в 

          сравнивать 

свой рисунок с изо-

бражаемым предме-

том, использовать 

линию симметрии в 
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рисунках с натуры и 

узорах; 

рисунках с натуры и 

узорах; 

различать 

виды изобразитель-

ного искусства (гра-

фика, живопись, 

скульптура); 

          различать ви-

ды изобразительного 

искусства (графика, 

живопись, скульпту-

ра); 

различать 

жанры изобрази-

тельного искусства 

(натюрморт, пейзаж, 

портрет, анимали-

стический жанр, бы-

товой жанр); 

          различать 

жанры изобрази-

тельного искусства 

(натюрморт, пейзаж, 

портрет, анимали-

стический жанр, бы-

товой жанр); 

правильно и 

выразительно пере-

давать в рисунке 

простейшую форму, 

конструкцию, ос-

новные пропорции, 

общее строение, цвет 

предметов; 

          правильно и 

выразительно пере-

давать в рисунке 

простейшую форму, 

конструкцию, основ-

ные пропорции, об-

щее строение, цвет 

предметов; 

определять 

величину и компо-

зиционное располо-

жение изображения 

в зависимости от 

размера листа бума-

ги; 

          определять 

величину и компози-

ционное расположе-

ние изображения в 

зависимости от раз-

мера листа бумаги; 

передавать в 

тематических рисун-

ках смысловую связь 

элементов компози-

ции; 

          передавать в 

тематических рисун-

ках смысловую связь 

элементов компози-

ции; 

отражать в 

иллюстрациях ос-

новное содержание 

литературного про-

изведения; 

          отражать в 

иллюстрациях ос-

новное содержание 

литературного про-

изведения; 

передавать в 

рисунках простран-

ственные отноше-

          передавать в 

рисунках простран-

ственные отношения; 
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ния; 

составлять 

простейшие аппли-

кационные компози-

ции из разных мате-

риалов, уметь ком-

бинировать природ-

ные материалы; 

          составлять 

простейшие аппли-

кационные компози-

ции из разных мате-

риалов, уметь ком-

бинировать природ-

ные материалы; 

плести из со-

ломы; 

          плести из со-

ломы; 

изготовлять 

подвесные декора-

тивные конструкции 

из соломы; 

          изготовлять 

подвесные декора-

тивные конструкции 

из соломы; 

применять 

приёмы рисования 

кистью элементов 

декоративных изо-

бражений; 

          применять 

приёмы рисования 

кистью элементов 

декоративных изо-

бражений; 

совершенст-

вовать приёмы лепки 

из пластилина, солё-

ного теста; 

          совершенст-

вовать приёмы лепки 

из пластилина, солё-

ного теста; 

совершенст-

вовать приёмы пер-

вичной обработки 

природных материа-

лов; 

          совершенст-

вовать приёмы пер-

вичной обработки 

природных материа-

лов; 

свободно 

применять в своей 

речи терминологию 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искус-

ства; 

          свободно 

применять в своей 

речи терминологию 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искус-

ства; 

оформлять 

выставочные работы 

          оформлять 

выставочные работы 

 

3. Личные качества ребёнка 
3.1. Коммуникативность 

Ребёнок при затруд-           Ребёнок при за-
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нениях в работе об-

ращается за помо-

щью к другим детям 

труднениях в рабо-

те остаётся с ними 

наедине 

Ребёнок любит быть 

на людях 

          Ребёнок предпочи-

тает быть один или 

общаться с узким 

кругом старых зна-

комых 

Ребёнок выражает 

готовность к коллек-

тивной деятельности 

          Ребёнок предпочи-

тает работать ин-

дивидуально 

3.2. Толерантность 

Ребёнок разрешает 

конфликты конструк-

тивным путём 

          Ребёнок легко втя-

гивается в кон-

фликтные ситуа-

ции 

Ребёнок способен к 

сопереживанию 

          Ребёнок не умеет 

слушать и слышать 

Ребёнок демонстриру-

ет уступчивый, доб-

рожелательный стиль 

поведения 

          Ребёнок демонст-

рирует агрессив-

ный стиль поведе-

ния 

3.3. Трудолюбие 

Ребёнок работу вы-

полняет тщательно 

          Ребёнок работу 

выполняет не-

брежно 

Ребёнок стремится 

самостоятельно ис-

правлять ошибки, дос-

тигать результатов 

          Ребёнок исправля-

ет ошибки после 

вмешательства пе-

дагога 

 

Четвёртый год обучения 

1. Теоретические знания 
1.1. Знания в области техники безопасности 

Максимальная 

выраженность 

1

0 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Минимальная 

выраженность 

Ребёнок хорошо 

знает правила 

техники безо-

пасности и ги-

гиены при ра-

          Ребёнок не 

представляет 

потенциальной 

опасности ис-

пользуемых ин-
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боте необходи-

мыми инстру-

ментами и ма-

териалами 

струментов и 

материалов 

Ребёнок уве-

ренно форму-

лирует правила 

техники безо-

пасности и лич-

ной гигиены 

при работе в 

изостудии 

          Ребёнок не мо-

жет самостоя-

тельно сформу-

лировать пра-

вила техники 

безопасности в 

изостудии 

Ребёнок хорошо 

знает правила 

организации 

рабочего места 

          Ребёнок не зна-

ет правила ор-

ганизации ра-

бочего места 

1.2. Знания по изобразительному искусству 

Ребёнок знает 

отдельные про-

изведения вы-

дающихся мас-

теров русского 

изобразитель-

ного искусства 

прошлого и на-

стоящего 

          Ребёнок плохо 

знает отдельные 

произведения 

выдающихся 

мастеров рус-

ского изобрази-

тельного искус-

ства прошлого 

и настоящего 

Ребёнок хорошо 

знает особенно-

сти художест-

венных средств 

различных ви-

дов и жанров 

изобразитель-

ного искусства 

          Ребёнок плохо 

знает особенно-

сти художест-

венных средств 

различных ви-

дов и жанров 

изобразитель-

ного искусства 

Ребёнок знает 

закономерности 

конструктивно-

го строения 

изображаемых 

предметов, ос-

новные законо-

мерности ли-

          Ребёнок не зна-

ет закономер-

ности конст-

руктивного 

строения изо-

бражаемых 

предметов, ос-

новные законо-
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нейной и воз-

душной пер-

спективы, эле-

менты цветове-

дения, компо-

зиции 

мерности ли-

нейной и воз-

душной пер-

спективы, эле-

менты цветове-

дения, компо-

зиции 

Ребёнок хорошо 

знает различ-

ные приёмы ра-

боты каранда-

шом, акваре-

лью, гуашью, 

тушью, пасте-

лью 

          Ребёнок плохо 

знает различ-

ные приёмы ра-

боты каранда-

шом, акваре-

лью, гуашью, 

тушью, пасте-

лью 

1.3. Знания в области декоративно-прикладного творчества 

Ребёнок хорошо 

владеет терми-

нологией деко-

ративно-

прикладного 

искусства 

          Ребёнок плохо 

владеет терми-

нологией деко-

ративно-

прикладного 

искусства 

Ребёнок знает, 

что называют 

керамикой 

          Ребёнок не зна-

ет, что называ-

ют керамикой 

Ребёнок хорошо 

знает известные 

керамические 

промыслы 

          Ребёнок не зна-

ет известные 

керамические 

промыслы 

Ребёнок знает 

отличие лепки 

из глины от 

лепки из пла-

стилина 

          Ребёнок не зна-

ет отличие леп-

ки из глины от 

лепки из пла-

стилина 

Ребёнок знает 

способы деко-

рирования гли-

няных изделий 

          Ребёнок плохо 

знает способы 

декорирования 

глиняных изде-

лий 
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Ребёнок знает 

этапы работы 

над керамиче-

скими изделия-

ми 

          Ребёнок плохо 

знает этапы ра-

боты над кера-

мическими из-

делиями 

Ребёнок знает 

правила созда-

ния орнамента 

          Ребёнок не зна-

ет правила соз-

дания орнамен-

та 

Ребёнок знает 

основные и 

вспомогатель-

ные способы 

росписи ткани 

          Ребёнок не зна-

ет основные и 

вспомогатель-

ные способы 

росписи ткани 

Ребёнок знает 

основные приё-

мы плетения из 

ивовых прутьев 

          Ребёнок не зна-

ет основные 

приёмы плете-

ния из ивовых 

прутьев 

Ребёнок знает 

технологиче-

ские приёмы 

выполнения ху-

дожественных 

работ из соло-

мы 

          Ребёнок не зна-

ет технологиче-

ские приёмы 

выполнения ху-

дожественных 

работ из соло-

мы 

Ребёнок знает 

правила состав-

ления настоль-

ных новогодних 

композиций 

          Ребёнок не зна-

ет правила со-

ставления на-

стольных ново-

годних компо-

зиций 

Ребёнок знает 

закономерности 

декоративного 

оформления 

помещения, 

правила ис-

пользования 

растений в 

оформлении 

помещений 

          Ребёнок не зна-

ет закономер-

ности декора-

тивного оформ-

ления помеще-

ния, правила 

использования 

растений в 

оформлении 

помещений 
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Ребёнок знает 

правила оформ-

ления различ-

ных предметов 

          Ребёнок плохо 

знает правила 

оформления 

различных 

предметов 

1.4. Знания в области экологии и биологии 

Ребёнок имеет 

хорошие знания 

об окружающем 

мире, богатстве 

и разнообразии 

флоры и фауны 

          Ребёнок имеет 

плохие знания 

об окружающем 

мире, богатстве 

и разнообразии 

флоры и фауны 

Ребёнок имеет 

знания о цело-

стности и взаи-

мосвязи при-

родных ком-

плексов родно-

го края 

          Ребёнок имеет 

слабые знания о 

целостности и 

взаимосвязи 

природных 

комплексов 

родного края 

 

2. Практическая подготовка ребёнка 
2.1. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Ребёнок уверенно 

пользуется различ-

ными материалами и 

инструментами 

 

         Ребёнок не может 

использовать мате-

риалы и инструмен-

ты самостоятельно, 

без пояснений и по-

мощи педагога 

2.2. Практические умения и навыки 

Ребёнок самостоя-

тельно работает в 

различных жанрах и 

техниках изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

          Ребёнок не в состоя-

нии самостоятельно 

использовать знания 

о различных жанрах 

и техниках изобрази-

тельного и декора-
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искусства тивно-прикладного 

искусства 

Ребёнок демонст-

рирует умение: 

          Ребёнок затрудня-

ется: 

видеть цветовое бо-

гатство окружающе-

го мира и передавать 

свои впечатления в 

рисунках; 

          видеть цветовое бо-

гатство окружающе-

го мира и передавать 

свои впечатления в 

рисунках; 

анализировать фор-

му, конструкцию, 

пространственное 

расположение, то-

нальные отношения, 

цвет изображаемых 

предметов, сравни-

вать характерные 

особенности одного 

предмета с особен-

ностями другого; 

          анализировать фор-

му, конструкцию, 

пространственное 

расположение, то-

нальные отношения, 

цвет изображаемых 

предметов, сравни-

вать характерные 

особенности одного 

предмета с особен-

ностями другого; 

использовать знания 

о перспективе, све-

тотени, композиции 

и т.д. в процессе ри-

сования с натуры; 

          использовать знания 

о перспективе, све-

тотени, композиции 

и т.д. в процессе ри-

сования с натуры; 

передавать тоном и 

цветом объём и про-

странство в натюр-

морте; 

          передавать тоном и 

цветом объём и про-

странство в натюр-

морте; 

применять в рисунке 

выразительные сред-

ства (эффекты осве-

щения, композиции, 

штриховки, разные 

приёмы работы ак-

варелью, гуашью и 

другими художест-

венными материала-

ми), добиваться об-

разной передачи 

действительности; 

          применять в рисунке 

выразительные сред-

ства (эффекты осве-

щения, композиции, 

штриховки, разные 

приёмы работы аква-

релью, гуашью и 

другими художест-

венными материала-

ми), добиваться об-

разной передачи 

действительности; 

работать кистью по           работать кистью по 
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сухой и влажной по-

верхности бумаги; 

сухой и влажной по-

верхности бумаги; 

искать гармоничные 

сочетания хромати-

ческих и ахромати-

ческих цветов; 

          искать гармоничные 

сочетания хромати-

ческих и ахромати-

ческих цветов; 

владеть техникой 

лепки; 

          владеть техникой 

лепки; 

лепить глиняную иг-

рушку и расписы-

вать, используя язык 

народного творчест-

ва – цвет и символ; 

          лепить глиняную иг-

рушку и расписы-

вать, используя язык 

народного творчест-

ва – цвет и символ; 

владеть различными 

способами росписи 

ткани; 

          владеть различными 

способами росписи 

ткани; 

самостоятельно за-

готавливать природ-

ный материал, обра-

батывать его, гра-

мотно подбирать и 

применять для во-

площения своих 

идей в работах; 

          самостоятельно заго-

тавливать природ-

ный материал, обра-

батывать его, гра-

мотно подбирать и 

применять для во-

площения своих 

идей в работах; 

самостоятельно 

применять знания 

технологических 

приёмов при работе 

над композициями 

из природного мате-

риала; 

          самостоятельно при-

менять знания тех-

нологических приё-

мов при работе над 

композициями из 

природного материа-

ла; 

выбирать сюжеты 

композиций и разра-

батывать эскизы; 

          выбирать сюжеты 

композиций и разра-

батывать эскизы; 

выполнять различ-

ные виды шрифтов в 

декоративно-

оформительских ра-

ботах; 

          выполнять различ-

ные виды шрифтов в 

декоративно-

оформительских ра-

ботах; 

оформлять выста-

вочные работы 

          оформлять выста-

вочные работы 
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3. Личные качества ребёнка 
3.1. Коммуникативность 

Ребёнок при затруд-

нениях в работе об-

ращается за помощью 

к другим детям 

          Ребёнок при за-

труднениях в рабо-

те остаётся с ними 

наедине 

Ребёнок любит быть 

на людях 

          Ребёнок предпочи-

тает быть один или 

общаться с узким 

кругом старых зна-

комых 

Ребёнок выражает го-

товность к коллектив-

ной деятельности 

          Ребёнок предпочи-

тает работать ин-

дивидуально 

3.2. Толерантность 

Ребёнок разрешает 

конфликты конструк-

тивным путём 

          Ребёнок легко втя-

гивается в кон-

фликтные ситуа-

ции 

Ребёнок способен к 

сопереживанию 

          Ребёнок не умеет 

слушать и слышать 

Ребёнок демонстри-

рует уступчивый, 

доброжелательный 

стиль поведения 

          Ребёнок демонст-

рирует агрессив-

ный стиль поведе-

ния 

3.3. Трудолюбие 

Ребёнок работу вы-

полняет тщательно 

          Ребёнок работу 

выполняет не-

брежно 

Ребёнок стремится 

самостоятельно ис-

правлять ошибки, 

достигать результатов 

          Ребёнок ошибки 

исправляет после 

вмешательства пе-

дагога 

 

Пятый год обучения 

1. Теоретические знания 
1.1. Знания в области техники безопасности 

Максимальная 

выраженность 

1

0 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 Минимальная 

выраженность 

Ребёнок хоро-

шо знает пра-

          Ребёнок не 

представляет 
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вила техники 

безопасности и 

гигиены при 

работе необхо-

димыми инст-

рументами и 

материалами 

потенциальной 

опасности ис-

пользуемых ин-

струментов и 

материалов 

Ребёнок уве-

ренно форму-

лирует правила 

техники безо-

пасности и 

личной гигиены 

при работе в 

изостудии 

          Ребёнок не мо-

жет самостоя-

тельно сформу-

лировать пра-

вила техники 

безопасности в 

изостудии 

Ребёнок хоро-

шо знает пра-

вила организа-

ции рабочего 

места 

          Ребёнок не зна-

ет правила ор-

ганизации ра-

бочего места 

1.2. Знания по изобразительному искусству 

Ребёнок знает 

художествен-

ные материалы 

и разные тех-

ники работы с 

ними, умелое 

их сочетание 

для реализации 

творческого за-

мысла 

          Ребёнок не зна-

ет художест-

венные мате-

риалы и разные 

техники работы 

с ними, умелое 

их сочетание 

для реализации 

творческого за-

мысла 

Ребёнок знает 

технологиче-

ские приёмы 

выполнения 

художествен-

ных работ 

          Ребёнок плохо 

знает техноло-

гические приё-

мы выполнения 

художествен-

ных работ 

Ребёнок знает 

правила, зако-

ны и основные 

понятия рисун-

ка, живописи, 

          Ребёнок плохо 

знает правила, 

законы и ос-

новные понятия 

рисунка, живо-
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композиции 

(симметрия, 

асимметрия, 

свет и свето-

тень, «тёплые» 

и «холодные» 

цвета, контра-

стные цвета, 

линейная и воз-

душная пер-

спектива, гар-

мония, колорит, 

нюанс, ритм, 

символ, стили-

зация и т.д.) 

писи, компози-

ции (симмет-

рия, асиммет-

рия, свет и све-

тотень, «тёп-

лые» и «холод-

ные» цвета, 

контрастные 

цвета, линейная 

и воздушная 

перспектива, 

гармония, ко-

лорит, нюанс, 

ритм, символ, 

стилизация и 

т.д.) 

Ребёнок знает 

принципы по-

строения ком-

позиции на-

тюрморта, пей-

зажа 

          Ребёнок не зна-

ет принципы 

построения 

композиции на-

тюрморта, пей-

зажа 

Ребёнок знает 

этапы построе-

ния фигур жи-

вотных, чело-

века 

          Ребёнок не зна-

ет этапы по-

строения фигур 

животных, че-

ловека 

Ребёнок знает 

способы дос-

тижения выра-

зительности 

рисунка компо-

зиции 

          Ребёнок не зна-

ет способов 

достижения 

выразительно-

сти рисунка 

композиции 

Ребёнок знает 

законы компо-

зиции 

          Ребёнок не зна-

ет законов ком-

позиции 

1.3. Знания в области декоративно-прикладного творчества 

Ребёнок знает 

правила сбора 

природного ма-

териала, его об-

работку, хране-

          Ребёнок плохо 

знает правила 

сбора природ-

ного материала, 

его обработку, 
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ние и использо-

вание в работе 

хранение и ис-

пользование в 

работе 

Ребёнок знает 

свойства и осо-

бенности раз-

личного при-

родного мате-

риала 

          Ребёнок не зна-

ет свойства и 

особенности 

различного 

природного ма-

териала 

Ребёнок знает 

законы по-

строения ком-

позиции на 

плоскости и в 

объёме 

          Ребёнок не зна-

ет законы по-

строения ком-

позиции на 

плоскости и в 

объёме 

Ребёнок знает 

общие сведения 

о народном 

творчестве и 

народных ре-

мёслах 

          Ребёнок плохо 

знает общие 

сведения о на-

родном творче-

стве и народ-

ных ремёслах 

Ребёнок знает 

законы рельеф-

ного изображе-

ния 

          Ребёнок не зна-

ет законы рель-

ефного изобра-

жения 

Ребёнок знает 

технологию 

плетения кор-

зины 

          Ребёнок не зна-

ет технологию 

плетения кор-

зины 

Ребёнок знает 

технологию 

плетения из со-

ломы 

          Ребёнок не зна-

ет технологию 

плетения из со-

ломы 

Ребёнок знает 

правила состав-

ления, оформ-

ления новогод-

них компози-

ций 

          Ребёнок не зна-

ет правила со-

ставления, 

оформления 

новогодних 

композиций 

Ребёнок знает 

технологию го-

рячего батика 

          Ребёнок не зна-

ет технологию 

горячего батика 
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Ребёнок знает 

закономерности 

декоративного 

оформления 

помещения 

          Ребёнок не зна-

ет закономер-

ности декора-

тивного оформ-

ления помеще-

ния 

Ребёнок знает 

особенности 

фитодизайна 

          Ребёнок не зна-

ет особенности 

фитодизайна 

1.4. Знания в области экологии и биологии 

Ребёнок имеет 

хорошие знания 

об окружаю-

щем мире, бо-

гатстве и раз-

нообразии фло-

ры и фауны 

          Ребёнок имеет 

плохие знания 

об окружаю-

щем мире, бо-

гатстве и раз-

нообразии фло-

ры и фауны 

Ребёнок имеет 

знания о цело-

стности и взаи-

мосвязи при-

родных ком-

плексов родно-

го края 

          Ребёнок имеет 

знания о цело-

стности и взаи-

мосвязи при-

родных ком-

плексов родно-

го края 

 

2. Практическая подготовка ребёнка 
2.1. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Ребёнок уверенно 

пользуется различ-

ными материалами и 

инструментами 

          Ребёнок не может 

использовать мате-

риалы и инструмен-

ты самостоятельно, 

без пояснений и по-

мощи педагога 

2.2. Практические умения и навыки 

Ребёнок уверенно 

пользуется различ-

ными материалами и 

инструментами 

          Ребёнок не может 

использовать мате-

риалы и инструмен-

ты самостоятельно, 

без пояснений и по-

мощи педагога 

Ребёнок демонст-           Ребёнок затрудня-
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рирует умение: ется: 

Ребёнок самостоя-

тельно работает в 

различных жанрах и 

техниках изобрази-

тельного и декора-

тивно-прикладного 

искусства 

          Ребёнок не в состоя-

нии самостоятельно 

использовать знания 

о различных жанрах 

и техниках изобра-

зительного и декора-

тивно-прикладного 

искусства 

Ребёнок демонст-

рирует умение: 

          Ребёнок затрудня-

ется: 

работать с натуры;           работать с натуры; 

делать быстрые за-

рисовки карандашом 

и красками; 

          делать быстрые за-

рисовки карандашом 

и красками; 

самостоятельно со-

ставлять компози-

ции на основе ком-

позиционного по-

строения, делать за-

рисовки и эскизы 

будущих компози-

ций; 

          самостоятельно со-

ставлять композиции 

на основе компози-

ционного построе-

ния, делать зарисов-

ки и эскизы будущих 

композиций; 

анализировать и 

оценивать соответ-

ствие формы, разме-

ра, расположение 

элементов компози-

ции и колорита ра-

боты, качественный 

уровень выполняе-

мого изделия; 

          анализировать и 

оценивать соответ-

ствие формы, разме-

ра, расположение 

элементов компози-

ции и колорита ра-

боты, качественный 

уровень выполняе-

мого изделия; 

самостоятельно 

применять знания 

технологических 

приёмов при работе 

над композициями, 

выполненных в раз-

ных техниках изо-

бразительного и де-

коративно-

прикладного искус-

          самостоятельно 

применять знания 

технологических 

приёмов при работе 

над композициями, 

выполненных в раз-

ных техниках изо-

бразительного и де-

коративно-

прикладного искус-



246 

ства; ства; 

самостоятельно вы-

бирать совокупность 

выразительных 

средств, наилучшим 

образом раскры-

вающим замысел; 

          самостоятельно вы-

бирать совокупность 

выразительных 

средств, наилучшим 

образом раскры-

вающим замысел; 

составлять компози-

ции на заданную те-

му (выбирать фор-

мат, масштаб, выра-

зительность и пра-

вильность компо-

новки, аранжировки, 

цельность компози-

ции, выделение сю-

жетно-

композиционного 

центра); 

          составлять компози-

ции на заданную те-

му (выбирать фор-

мат, масштаб, выра-

зительность и пра-

вильность компо-

новки, аранжировки, 

цельность компози-

ции, выделение сю-

жетно-

композиционного 

центра); 

самостоятельно во-

площать задуманное 

от эскиза до конеч-

ного результата; 

          самостоятельно во-

площать задуманное 

от эскиза до конеч-

ного результата; 

выполнять все ста-

дии художественной 

обработки природ-

ных материалов; 

          выполнять все ста-

дии художественной 

обработки природ-

ных материалов; 

комбинировать раз-

личные техники 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искус-

ства; 

          комбинировать раз-

личные техники изо-

бразительного и де-

коративно-

прикладного искус-

ства; 

создавать декора-

тивный образ, сти-

лизовать природные 

формы; 

          создавать декора-

тивный образ, стили-

зовать природные 

формы; 

комментировать и 

анализировать про-

цесс изготовления 

художественного 

изделия; 

          комментировать и 

анализировать про-

цесс изготовления 

художественного из-

делия; 
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самостоятельно ре-

шать творческие за-

дачи с учётом реко-

мендаций педагога. 

          самостоятельно ре-

шать творческие за-

дачи с учётом реко-

мендаций педагога. 

 

 

3. Личные качества ребёнка 
3.1. Коммуникативность 

Ребёнок при затруд-

нениях обращается за 

помощью к другим 

детям 

          Ребёнок при за-

труднениях остаёт-

ся с ними наедине 

Ребёнок любит быть 

на людях 

          Ребёнок предпочи-

тает быть один или 

общаться с узким 

кругом старых зна-

комых 

Ребёнок выражает го-

товность к коллектив-

ной деятельности 

          Ребёнок предпочи-

тает работать ин-

дивидуально 

3.2. Толерантность 

Ребёнок разрешает 

конфликты конструк-

тивным путём 

          Ребёнок легко втя-

гивается в кон-

фликтные ситуа-

ции 

Ребёнок способен к 

сопереживанию 

          Ребёнок не умеет 

слушать и слышать 

Ребёнок демонстри-

рует уступчивый, 

доброжелательный 

стиль поведения 

          Ребёнок демонст-

рирует агрессив-

ный стиль поведе-

ния 

3.3. Трудолюбие 

Ребёнок работу вы-

полняет тщательно 

          Ребёнок работу 

выполняет не-

брежно, неакку-

ратно 

Ребёнок стремится 

самостоятельно ис-

правлять ошибки, 

достигать результатов 

          Ребёнок исправля-

ет ошибки после 

вмешательства пе-

дагога 
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Аннотация 

Одним из важных средств осуществления целенаправленности и ор-

ганизованности инновационных процессов в дополнительном образовании 

детей является программное обеспечение образовательного процесса. От-

личительной особенностью дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы как инновационной практики в системе дополнитель-

ного образования детей является освоение ее содержания на разных уровнях 

углубленности, доступности и степени сложности.  

Разработка и реализация программы «Путешествие в мир генети-

ки» определена потребностями ребенка и его семьи в естественнонаучном 

образовании с одной стороны и социальным заказом общества на формиро-

вание творческой, критически мыслящей, самостоятельной личности, с дру-

гой. Генетика – интегрирующая дисциплина, пронизывающая все направле-

ния современной биологии, рассматривающая сложные биологические про-

цессы и системы на молекулярном, клеточном, организменном и популяцион-

ном уровнях. Изучение генетики в системе дополнительного образования 

детей позволяет приобрести ребенку опыт успешной самореализации в про-

цессе осуществления естественнонаучного исследования, умения и навыки 

организации проектно-исследовательской деятельности, осуществления са-

моконтроля в ходе ее реализации. 
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Дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа естественнонаучной направленно-

сти «Путешествие в мир генетики» представляет собой 

дидактическую конструкцию, в которой практическая часть 

предусматривает три уровня сложности: стартовый, базо-

вый и продвинутый. Каждый уровень практической части 

программы предлагает задания и задачи, соответствующие 

способностям и возможностям обучающихся.  

Ознакомление с разноуровневой общеобразователь-

ной общеразвивающей программой «Путешествие в мир 

генетики» рекомендовано руководителям общеобразова-

тельных организаций, организаций дополнительного обра-

зования детей, заместителям директоров, методистам, пе-

дагогам дополнительного образования, учителям предме-

тов естественнонаучного цикла, студентам педагогических 

ВУЗов, участвующих в межведомственном взаимодействии 

учреждений и интересующихся инновационными практи-

ками в системе дополнительного естественнонаучного об-

разования детей. 

 

 

I. Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа «Путешествие в мир генетики» имеет ес-

тественнонаучную направленность. Освоение ее содержа-

ния способствует формированию научной картины мира на 

основе изучения процессов и явлений природы, экологиче-

ски ответственного мировоззрения, необходимого для пол-

ноценного проявления интеллектуальных и творческих 

способностей личности ребенка в системе социальных от-

ношений.  
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Актуальность и отличительные  

особенности программы 

Генетика – интегрирующая дисциплина, пронизы-

вающая все направления современной биологии. Достиже-

ния в области генетики являются ключевым фактором про-

гресса в изучении сложных биологических процессов и 

систем на молекулярном, клеточном, организменном и по-

пуляционном уровнях и имеют большое практическое зна-

чение в хозяйственной деятельности человека. 

Необходимость разработки и реализации программы 

«Путешествие в мир генетики» определена потребностями 

ребенка и его семьи в естественнонаучном образовании с 

одной стороны и социальным заказом общества на форми-

рование творческой, критически мыслящей, самостоятель-

ной личности, с другой. 

Программа разработана в соответствии с требова-

ниями нормативно-правовых актов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года, утверждена 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-

р; 

Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации до 2025 года, утверждена распоряжением правитель-

ства РФ от 29.05.2015 г. №996-р; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-

вы СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. №41; 

Устав ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

Философско-смысловой базой содержательного ком-
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понента программы является система нравственных ценно-

стей, высшей из которых признается единство человека с 

природой. 

Программа «Путешествие в мир генетики» создана 

для учащихся, заинтересованных в изучении генетики и 

желающих приобрести навыки научно-исследовательской 

работы. 

 

Новизна (отличительная особенность) программы 

проявляется в объединении биологического, психологиче-

ского и исследовательского подходов к изучению системы 

человек – природа, позволяющее подростку определить 

свое место в мире, почувствовать единство с миром приро-

ды. В предлагаемой программе «Путешествие в мир гене-

тики» около 60% часов отводится проведению практиче-

ских занятий.  

Программа «Путешествие в мир генетики» относится 

к категории разноуровневых программ и предполагает ос-

воение содержания на разных уровнях углубленности, дос-

тупности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого из участников програм-

мы. 

В практической части программы проводится разде-

ление содержания по уровню сложности в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ (включая раз-

ноуровневые программы)», предусматривающими три 

уровня сложности: стартовый, базовый и продвинутый.  

 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся ценностного отно-

шения к природе в процессе изучения генетики, развитие 

их критического мышления при осуществлении учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  
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Задачи: 

 расширение и углубление знаний учащихся в 

области генетики; 

 приобретение учащимися умений и навыков 

организации своей учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, осуществления са-

моконтроля в ходе ее реализации; 

 приобретение учащимися опыта успешной са-

мореализации в деятельности естественнона-

учной направленности; 

 обеспечение развития творческой, обществен-

но-значимой активности учащихся по овладе-

нию естественнонаучными знаниями и умени-

ем применять их в жизненных ситуациях. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся подростко-

вого возраста (14-16 лет), которые проявляют интерес к 

практической и исследовательской работе в области биоло-

гии и генетики. Содержание программы разработано с уче-

том психолого-педагогических особенностей данного воз-

раста.  

 

Объем программы 

Общее количество учебных часов – 72. 

 

Формы обучения и виды занятий 

Реализация программы предусматривает использо-

вание разнообразных форм и методов учебной деятельно-

сти учащихся. 

Выбор организационных форм и методов обучения 

осуществляется с учетом возрастных и психофизических 

особенностей учащихся, особенностями направления обра-

зовательной деятельности. Освоение содержания програм-

мы происходит на основе взаимосвязи теории и практики. 
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В программе «Путешествие в мир генетики» организаци-

онные формы образовательной деятельности учащихся 

представлены теоретическими, практическими и комбини-

рованными занятиями. Теоретическая часть излагается в 

виде рассказа, беседы, лекции. При проведении занятий ре-

комендуется использование метода проблемного изложе-

ния для повышения познавательной активности учащихся. 

В практической части занятий, которой отводится значи-

тельное место в программе, наряду с репродуктивными ме-

тодами активно используются и методы творческой, иссле-

довательской и проектной деятельности. 

 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1год обучения. 

 

Режим занятий 

1 раз в неделю 2 часа – 72 часа в 

год. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Критериальной основной программы, а также систе-

мой оценки качества ее освоения учащимися являются пла-

нируемые результаты. Система планируемых результатов 

дает представление о том, какими действиями, преломлен-

ными через специфику содержания программы, овладеют 

учащиеся в ходе образовательного процесса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– приобретение компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирования 

нравственных чувств и нравственного поведения; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ро-

лей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

– приобретение коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно по-
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лезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию на основе внутренней мотивации к познава-

тельной деятельности; 

– готовность и способность осознанного выбора и 

построения индивидуальной образовательной траектории с 

учетом ориентации на профессию; 

– овладение навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Стартовый уровень  

Учащийся должен уметь: 

 работать с дополнительной литературой, схе-

мами, таблицами; 

 сравнивать полученные результаты с ожидае-

мыми; 

 составлять план, тезисы, конспекты. 

Базовый уровень 

Учащийся должен уметь: 

 осуществлять поиск и работу с информацией, 

в том числе с использованием различных 

средств ИКТ; 

 сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или несколь-

ким предложенным основаниям и критериям; 

 оформлять результаты проделанной работы, 

подводить итоги; 

 осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

Продвинутый уровень 

Учащийся должен уметь: 

 анализировать сущность явлений, выделять 

причинно-следственные связи. 
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 формулировать проблемы, выделять противо-

речия; 

 структурировать объект познания, выделять 

значимые функциональные связи; 

 самостоятельно организовывать свою проект-

ную, учебно-исследовательскую работу; 

 создавать собственную информацию и пред-

ставлять ее в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Стартовый уровень 

Учащийся должен уметь: 

 характеризовать законы наследования Г. Мен-

деля, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследствен-

ности, современные представления о гене; 

 приводить примеры изменчивости и наследст-

венности у растений и животных. 

Базовый уровень 

Учащийся должен уметь: 

 применять законы Г. Менделя, Моргана, Хар-

ди-Вайнберга к генетике человека и решать 

генетические задачи; 

 объяснять механизм наследования генетиче-

ских заболеваний человека, причины изменчи-

вости и наследственности живых организмов; 

 составлять прогноз на вероятность проявления 

того или иного признака у будущих поколе-

ний. 

Продвинутый уровень 

Учащийся должен уметь: 

 оценивать генетические последствия загрязне-

ния окружающей среды; 

 применять полученные знания для обеспече-
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ния генетической безопасности; 

 разрабатывать учебно-исследовательские про-

екты по генетике.  

 

1.3. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Название темы 

Количество часов 

Формы аттеста-

ции / контроля 
В

се
г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 Введение в про-

грамму 
2 1 1 

Беседа, анкетиро-

вание 

1. Цитологические 

основы законов 

наследственности 

4 1 3 

Беседа, педагоги-

ческое наблюде-

ние 

2. Дискретная при-

рода наследствен-

ности. Законы 

Менделя 

4 1 3 

Беседа, анализ ла-

бораторной рабо-

ты  

3. Хромосомная тео-

рия наследствен-

ности. Внехромо-

сомное наследо-

вание 

4 1 3 

Беседа, анализ ла-

бораторной рабо-

ты 

4. Структура и 

функция хромо-

сом 

2 1 1 

Беседа, анализ ла-

бораторной рабо-

ты  

5. Взаимодействие 

генов и феноти-

пическое прояв-

ление 

4 1 3 

Беседа, анализ 

решения задач  

6. Генетика пола и 

наследование, 

сцепленное с по-

лом 

4 1 3 

Беседа, анализ 

решения задач  

7. Генные и хромо-

сомные мутации 
4 1 3 

Беседа, анализ ла-

бораторной рабо-
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ты  

8. Изменения хромо-

сомного набора 

4 1 3 

Беседа, анализ ла-

бораторной рабо-

ты, решения за-

дач. 

Промежуточная 

аттестация (анке-

тирование)  

9. Молекулярные 

основы наследст-

венности 
6 3 3 

Беседа, анализ 

решения задач, 

выполнения про-

ектной работы  

10. Регуляция актив-

ности генов 2 1 1 

Беседа, педагоги-

ческое наблюде-

ние 

11. Молекулярные 

основы генетиче-

ской изменчиво-

сти 

4 1 3 

Беседа, педагоги-

ческое наблюде-

ние 

12. Генотип и среда. 

Модификацион-

ная изменчивость 

2 1 1 

Беседа, анализ ла-

бораторной рабо-

ты  

13. Феногенетика и 

генетика развития 2 1 1 

Беседа, педагоги-

ческое наблюде-

ние 

14. Генетика количе-

ственных призна-

ков 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение, ана-

лиз лабораторной 

работы 

15. Генетика популя-

ций 4 1 3 

Беседа, анализ ла-

бораторной рабо-

ты 

16. Генетика и микро-

эволюция 2 1 1 

Беседа, педагоги-

ческое наблюде-

ние 

17. Генная и клеточ-

ная инженерия 2 1 1 

Беседа, педагоги-

ческое наблюде-

ние 

18. Генетика человека 

и медицинская ге-

нетика 

4 1 3 

Беседа, анализ ла-

бораторной рабо-

ты 

19. Принципы селек- 2 1 1 Беседа, анализ ла-
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ции бораторной рабо-

ты 

20. Особенности се-

лекции животных, 

растений и мик-

роорганизмов 

4 1 3 

Беседа, педагоги-

ческое наблюде-

ние 

21. Подведение ито-

гов 
2  2 

Круглый стол, 

тестирование 

 ИТОГО: 72 23 49  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ  

ТЕМА 1. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАКОНОВ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  

Теоретическая часть 

Генетика – наука о закономерностях наследственно-

сти и изменчивости. Состав и строение гена, способность 

его мутировать. Путь передачи генетической информации в 

клетке: ДНК →РНК →белок. 

Строение, химический состав и функции хромосом, 

их гаплоидный и диплоидный набор в клетках. Законы Г. 

Менделя о наследовании признаков. Значение работ Г. 

Менделя в доказательстве существования гена и его дис-

кретности. Роль мейоза в оплодотворении, в передаче на-

следственных признаков и возникновении мутаций. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов и групповое их функционирование – 

общая генетическая закономерность. Отклонение в группах 

сцепления генов в результате кроссинговера. Принципы 

построения генетических карт и практическое их использо-

вание. Генетическое определение пола. Наследование ано-

мальных признаков, сцепленных с полом: дальтонизма, ге-

мофилии, резус-фактора и др. Практическое значение зна-

ний генетических процессов (управление полом и наследо-

ванием признаков, связанных с полом, пути лечения на-

следственных болезней: алкаптонурии, гликоземии и др.). 
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Генная инженерия и её перспективы. 

Практическая часть 

Стартовый уровень: практическая работа «ДНК и 

РНК в растительной клетке». 

Базовый уровень: решение задач по молекулярной 

генетике. 

Продвинутый уровень: анализ и оценка этических 

норм определенных исследований и экспериментов в об-

ласти генетики. 

 

ТЕМА 2. ДИСКРЕТНАЯ ПРИРОДА НАСЛЕДСТВЕН-

НОСТИ. ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ 

Теоретическая часть 

Метод гибридологического анализа. Моногибридное 

скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Пер-

вый закон Менделя. Расщепление. Второй закон Менделя. 

Принцип чистоты гамет. Статистический характер расщеп-

лении признаков. Аллельные и не аллельные гены. Множе-

ственный аллелизм. Расщепление при дигибридном скре-

щивании во втором поколении. Третий закон Менделя. По-

лигибридное скрещивание. 

Практическая часть 

Стартовый уровень: демонстрация, зарисовка 

схемы моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Базовый уровень: лабораторная работа №1. Поста-

новка моногибридного скрещивания на лабораторных или 

комнатных животных и растениях (дрозофила, мыши, хо-

мячки, гуппи, арапбидопсис). 

Решение задач на моногибридное скрещивание, 

расщепление признаков (приложение). 

Продвинутый уровень: проектная работа «Законы 

Менделя в практической деятельности человека». 
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ТЕМА 3. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТ-

ВЕННОСТИ. ВНЕХРОМОСОМНОЕ НАСЛЕДОВА-

НИЕ  

Теоретическая часть 

Сцепление генов. Группы сцепления. Хромосомная 

теория Т. Моргана. Конъюгация хромосом в мейозе. Крос-

синговер. Определение расстояний между генами. Локали-

зация генов в хромосомах. Соответствие генетических и 

цитологических карт хромосом. Цитоплазматическая на-

следственность. Пластиды, митохондрии. Цитоплазматиче-

ская мужская стерильность. 

 

Практическая часть 

Стартовый уровень: демонстрация и зарисовка 

схемы наследования в кроссинговере. 

Базовый уровень: лабораторная работа №2. Анализ 

результатов опыта по моногибридному скрещиванию; ла-

бораторная работа №3. Анализ расщепления по окраске и 

форме семян в початках кукурузы. 

Решение задач на вычисление вероятности проявле-

ния признака в потомстве различных скрещиваний (прило-

жение). 

Продвинутый уровень: учебно-исследовательский 

проект «Закономерности получения растений с заданными 

свойствами». 

Решение задач на определение способа наследова-

ния изучаемого признака с помощью родословной (прило-

жение). 

 

ТЕМА 4. СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ ХРОМОСОМ  

Теоретическая часть 

Общее строение хромосом. Классификация хромо-

сом. Эухроматин и гетерохроматин. Изменения строения и 

функционирования хромосом в различных тканях. Хромо-

сомные повторы. А- и В-хромосомы. 
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Практическая часть 

Стартовый уровень: демонстрация и зарисовка 

политенных хромосом. 

Базовый уровень: лабораторная работа №4. Изуче-

ние хромосом на препаратах корешков растений (лук, фа-

соль) и слюнных желез личинок двукрылых (комары-

звонцы, мошки, дрозофила). 

Продвинутый уровень: проектная работа «Совре-

менные представления об организации и функционирова-

нии политенных хромосом» 

 

ТЕМА 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ И ФЕНОТИ-

ПИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

Теоретическая часть 

Гены и признаки. Множественное действие генов. 

Степень выраженности генов. Взаимодействие аллельных 

генов. Полное и неполное доминирование. Типы взаимо-

действия неаллельных генов. Аддитивное действие генов. 

Анализ расщеплений при взаимодействии генов. 

Практическая часть 

Стартовый уровень: демонстрация и зарисовка 

схемы взаимодействия генов. 

Базовый уровень: решение задач на множественное 

действие генов, полное и неполное доминирование. 

Продвинутый уровень: решение задач на определе-

ние типов взаимодействия неаллельных генов. 

 

ТЕМА 6. ГЕНЕТИКА ПОЛА И НАСЛЕДОВАНИЕ, 

СЦЕПЛЕННОЕ С ПОЛОМ 

Теоретическая часть 

Половые хромосомы. Генетическое определение по-

ла. Роль X– и Y-хромосом в определении пола человека и 

дрозофилы. Внехромосомные механизмы определения по-

ла. Признаки, ограниченные полом и сцепленные с полом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Отклонения 

от нормального соотношения полов. 
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Практическая часть 

Стартовый уровень: демонстрация и зарисовка 

схемы наследования сцепленных с полом признаков 

Базовый уровень: практическая работа «Определе-

ние признаков, контролируемых поломом или зависимых 

от пола». 

Продвинутый уровень: решение задач на определе-

ние наследования признаков, сцепленных с полом (прило-

жение). 

 

ТЕМА 7. ГЕННЫЕ И ХРОМОСОМНЫЕ МУТАЦИИ 

Теоретическая часть 

Мутации. Нормальные и мутантные признаки. Клас-

сификация мутаций. Генные (точковые) мутации. Частоты 

мутаций. Естественный мутагенез и его причины. Искусст-

венный мутагенез. Практическое применение радиацион-

ного и химического мутагенеза. Хромосомные перестрой-

ки. Влияние хромосомных перестроек на конъюгацию хро-

мосом и кроссинговер. Межхромосомные обмены. Транс-

локации. 

 

Практическая часть 

Стартовый уровень: демонстрация и зарисовка 

хромосомных перестроек (на микропрепаратах, фотографи-

ях). 

Базовый уровень: лабораторная работа №5. Срав-

нение и описание типичных и мутантных форм различных 

животных и растений. 

Продвинутый уровень: проектная работа «Практи-

ческое значение естественного и искусственного мутагене-

за». 

 

ТЕМА 8. ИЗМЕНЕНИЯ ХРОМОСОМНОГО НАБОРА  

Теоретическая часть 

Автополиплоидия, распространение её у растений и 

животных. Наследование признаков у автополиплоидов. 
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Аллоплоидия и её значение в межвидовой гибридизации. 

Искусственное получение полиплоидов. Гаплоидия. 

Практическая часть 

Стартовый уровень: лабораторная работа №6. 

Сравнение и описание диплоидных и полиплоидных форм 

растений (кукуруза, гречиха, сахарная свекла, клевер и др.) 

по гербарным образцам, коллекциям семян. 

Базовый уровень: решение задач на определение 

хромосомного набора. 

Продвинутый уровень: проектная работа «Аллоп-

лоидия и ее значение в межвидовой гибрдизации» 

 

ТЕМА 9. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТ-

ВЕННОСТИ 

Теоретическая часть 

Доказательства роли нуклеиновых кислот в наслед-

ственности. Химическое строение ДНК и РНК. Репликация 

нуклеиновых кислот; матричный принцип и факторы реп-

ликации. Особенности репликации у бактерий и вирусов. 

Реализация генетической информации. Транскрипция, 

трансляция. Строение рибосом и рибосомной РНК. Генети-

ческий код. Геном, его организация у бактерий и вирусов. 

Молекулярная структура хромосом эукариот. Комплекс бе-

лок – хроматин. Упаковка наследственного материала. Де-

лимость гена. Уникальные и повторяющиеся последова-

тельности, активные и неактивные участки генома. Под-

вижные генетические элементы. 

 

Практическая часть 

Стартовый уровень: демонстрация и зарисовка 

электронно-микроскопических фотографий ДНК, тонкого 

строения хромосом, конъюгации бактерий, взаимодействия 

вирусов и бактерий. 

Базовый уровень: решение задач на определение ге-

нетического кода и биосинтез белка (приложение). 

Продвинутый уровень: проектная работа «Мобиль-
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ные генетические элементы, значение их изучения для со-

временной медицины» 

 

ТЕМА 10. РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ГЕНОВ  

Представленная в программе тема, по содержанию 

относится к продвинутому уровню, и ее изучение нахо-

дится в зависимости от образовательных потребностей 

учащихся, а также их исходного уровня знаний и умений.  

Строение и работа оперона. Индукция и репрессия. 

Регуляция генной активности у прокариот и эукариот. Ре-

гуляция синтеза белков при трансляции. 

 

Практическая часть 

Практическая работа «Схема строения оперона – 

его составные части и их назначение». 

Образовательный маршрут для целевой группы ба-

зового уровня рекомендуется выстраивать на основе изу-

чения алгоритма проектной деятельности.  

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Что такое проект, его структура. Типы проектов: 

практико-ориентированный, информационный, исследова-

тельский, творческий, ролевой. 

 

ТЕМА 11. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ГЕНЕТИЧЕ-

СКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Представленная в программе тема, по содержанию 

относится к продвинутому уровню, и ее изучение нахо-

дится в зависимости от образовательных потребностей 

учащихся, а также их исходного уровня знаний и умений.  

 

Теоретическая часть 

Основные типы мутаций: разрывы углеводно-

фосфатного скелета ДНК, вставки, выпадения, изменения 

отдельных нуклеотидов, сшивки азотистых оснований. Ре-

парация повреждённой ДНК; темновая и световая репара-
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ция. Мутагенное действие вирусов и подвижных генетиче-

ских элементов. Молекулярные механизмы конъюгации и 

кроссинговера. 

 

Практическая часть 

Проектная работа «Выявление источников мутаге-

нов в окружающей среде и оценка возможных последствий 

их влияния на организм» 

Образовательный маршрут для целевой группы ба-

зового уровня рекомендуется выстраивать на основе изу-

чения алгоритма проектной деятельности. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовительный 

Постановка значимой проблемы. Выбор темы. Акту-

альность и практическая значимость проекта. 

Цели и задачи проекта. Теоретические задачи – изу-

чить, найти, собрать информацию. Создание образа конеч-

ного продукта. 

Планирование 

Определение способов сбора и анализа информации; 

подбор способов решения, подбор необходимых материа-

лов, определение способов сбора и анализа информации 

проведения исследования, методов исследования (стати-

стических, экспериментальных, наблюдений и пр.); опре-

деление способа представления результатов (формы проек-

та).  

Выполнение проекта 

Сбор и уточнение информации (основные инстру-

менты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты и 

т.п.); обсуждение методических аспектов и организации 

работы. Сбор, систематизация и анализ полученных ре-

зультатов, формулировка выводов, структурирование про-

екта. Обобщение информации и подготовка выводов. 
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Подготовка и защита проекта 

Общие требования и правила оформления проектной 

работы. Правила оформления титульного листа, содержа-

ния проекта. Правила библиографического описания раз-

личных видов изданий. Правила оформления таблиц, гра-

фиков, диаграмм, схем. Правила оформления тезисов. 

Общие требования к презентации проекта. 

Презентация проекта. Особенности работы в про-

грамме PowerPoint. к содержанию слайдов. Требования к 

оформлению презентаций. Формы презентации. 

Требования к защите проекта. Редактирование тези-

сов и демонстрационных материалов. Критерии оценки 

проектной деятельности. 

 

ТЕМА 12. ГЕНОТИП И СРЕДА. МОДИФИКАЦИОН-

НАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Теоретическая часть 

Генотип и фенотип. Влияние средовых факторов на 

фенотипическое проявление генов. Изменчивость в чистых 

линиях и популяциях. Норма реакции генотипа. Адаптив-

ные модификации и морфозы. Длительные модификации. 

Случайная изменчивость и её работа. 

 

Практическая часть 

Стартовый уровень: практическая работа «Опре-

деление средовых факторов, влияющих на фенотипические 

проявления генов». 

Базовый уровень: лабораторная работа №7. Изуче-

ние модификаций у растений, выращенных в контрастных 

условиях. 

Продвинутый уровень: проектная работа «Практи-

ческое значение изучения случайной изменчивости». 
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ТЕМА 13. ФЕНОГЕНЕТИКА И ГЕНЕТИКА РАЗВИ-

ТИЯ  

Теоретическая часть 

Реализация генетической информации в формирова-

нии признаков. Взаимодействие и регуляция действия ге-

нов в онтогенезе. Дифференциальная активность генов. Ге-

нетические основы дифференцировки клеток и тканей. 

 

Практическая часть 

Стартовый уровень: лабораторная работа №8. 

Описание фенотипов комнатных растений. 

Базовый уровень: практическая работа «Изучение 

воздействия вредных факторов среды на онтогенез». 

Продвинутый уровень: проектная работа «Роль фе-

ногенетики в решении современных экологических про-

блем». 

 

ТЕМА 14. ГЕНЕТИКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИ-

ЗНАКОВ  

Теоретическая часть 

Понятие о количественных признаках. Нормальное 

распределение и его параметры. Полимерные гены. Харак-

тер распределения признаков в потомстве при полигенном 

наследовании. Регрессия и модификационная изменчи-

вость. 

 

Практическая часть 

Базовый уровень: лабораторная работа №9. Изуче-

ние изменчивости количественных признаков растений (на 

гербарном материале). Построение распределений и оценка 

их параметров. 

Экскурсия №1. Наблюдения и описания полимор-

физма в природных популяциях животных (голуби, кошки, 

улитки, насекомые). 
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ТЕМА 15. ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ  

Теоретическая часть 

Менделеевская популяция. Частота генотипов и ге-

нов. Закон Харди – Вайнберга. Популяционно-

генетические модели. Мутационный процесс. Системы 

скрещиваний. Дрейф генов. Понятие приспособленности. 

Преобразование популяции под действием отбора. Формы 

отбора. Генетический полиморфизм, его формы и механиз-

мы поддержания. 

 

Практическая часть 

Стартовый уровень: решение задач на закон Хар-

ди-Вайнберга. 

Базовый уровень: лабораторная работа №10. Моде-

лирование дрейфа генов на игровой модели. 

Продвинутый уровень: проектная работа «Генети-

ческий полиморфизм, его формы и механизмы поддержа-

ния». 

ТЕМА 16. ГЕНЕТИКА И МИКРОЭВОЛЮЦИЯ 

Теоретическая часть 

Генетическая изменчивость в природных популяци-

ях. Эколого-генетическая структура популяций. Природа 

генетических различий между популяциями. Механизмы и 

формы видообразования. Генетические основы диверген-

ции. Генетика и макроэволюция. 

 

Практическая часть 

Стартовый уровень: практическая работа «Описа-

ние факторов микроэволюции популяций». 

Базовый уровень: проектная работа «Значение гене-

тической изменчивости в природных популяциях». 

Продвинутый уровень: проектная работа «Пути и 

способы видообразования на примере растительности род-

ного края». 
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ТЕМА 17. ГЕННАЯ И КЛЕТОЧНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

Теоретическая часть 

Химический синтез генов. Ферментативный синтез 

генов. Выделение генов и включение их в вектор. Перенос 

генов и хромосом. Искусственная пересадка ядер в яйце-

клетки и соматические клетки. Применение генной инже-

нерии в селекции и медицине. 

 

Практическая часть 

Стартовый уровень: практическая работа «Подбор 

примеров из различных источников результатов генной 

инженерии». 

Базовый уровень: проектная работа «Применение 

генной инженерии в селекции и медицине» 

Продвинутый уровень: проектная работа «Пробле-

мы генетической безопасности» 

 

ТЕМА 18. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА И МЕДИЦИН-

СКАЯ ГЕНЕТИКА  

Теоретическая часть 

Методы изучения генетики человека. Наследование 

качественных и количественных признаков. Наследование 

резус-фактора, групп крови. Генные мутации. Хромосом-

ные аномалии. Наследственные заболевания человека. Бо-

лезни с наследственной предрасположенностью. Иммуно-

генетика, генетические аспекты онкологии. Действие ядо-

витых и наркотических веществ на наследственность. Ме-

тоды диагностики, профилактики и лечения наследствен-

ных заболеваний человека. 

 

Практическая часть 

Стартовый уровень: решение задач на наследова-

ние резус-фактора, группы крови. 

Базовый уровень: лабораторная работа №11. Опре-

деление полового хроматина (телец Барра) у человека (на 

препаратах). 
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Продвинутый уровень: проектная работа «Врож-

денные болезни: наследственные и ненаследственные. 

Причины их возникновения»». 

 

ТЕМА 19. ПРИНЦИПЫ СЕЛЕКЦИИ  

Теоретическая часть 

Генетика как научная основа селекции. Выбор ис-

ходного материала для селекции. Оценка селектируемых 

признаков. Понятие наследуемости. Методы скрещиваний. 

Методы искусственного отбора. Интенсивность и эффек-

тивность отбора. Долговременные последствия отбора. Ин-

бридинг и гетерозис. Использование полиплоидов, анеуп-

лоидов, индуцированных мутантов. Отдалённая гибридиза-

ция. 

 

Практическая часть 

Стартовый уровень: практическая работа «Класси-

фикация методов оценки селекционного материала» 

Базовый уровень: лабораторная работа №12. Опыт 

по отбору количественного признака (размеры, число ще-

тинок) в одном поколении на дрозофиле. 

Продвинутый уровень: решение задач по теме «Ге-

нетические основы селекции». 

 

ТЕМА 20. ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТ-

НЫХ, РАСТЕНИЙ И МИКРООРГАНИЗМОВ 

Теоретическая часть 

Разнообразие пород животных. Родословные и пле-

менные книги. Планирование скрещиваний. Централизо-

ванные системы хранения и обработки информации. Банки 

данных. Закон гомологических рядов у растений. Селекци-

онные центры. Районирование сортов. Сорта-популяции. 

Особенности селекционного процесса у растений-

самоопылителей. Особенности методов селекции микроор-

ганизмов. Достижения и перспективы отечественной се-

лекции. 
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Экскурсия №2. Многообразие сортов растений, по-

род животных (селекционная станция, семеноводческое 

или племенное хозяйство, селекционный институт, сель-

скохозяйственная выставка, выставки комнатных растений 

и животных). 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Круглый стол «Современные проблемы генетики и 

селекции» 

 

№ 

п/п 

Тема  

занятия 

Количество часов 

Форма 

заня-

тия 

Форма 

кон-

троля 

Средст-

ва обу-

чения 

в
се

го
 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Введение в 

программу 
2 1 1 

Теоре-

тиче-

ское за-

нятие 

Опрос 

анкети-

рование 

 

2, 3 Цитологи-

ческие ос-

новы зако-

нов на-

следствен-

ности 

4 1 3 

Комби-

нирова-

ное за-

нятие 

Беседа. 

Педаго-

гиче-

ское 

наблю-

дение 

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Задания 

на зако-

ны Мен-

деля 

4, 5 Дискрет-

ная приро-

да наслед-

ственно-

сти. Зако-

ны Менде-

ля 

4 1 3 

Комби-

нирова-

ное за-

нятие, 

практи-

ческое 

занятие 

Беседа, 

анализ 

лабора-

торной 

работы  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

задачи по 

теме 

6, 7 Хромо-

сомная 

теория на-

следствен-

ности. 

4 1 3 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие, 

практи-

Беседа, 

анализ 

лабора-

торной 

работы  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Задачи 
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Внехромо-

сомное на-

следова-

ние  

ческое 

занятие 

по теме 

8 Структура 

и функция 

хромосом 

2 1 1 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие 

Беседа, 

анализ 

лабора-

торной 

работы  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Состав-

ление 

схемы 

хромо-

сомного 

набора 

человека 

9, 10 Взаимо-

действие 

генов и 

фенотипи-

ческое 

проявле-

ние 

4 1 3 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие, 

практи-

ческое 

занятие 

Беседа, 

анализ 

реше-

ния за-

дач  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

11, 

12 

Генетика 

пола и на-

следова-

ние, сцеп-

ленное с 

полом 

4 1 3 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие, 

практи-

ческое 

занятие 

Беседа, 

анализ 

реше-

ния за-

дач  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

13, 

14 

Генные и 

хромосом-

ные мута-

ции 4 1 3 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие, 

практи-

ческое 

занятие 

Беседа, 

анализ 

лабора-

торной 

работы  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

15, 

16 

Изменения 

хромосом-

ного набо-

ра 
4 1 3 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие, 

практи-

ческое 

Беседа, 

анализ 

лабора-

торной 

работы, 

реше-

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 



273 

занятие ния за-

дач. 

Проме-

жуточ-

ная ат-

теста-

ция 

(анке-

тирова-

ние) 

материал 

17, 

18, 

19 

Молеку-

лярные 

основы на-

следствен-

ности 

6 3 3 

Теоре-

тиче-

ское за-

нятие, 

комби-

ниро-

ванное 

занятие, 

практи-

ческое 

занятие 

Беседа, 

анализ 

реше-

ния за-

дач, 

выпол-

нения 

проект-

ной ра-

боты  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

20 Регуляция 

активно-

сти генов 

(продви-

нутый 

уровень), 

Введение в 

проектную 

деятель-

ность (ба-

зовый уро-

вень) 

2 1 1 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие 

Беседа, 

педаго-

гиче-

ское 

наблю-

дение  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

21, 

22 

Молеку-

лярные 

основы ге-

нетиче-

ской из-

менчиво-

сти (про-

двинутый 

уровень), 

4 1 3 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие, 

практи-

ческое 

занятие 

Беседа, 

педаго-

гиче-

ское 

наблю-

дение  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 
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Основные 

этапы про-

ектной 

деятельно-

сти (базо-

вый уро-

вень) 

23 Генотип и 

среда. Мо-

дификаци-

онная из-

менчи-

вость 

2 1 1 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие 

Беседа, 

анализ 

лабора-

торной 

работы  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

24 Феногене-

тика и ге-

нетика 

развития 2 1 1 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие 

Беседа, 

анализ 

педаго-

гиче-

ское 

наблю-

дение  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

25, 

26 

Генетика 

количест-

венных 

признаков 

4 1 3 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие. 

Экскур-

сия 

Педаго-

гиче-

ское 

наблю-

дение, 

анализ 

лабора-

торной 

работы 

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

27, 

28 

Генетика 

популяций 

4 1 3 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие, 

практи-

ческое 

занятие 

Беседа, 

анализ 

лабора-

торной 

работы 

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

29 Генетика и 

микроэво-

люция 2 1 1 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие 

Беседа, 

педаго-

гиче-

ское 

наблю-

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-
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дение точный 

материал 

30 Генная и 

клеточная 

инженерия 

2 1 1 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие 

Педаго-

гиче-

ское 

наблю-

дение. 

беседа  

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

31, 

32 

Генетика 

человека и 

медицин-

ская гене-

тика 

4 1 3 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие 

Беседа, 

анализ 

лабора-

торной 

работы 

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

33 Принципы 

селекции 

2 1 1 

Комби-

ниро-

ванное 

занятие 

Беседа, 

анализ 

лабора-

торной 

работы 

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

34, 

35 

Особенно-

сти селек-

ции жи-

вотных, 

растений и 

микроор-

ганизмов 

4 1 3 

Лекция. 

Экскур-

сия 

Беседа, 

педаго-

гиче-

ское 

наблю-

дение 

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

36 Подведе-

ние итогов 

Круглый 

стол «Со-

временные 

проблемы 

генетики и 

селекции» 

2  2 

Круг-

лый 

стол 

тести-

рование 

Мульти-

медий-

ный ма-

териал. 

Разда-

точный 

материал 

 Итого: 72 23 49    

 

 



276 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года по программе 

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, 

заканчивается 31 мая следующего года. Комплектование 

объединения начинается в мае и заканчивается 10 сентября 

текущего года. Занятия объединения начинаются не позд-

нее 15 сентября текущего года. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Набор в группу осуществляется в соответствии с за-

явлением родителей о приеме детей в детские объединения 

ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. Занятия могут проводиться 

на базе школ города, где расписание работы кружков 

включено в общешкольное расписание. Руководитель объ-

единения регулярно проводит инструктаж с учащимися по 

технике безопасности, правилам дорожного движения, по-

жарной безопасности, поведения в случае террористиче-

ских актов. Программа рассчитана на 1год обучения. Груп-

пы формируются по 1215 человек (согласно СанПиН 

2.4.4.1251-03). Возрастной охват детей 1416 лет. Осуще-

ствляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям с учетом их возрастных и психолого-

педагогических особенностей. 

Программу «Путешествие в мир генетики» реализует 

педагог дополнительного образования, удовлетворяющий 

его квалификационным требованиям. Педагог осуществля-

ет работу по естественнонаучному образованию и экологи-

ческому воспитанию учащихся. 

Развитию мотивационной основы познавательной 

деятельности в процессе реализации программы «Путеше-

ствие в мир генетики» способствует смена деятельности 

учащихся, использование различных игровых технологий, 

практической, проектной и исследовательской деятельно-

сти. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы и проведения занятий на 

уровне, отвечающем положениям ФЗ №273 имеется поме-

щение для занятий на 12-15 учащихся, оборудованное ин-

терактивной доской, или мультимедийным проектором. В 

кабинете установлен компьютер (ноутбук) с выходом в ин-

тернет.  

При проведении практической части занятий исполь-

зуются цифровой микроскоп Levenhuk DTX 90, Levenhuk 

LabZZ M4 стерео. Соответствующее материально-

техническое обеспечение является необходимым условием 

реализации программы. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

В ходе реализации программы осуществляются сле-

дующие виды контроля – входной, текущий, промежуточ-

ная аттестация в середине учебного года, итоговая аттеста-

ция по окончанию учебного года и целой программы.  

В начале учебного года осуществляется входной 

контроль для определения уровня развития детей и их 

творческих способностей. 

 

Формы аттестации (контроля) – беседа, опрос, 

анкетирование, педагогическое наблюдение. 

В течение учебного года проводится текущий кон-

троль, который позволяет определить степень усвоения 

учащимися учебного материала, их готовность к воспри-

ятию нового. 

Формы аттестации (контроля) – педагогическое 

наблюдение, опрос, беседа, анализ лабораторных, проект-

ных работ. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по 

итогам каждого полугодия. 

Формы аттестации (контроля) – анкетирование, 

тестирование. 

Итоговая аттестация проводится по окончанию 
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учебного года или целой программы. 

Формы аттестации (контроля) – защита проек-

тов, исследовательских работ, итоговая конференция, вы-

ставка, конкурс, круглый стол, тестирование, анкетирова-

ние. 

Цель диагностики – проследить динамику развития 

и рост мастерства учащихся. 

Одним из показателей результативности является 

участие подростков в выставках, конкурсах, конференциях 

муниципального, регионального, федерального и междуна-

родного уровней. 

 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧАЩИМИСЯ 

Высокий уровень: Учащиеся владеют учебным мате-

риалом в полном объеме, самостоятельно выполняют прак-

тическую работу, работают со специальной литературой. 

Владеют умениями и навыками учебно-исследовательской 

и проектной деятельности. Принимают активное участие в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. 

Средний уровень: Учащиеся владеют учебным мате-

риалом не в полном объеме, выполняют практическую ра-

боту под наблюдением педагога. Могут проводить простые 

опыты под руководством педагога, готовят рефераты по 

теме занятия. Принимают участие в выставках, мероприя-

тиях муниципального уровня и мероприятиях проводимых 

в рамках образовательного учреждения. 

Низкий уровень: Учащиеся плохо владеют учебным 

материалом, выполняют практическую работу непосредст-

венно под руководством педагога. Не умеют самостоятель-

но работать с литературными источниками, готовить сооб-

щения. Принимают участие в мероприятиях, выставках, 

проводимых в рамках образовательного учреждения. 
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2.4. Оценочные материалы 

Выявление уровней освоения учащимися содержания про-

граммы 

Выявление и анализ результатов осуществляется по 

окончанию изучения программы (информационная карта 

освоения учащимися программы, а также на этапе проме-

жуточной и итоговой аттестации (информационная карта 

результатов участия подростков в конкурсах, фестивалях и 

выставках разного уровня).  

 

Информационная карта  

освоения учащимися программы 
Название, кол-во часов_______________________________ 

Ф.И.О. учащегося____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Параметры результа-

тивности освоения про-

граммы 

Оценка результативности  

освоения программы 

1 балл  

(низкий 

уровень) 

2 балла  

(средний 

уровень) 

3 балла  

(высокий 

уровень) 

1. Теоретические знания    

2. Практические умения и 

навыки 

   

3. Самостоятельность в по-

знавательной деятельно-

сти 

   

4. Потребность в самообра-

зовании и саморазвитии 

   

5. Применение знаний и 

умений в социально-

значимой деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

 

После оценки каждого параметра результативности 

освоения программы, все баллы суммируются. На основе 

общей суммы баллов определяется общий уровень освое-

ния программы в соответствии с нижеприведенной шкалой: 

1–4 балла – программа освоена на низком уровне; 
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5–10 баллов – программа освоена на среднем уров-

не; 

11–15 баллов – программа освоена на высоком 

уровне. 

Информационная карта освоения программы запол-

няется на основе результатов педагогического наблюдения, 

бесед, выполнения учащимися заданий на занятиях. При-

менение данной методики в долгосрочном периоде позво-

ляет определить динамику личностного развития каждого 

подростка. 

 

Информационная карта  

результатов участия подростков  

в конкурсах, фестивалях и выставках разного уровня 
Ф.И.О. учащегося____________________________________ 

Возраст____________________________________________ 

Год обучения_______________________________________ 

Дата заполнения карты_______________________________ 

 

№ 

п/п 

Формы 

предъявле-

ния дости-

жений 

Уровень обра-

зовательного 

учреждения 

Региональный 

и муниципаль-

ный уровни 

Международ-

ный и феде-

ральный 

уровни 

У
ч

а
ст

и
е 

П
р

и
зе

р
, 
д

и
п

л
о
м

а
н

т
 

П
о

б
ед

и
т
ел

ь
 

У
ч

а
ст

и
е 

П
р

и
зе

р
, 
д

и
п

л
о
м

а
н

т
 

П
о

б
ед

и
т
ел

ь
 

У
ч

а
ст

и
е 

П
р

и
зе

р
, 
д

и
п

л
о
м

а
н

т
 

П
о

б
ед

и
т
ел

ь
 

1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 1 б. 2 б. 3 б. 

1. Конкурсы          

2. Выставки          

3. Конферен-

ции 

         

4. Круглые 

столы, семи-
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нары 

5. Олимпиады          

6. Природо-

охранные 

проекты 

         

7. Другое          

Общая сумма 

баллов: 

 

 

В соответствии с результатами участия учащегося в 

мероприятиях различного уровня выставляются баллы. По 

сумме баллов определяется рейтинг учащихся. Выявление 

и анализ результатов следует проводить 2 раза в год (в се-

редине и в конце учебного года). 

Результаты контроля могут быть основанием для 

корректировки Программы и поощрения учащихся. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Современные педагогические  

и информационные технологии 

Реализация программы «Путешествие в мир генети-

ки», основываясь на личностно-ориентированном подходе 

к естественнонаучному образованию, предусматривает 

применение разнообразных технологий и методик в обра-

зовательном процессе. 

В учреждениях дополнительного образования обра-

зовательный процесс по своей специфике имеет развиваю-

щий характер, то есть, направлен на развитие природных 

задатков учащихся, реализацию их интересов и способно-

стей. В связи, с чем особое внимание при освоении данной 

программы уделяется технологиям развивающего обуче-

ния. При этом подростку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой.  

Использование технологии развития критического 

мышления на занятиях объединения будет способствовать 

формированию у учащихся умений и навыков самостоя-

тельной постановки задач, гипотез и планов решений, кри-
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териев оценки полученных результатов, тем самым разви-

вая у них способность к саморегуляции и самообразова-

нию. 

Наиболее эффективным средством развития познава-

тельного интереса подростка в практике дополнительного 

образования является исследовательская деятельность. 

Применение в образовательном процессе технологии ис-

следовательской деятельности способствует раскрытию 

у учащихся способностей к ведению научных исследова-

ний, формированию значимых для них способов самостоя-

тельного мышления: анализа, обобщения, сравнения, овла-

дению методами самообразования.  

Важной составляющей дополнительного естествен-

нонаучного образования является использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). При 

этом особая роль отводится Интернет-технологиям, кото-

рые обеспечивают доступ к систематизированному знанию, 

участие в работе ученических научных обществах, творче-

ских лабораториях, возможность самообразования, участие 

в информационных и соревновательных Интернет-

проектах.  

Групповые и индивидуальные методы обучения 

Учитывая особенности возраста учащихся и специ-

фику курса, следует отметить целесообразность примене-

ния групповой формы организации учебной деятельности 

на занятии. При этом группы могут формироваться по же-

ланию учащихся и как постоянные объединения, так и вре-

менные, только на одно занятие, что зависит от объема вы-

полняемой работы. Групповая работа может применяться 

как на всем занятие, так и на отдельных его этапах. В рам-

ках программы «Путешествие в мир генетики» могут вы-

полняться групповые исследовательские работы, способст-

вующие обогащению социальной практики детей. При этом 

используются такие формы взаимодействия как консульта-

ции, семинары, тренинги, конференции.  

Дополнительное образование, предоставляя ребенку, 
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возможность самому строить собственные границы образо-

вания, является сферой развития его индивидуальных ка-

честв, соотносимых с творческим потенциалом и способно-

стями личности. В связи с этим, дополнительное образова-

ние занимает центральное место в разработке индивиду-

альных образовательных маршрутов, позволяющих уча-

щимся самостоятельно выбирать путь освоения того вида 

деятельности, который наиболее для них интересен. 
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