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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа на 2020-2021 учебный год к дополнительной    

общеобразовательной общеразвивающей программе «Палитра юных защитников 

природы» имеет художественную направленность. 

 Дополнительная    общеобразовательная общеразвивающая программа «Палитра 

юных защитников природы» является модульной. 

 Уровень рабочей программы на 2020-2021 учебный год к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Палитра юных защитников 

природы» предусмотрен для обучающихся 5-8 лет. 

 Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Палитра юных защитников природы» в 2020-2021 учебном 

году рассчитана на 86 часов в год, количество часов в неделю - 2 часа с периодичностью 7 

дней. 

 Цель рабочей программы на 2020-2021 учебный год: экологическое образование и 

воспитание, нравственное совершенствование, формирование духовного мира, 

гармоничного развития личности средствами художественного творчества. 

 Задачи на 2020-2021 учебный год:  

предметные: 

 знакомство с некоторыми видами декоративно-прикладного искусства, историей их 

возникновения и развития; 

 обучение основам изобразительной грамоты и формирование художественных 

знаний, умений и навыков;  

 знакомство с некоторыми техниками и материалами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

 знакомство с различными природными материалами и способами их 

художественной обработки; 

 пополнение сведений обучающихся об окружающем мире, богатстве и 

разнообразии флоры и фауны; 

 формирования экологического мышления о целостности и взаимосвязи природных 

комплексов родного края; 

 обучение правильному обращению с инструментами в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

метапредметные: 

 развитие интереса к изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

 приобретение начальных практических навыков заготовки, обработки и хранения   

различных природных материалов; 

 приобретение начальных практических навыков работы в некоторых техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 формирование способности к самоконтролю поэтапного выполнения изделий; 

 формирование самокритичного отношения в вопросе оценки качества изделия; 

 развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей 

личности ребёнка; 

 формирование у детей чувства цвета, пропорции, моторики рук, глазомера;  

 формирование экологической и эстетической культуры; 

 развитие умения видеть многообразие окружающего мира; 

личностные: 

 воспитание нравственных качеств личности ученика, эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира; 

 воспитание любви к природе, необходимости её охраны; 

 формирование интереса к народному искусству и культуре; 



 воспитание умения видеть красоту окружающей природы и возможности показать 

это средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 воспитание усидчивости, терпения, настойчивости, аккуратности; 

 раннее вовлечение обучающихся в практическую, трудовую и творческую 

деятельность; 

 сочетание дифференцированного подхода в становлении творческой личности 

обучающихся с развитием коллективного мышления, способностей и умения 

общения в коллективе единомышленников. 

Формы занятий в 2020-2021 учебном году:  

 игровые мероприятия (познавательные игры, викторины и др.); 

 интегрированные занятия; 

 мастер-классы; 

 беседы;  

 практикумы;  

 выставки; 

 конкурсы; 

 экскурсии на выставки; 

 дистанционные занятия; 

 прогулки; 

 походы для сбора природного материала; 

 экологические и трудовые десанты;  

 занятия-праздники. 

Планируемые педагогические результаты в 2020-2021 учебном году.  

Предметные результаты: 

 знание некоторых техник и материалов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

 знание некоторых видов декоративно-прикладного искусства, истории их 

возникновения и развития; 

 знание названий основных, составных, дополнительных цветов; 

 знание правил, законов и основных понятий рисунка, живописи, композиции 

(симметрия, асимметрия, свет и светотень, «тёплые» и «холодные» цвета, 

контрастные цвета, линейная и воздушная перспектива, гармония, колорит, нюанс, 

ритм, символ, стилизация  и т.д.);  

 знание принципов построения композиции натюрморта, пейзажа; 

 знание этапов работы над тематической композицией; 

 знание технологии изготовления простейших панно и объёмных изделий; 

 знание классификации, свойств и способов их художественной обработки 

различных природных материалов; 

 знание правил техники безопасности и гигиены при работе необходимыми 

инструментами и материалами; 

 знание правил организации рабочего места; 

 знание инструментов и дополнительных материалов, используемых в работе; 

 знание правила  оформления выставочных композиций. 

Метапредметные результаты: 

 умение использовать полученные знания об окружающем мире, богатстве и 

разнообразии флоры и фауны при создании творческих работ; 

 умение выражать своё отношение к природе творческими средствами и выбирать 

необходимые выразительные приёмы для передачи своих чувств; 

 умение правильно обращаться с инструментами в соответствии с правилами 

техники безопасности;  



 владение основами изобразительной грамоты: 

– правилами смешения цветов, получения составных цветов, а также более тёмных 

и светлых оттенков; 

– свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

– передавать в рисунке, живописи простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

 умение правильно работать гуашевыми и акварельными красками – разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 умение правильно сидеть за столом, мольбертом, держать лист бумаги, карандаш, 

кисть; 

 умение различать оттенки цвета в природе и определять основные признаки времён 

года; 

 умение свободно применять в своей речи терминологию изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

 владение начальными практическими навыками работы в некоторых техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 владение начальными практическими навыками заготовки, обработки и хранения   

различных природных материалов; 

 умение пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, солёное тесто); 

 умение пользоваться простейшими приёмами художественной обработки бумаги; 

 умение комбинировать природные и художественные материалы; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора при поэтапном выполнении художественных изделий и 

познавательной деятельности; 

 умение оформлять выставочные работы; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение определять наиболее эффективные способы достижения результата 

деятельности; 

 формирование самокритичного отношения в вопросе оценки качества изделия; 

 формирование у детей чувства цвета, пропорции, моторики рук, глазомера;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Личностные результаты: 

 приобретение целостного, социально ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и природном разнообразии;  

 усвоение основ экологической культуры в контексте необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности переживания и позитивного отношения к 

окружающему миру; 

 приобретение коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование интереса к изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству; 

 развитие художественно-творческих, индивидуально выраженных способностей 

личности ребёнка; 

 формирование экологической и эстетической культуры; 

 формирование умения видеть многообразие окружающего мира; 

 формирования экологического мышления о целостности и взаимосвязи природных 

комплексов родного края. 



 В 2020-2021 учебном году для измерения результатов обучения по программе  

проводится аттестация обучающихся 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного 

года). 

В начале учебного года осуществляется входной контроль для определения уровня 

развития детей и их творческих способностей в форме анкетирования, опроса, 

педагогического наблюдения. 

Выявление и анализ результатов обучения по программе выполняется 2 раза в год 

(в середине и конце учебного года) с использованием технологической таблицы 

«Отслеживание ожидаемых результатов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности «Палитра юных 

защитников природы» (Таблица 1), информационной карты результатов участия 

обучающихся в мероприятиях разного уровня (конкурсах, выставках, слётах, фестивалях и 

т.д.) (Таблица 2), карты самооценки и экспертной оценки педагогом компетентности 

обучающегося (Приложение 1). 

На основании этих данных формируется портфолио каждого обучающегося.  

 

Календарный учебно-тематический план  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Палитра юных друзей природы» 

на 2020-2021 учебный год 
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Форма занятия Форма 

контроля 
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обучения 
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м
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П
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к
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1  Организационные 

мероприятия по 

комплектованию 

групп 

2 4 

 

   

1.1 01.09; 

02.09; 

03.09; 

 07.09 

Комплектование 

групп 

- 2 Посещение 

родительских 

собраний в 

образовательных 

организациях. 

Презентация 

работы 

объединения 

 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

–  

1.2 08.09; 

09.09; 

10.09; 

 14.09 

 

Организационный 

сбор обучающихся 

 

- 2 Беседа с 

обучающимися и 

их родителями 

 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

–  

 

 

 

 

1.3 15.09; 

16.09; 

17.09; 

 21.09 

 

Введение в 

образовательную 

программу 

 

1 1 Первоначальная 

диагностика 

уровня 

познавательной 

сферы и 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

Наблюдение,  

беседа с 

элементами 

викторины и 

конкурса, 

психолого-

педагогическое 

диагностирова

ние 

–  

2  Юные защитники 

природы 

4 2     

2.1 22.09; 

23.09; 

Путешествие в 

Дорожную 

1 1 Игра-путешествие 

«Пешеходная 

Наблюдение, 

беседа, 

Медиапрезента

ция, 
 



24.09; 

 28.09  

Академию академия 

дорожных наук» 

 

викторина фломастеры, 

бумага, клей 

2.2 29.09; 

30.09; 

01.10; 

 05.10 

«Эколята в гостях у 

художников» 

1 1 Конкурсно-

игровое 

мероприятие 

Конкурсно-

игровое 

мероприятие 

Наглядный 

материал, 

раздаточный 

материал, 

медиапрезента

ция, видеоряд, 

бумага, 

карандаши 

 

2.3 15.12; 

17.12; 

21.12; 

 23.12 

Экскурсия по 

выставке, 

демонстрирующая 

природоохранную 

деятельность 

человека 

2 - Экскурсия Викторина Экспозиция 

выставки 

 

3  Основы рисунка 2,5 7,5     

3.1 06.10; 

07.10; 

08.10; 

 12.10 

Графитовый 

карандаш 

0,5 1,5 Учебные 

упражнения 

«Изобразительные 

возможности 

графитового 

карандаша», 

Практическая 

работа «Рисование 

растений» 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Графитовые 

карандаши 

разной степени 

мягкости, 

бумага 

 

3.2 13.10; 

14.10; 

15.10; 

 19.10 

Смешанная техника. 

Цветные карандаши 

и фломастеры. 

0,5 1,5 Практическая 

работа «Рисование 

животных» 

Опрос, беседа с 

элементами 

викторины, 

мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Простой 

карандаш, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

бумага 

 

3.3 20.10; 

21.10; 

22.10; 

 26.10 

Смешанная техника. 

Тушь. Акварель. 

0,5 1,5 Практическая 

работа «Рисование 

растений, 

животных в 

окружающей 

среде» 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Бумага, тушь, 

перо или 

заточенные 

палочки, 

акварель, 

толстая 

беличья кисть, 

баночка для 

воды, палитра 

 

3.4 27.10; 

28.10; 

29.10; 

 02.11 

 

Смешанная техника. 

Восковые мелки. 

Акварель. 

0,5 1,5 Практическая 

работа «Рисование 

натюрморта» 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Восковые 

мелки, 

акварель, 

кисти, баночка 

для воды, 

палитра, 

бумага 

 

3.5 03.11; 

05.11; 

09.11; 

 11.11 

Техника граттаж. 0,5 1,5 Практическая 

работа «Рисование 

насекомых» 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Плотная 

бумага, 

восковые 

мелки, тушь, 

стеки или 

острые 

деревянные 

палочки 

 

4  Основы живописи 1,5 4.5     

4.1 10.11; 

12.11; 

16.11; 

Нетрадиционная 

техника рисования. 

Набрызг. 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Изображение 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

Бумага для 

акварели, 

кисти беличьи, 

 



 18.11 пейзажа в технике 

набрызга» 

 

мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

зубная щётка, 

плоская 

палочка, 

гуашь, палитра 

4.2 17.11; 

19.11; 

23.11; 

 25.11 

Нетрадиционная 

техника рисования. 

Монотипия. Гуашь. 

Основные и 

составные цвета 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Выполнение 

работы в технике 

монотипии» 

 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Гуашь, 

кисточки, 

баночки для 

воды, палитра, 

плотная бумага 

 

4.3 24.11; 

26.11; 

30.11; 

 02.12 

 

Рисование по 

трафарету 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Изображение 

натюрморта» 

 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Ткань или 

картон, гуашь, 

трафареты, 

поролоновая 

губка, палитра 

гуашь, кисти  

 

5  Основы 

композиции 

1 3     

5.1 29.04; 

04.05; 

05.05; 

17.05 

Тематическое 

рисование 

 

0,5 1,5 Тематическое 

рисование на 

свободную тему 

 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Карандаш, 

бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

баночка для 

воды, 

презентация, 

дидактический 

материал 

 

5.2 12.05; 

13.05; 

18.05; 

 24.05 

 

Декоративная 

стилизация 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Декоративная 

стилизация 

растений и 

животных» 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Карандаш, 

бумага, гуашь, 

кисти, палитра, 

баночка для 

воды, 

презентация, 

дидактический 

материал 

 

6  Бумагопластика 4.5 13,5     

6.1 08.12; 

10.12; 

14.12; 

 16.12 

Художественное 

вырезание из 

бумаги 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Вырезание 

новогодних и 

рождественских 

узоров на 

снежинках, 

ёлочных 

гирляндах, 

корзиночках» 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Бумага, 

ножницы 
 

6.2 09.02; 

11.02; 

15.02; 

17.02 

Плоскостное 

торцевание  

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Предметная 

аппликация с 

применением 

техники 

плоскостного 

торцевания» 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Картон, 

гофрированная 

бумага, 

деревянные 

шпажки, 

ножницы, клей 

ПВА 

 

6.3 16.02; 

18.02; 

22.02; 

24.02 

Оригами  0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Изготовление в 

технике оригами 

цветов, животных, 

новогодних 

украшений в 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Цветная 

бумага, 

ножницы,   

 



технике оригами» 

6.4 02.02; 

04.02; 

08.02; 

 10.02 

 

Художественное 

моделирование из 

бумаги методом 

скручивания 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Изготовление 

цветов из бумаги с 

применением 

метода 

скручивания» 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Бумага, 

ножницы, 

деревянные 

шпажки, клей 

 

 

6.5 12.01; 

14.01; 

18.01; 

 20.01 

Художественное 

моделирование из 

бумаги методом 

сгибания 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Изготовление 

листьев деревьев 

из бумаги с 

применением 

метода сгибания» 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Бумага, 

ножницы, клей 

 

 

6.6 22.12; 

24.12; 

28.12; 

 30.12 

Тематические 

композиции из 

бумаги 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Тематическая 

композиция из 

бумаги» 

 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Цветная 

бумага, 

ножницы,  

клей ПВА, 

кисточка для 

клея, цветной 

картон 

 

6.7 19.01; 

21.01; 

25.01; 

 27.01 

Декупаж 0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Декорирование 

поверхности 

предметов в 

технике декупаж» 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Салфетки, 

ножницы,  

клей ПВА, 

файл, кисточка 

для клея, 

форма для 

выполнения 

декупажа 

 

6.8 29.12; 

31.12; 

11.01; 

 13.01 

Аппликация из 

бумаги методом 

обрывания  

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Аппликация с 

применением 

метода обрывания 

бумаги» 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Цветной 

картон, 

масляная 

пастель, 

цветная 

бумага, клей-

карандаш 

 

6.9 26.01; 

 28.01; 

 01.02; 

 03.02 

 

Конструирование из 

фигур. Квиллинг. 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Аппликация, 

выполненная в 

технике квиллинг» 

 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Цветной 

картон, 

цветная 

бумага, 

фантики, клей 

ПВА, клей-

карандаш 

 

7  Лепка 2 6     

7.1 25.02; 

01,03; 

02.03; 

 03.03 

Приёмы и техника 

работы с 

пластилином 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Изготовление 

панно в технике 

модульной 

пластилинографии

» 

Мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Плотный 

картон, 

пластилин, 

стеки, 

подкладная 

доска 

 

7.2 04.03; 

09.03; 

10.03; 

 15.03 

Обратная 

аппликация из 

пластилина 

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Изготовление 

панно в технике 

обратной 

пластилинографии

» 

Мини-выставка 

и обсуждение 

практических 

работ 

Прозрачный 

плоский 

пластик, 

пластилин, 

стеки 

 

7.3 11.03; 

16,03; 

17.03; 

Тестопластика. 

Изготовление 

мелких 

0,5 1,5 Практическая 

работа «Лепка 

сувениров из 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины 

Солёное тесто, 

стеки, острые 

палочки, 

 



22.03 орнаментальных 

деталей из солёного 

теста 

солёного теста» 

 

подкладная 

доска 

7.4 18.03; 

22.03; 

23.03; 

 24.03 

Роспись изделий из 

солёного теста 

0,5 1,5 Практическая 

работа «Роспись 

изделий из 

солёного теста» 

Просмотр 

выполненных 

работ 

Гуашь, 

кисточки, 

баночка для 

воды, палитра 

 

8  Флористика 1,5 4,5     

8.1 01.04; 

05.04; 

06.04; 

 07.04 

Флористика  0,5 1,5 Практическая 

работа «Коллаж из 

целых форм 

растений» 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Плотная белая 

бумага, 

растительный 

материал 

(высушенные 

листья 

деревьев, 

акварель, 

беличья кисть, 

клей ПВА, 

кисточка для 

клея 

 

8.2 08.04; 

12.04; 

13.04; 

 14.04 

Коллаж с 

использованием 

семян и плодов 

растений 

0,5 1,5 Практическая 

работа «Коллаж с 

использованием 

семян и плодов 

растений» 

 

Беседа с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Картон, 

однотонный 

ситец или 

пластилин, 

клей ПВА, 

кисточка для 

клея, 

коллекции 

семян растений 

 

8.3 15.04; 

19.04: 

20.04; 

 21.04 

Коллаж из семян 

клёна, ясеня 

0,5 1,5 Практическая 

работа «Коллаж из 

семян-крылаток 

деревьев» 

 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Плотный 

картон, семена 

деревьев, клей 

ПВА, кисточка 

для клея 

 

9  Декоративно-

прикладное 

творчество 

1,5 4,5     

9.1 01.12; 

03.12; 

07.12; 

 09.12 

Новогодние 

традиции 

0,5 1,5 Мастер-класс 

«Настольная 

новогодняя 

композиция» 

 

Викторина, 

конкурс 

творческих 

работ 

ТСО: ПК, 

экран, 

мультимедиа-

проектор; 

инструменты и 

вспомогательн

ые материалы 

для 

составления 

флористическо

й композиции: 

целлофановый 

пакет, влажный 

песок, секатор, 

ножницы, 

флористически

й нож, клеевой 

пистолет, 

флористическа

я проволока, 

тейп-лента, 

спрей-снег; 

природный 

материал: 

 



натуральные 

ветви сосны, 

сосновые и 

еловые шишки, 

лоза, 

древесные 

завитки, 

сизаль; 

декоративный 

материал: 

елочные 

украшения, 

декоративные 

заснеженные 

веточки; 

9.2 25.03; 

29.03; 

30.03; 

 31.03 

Русские народные 

куклы 

0,5 1,5 Мастер-класс 

«Изготовление 

русской народной 

куклы» 

 

Викторина, 

конкурс, 

просмотр 

выполненных 

работ. 

Деревянные 

палочки, 

лоскуты ткани, 

нитки, 

ножницы 

 

9.3 22.04; 

26.04; 

27.04; 

 28.04 

Народные 

пасхальные 

традиции  

0,5 1,5 Мастер-класс 

«Изготовление 

пасхального 

сувенира» 

 

Мастер-класс с 

элементами 

викторины, 

просмотр 

выполненных 

работ 

Карандаш, 

заготовки для 

пасхальных 

сувениров, 

декор 

 

10.  Пленэр 4 10     

10.1 19.05; 

20.05; 

25.05; 

 31.05 

Знакомство с 

предметом 

«Пленэр» 

1 1 Игры на 

знакомство. 

Диагностика 

уровня 

познавательной 

сферы и 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Викторина Обучающие  

медиаматериал

ы 

 

10.2 01.06; 

02.06; 

03.06; 

 07.06 

Наброски, 

зарисовки 

травянистых 

растений 

графическими 

художественными 

материалами 

0,5 1,5 Практическая 

работа «Наброски, 

зарисовки 

травянистых 

растений 

графическими 

художественными 

материалами» 

Промежуточны

й просмотр 

Обучающие  

медиаматериал

ы, графические 

художественны

е материалы, 

бумага, 

планшет или 

этюдник  

 

10.3 08.06; 

09.06; 

10.06; 

 21.06 

Наброски, 

зарисовки 

цветковых растений 

графическими 

художественными 

материалами 

0,5 1,5 Практическая 

работа «Наброски, 

зарисовки 

цветковых 

растений 

графическими 

художественными 

материалами» 

Промежуточны

й просмотр 

Обучающие  

медиаматериал

ы, графические 

художественны

е материалы, 

бумага, 

планшет или 

этюдник  

 

10.4 15.06; 

16.06; 

17.06; 

 28.06 

Наброски, 

зарисовки деревьев 

и их фрагментов 

графическими 

художественными 

материалами 

  

0,5 1,5 Практическая 

работа «Наброски, 

зарисовки 

деревьев и их 

фрагментов 

графическими 

художественными 

материалами». 

 

Промежуточны

й просмотр 

Обучающие  

медиаматериал

ы, графические 

художественны

е материалы, 

бумага, 

планшет или 

этюдник  

 

10.5 22.06; Наброски, 0,5 1,5 Практическая Промежуточны Обучающие   



23.06; 

24.06; 

 16.08 

зарисовки 

травянистых 

растений 

живописными 

художественными 

материалами 

работа «Наброски, 

зарисовки 

травянистых 

растений 

живописными 

художественными 

материалами» 

й просмотр медиаматериал

ы, живописные 

художественны

е материалы, 

плотная 

бумага, 

баночка для 

воды, кисти, 

этюдник  
10.6 29.06; 

30.06; 

01.07; 

 23.08 

Наброски, 

зарисовки 

цветковых растений 

живописными 

художественными 

материалами 

0,5 1,5 Практическая 

работа «Наброски, 

зарисовки 

цветковых 

растений 

живописными 

художественными 

материалами» 

Промежуточны

й просмотр 

Обучающие  

медиаматериал

ы, живописные 

художественны

е материалы, 

плотная 

бумага, 

баночка для 

воды, кисти, 

этюдник  

 

10.7 17.08; 

18.08; 

19.08; 

Творческий 

просмотр  

0,5 1,5 Практическая 

работа 

«Обсуждение 

выставочных 

работ» 

Обсуждение 

выставочных 

работ 

Учебные 

работы 

обучающихся 

 

11  Подведение итогов 0 2     

11.1  Подведение итогов 0 2 Аттестация, 

анкетирование, 

тестирование, 

итоговая выставка 

творческих работ 

обучающихся. 

 

Аттестация, 

анкетирование, 

тестирование, 

итоговая 

выставка 

творческих 

работ 

обучающихся 

Диагностическ

ий материал, 

творческие 

работы 

обучающихся 

 

 Итого:  24,5 61,5     

 

Учебно-методические материалы 

Перечень методических пособий для 

педагога и учащихся, обеспечивающих 

учебный процесс  

– Конспекты учебных занятий по всем темам 

программы, 

– методические указания, рекомендации по разделам 

программы, 

– учебные пособия (тематический плакаты), 

– методический, дидактический, информационный, 

справочный материал на различных носителях, 

– образовательные ресурсы, 

– специальная литература и т. д.); 

Перечень творческих заданий на текущий 

учебный год 

– Игра-путешествие «Пешеходная академия дорожных 

наук»; 

–творческие задания конкурсно-игрового мероприятия 

«Эколята в гостях у художников»; 

–рисование растений; 

–рисование животных; 

–рисование растений, животных в окружающей среде; 

– рисование натюрморта; 

– рисование насекомых; 

– изображение пейзажа в технике набрызга; 

– выполнение работы в технике монотипии; 

– изображение натюрморта; 



– тематическое рисование на свободную тему; 

– декоративная стилизация растений и животных; 

– вырезание новогодних и рождественских узоров на 

снежинках, ёлочных гирляндах, корзиночках; 

– предметная аппликация с применением техники 

плоскостного торцевания; 

– изготовление в технике оригами цветов, животных, 

новогодних украшений в технике оргигами; 

– изготовление цветов из бумаги с применением 

метода скручивания; 

– изготовление листьев деревьев из бумаги с 

применением метода сгибания»; 

– тематическая композиция из бумаги; 

– декорирование поверхности предметов в технике 

декупаж; 

– аппликация с применением метода обрывания 

бумаги; 

– аппликация, выполненная в технике квиллинг; 

– изготовление панно в технике модульной 

пластилинографии; 

– изготовление панно в технике обратной 

пластилинографии; 

– лепка сувениров из солёного теста; 

– роспись изделий из солёного теста; 

– коллаж из целых форм растений; 

– коллаж с использованием семян и плодов растений; 

– коллаж из семян-крылаток деревьев; 

– мастер-класс «Настольная новогодняя композиция»; 

– мастер-класс «Изготовление русской народной 

куклы»; 

–мастер-класс «Изготовление пасхального сувенира»; 

– наброски, зарисовки травянистых растений 

графическими художественными материалами; 

– наброски, зарисовки цветковых растений 

графическими художественными материалами; 

– наброски, зарисовки деревьев и их фрагментов 

графическими художественными материалами; 

– наброски, зарисовки травянистых растений 

живописными художественными материалами; 

– наброски, зарисовки цветковых растений 

живописными художественными материалами; 

Перечень методических материалов по 

индивидуальному сопровождению 

достижения личных результатов 

обучающихся (методики 

психологопедагогической диагностики 

личности, памятки для детей и родителей и 

т. п.); 

Технологическая таблица «Отслеживание ожидаемых 

результатов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной 

направленности «Палитра юных защитников 

природы». 

Информационная карта результатов участия 

обучающихся в мероприятиях разного уровня 

(конкурсах, выставках, слётах, фестивалях и т.д.)) 

Карта самооценки и экспертной оценки педагогом 

компетентности. 

  



Перечень методических материалов, 

обеспечивающих коллективные формы 

работы  

     Методики диагностики сформированности 

коллектива:  

– Методика изучения уровня развития детского 

коллектива «Какой у нас коллектив» (методика 

А.Н.Лутошкина); 

– Социометрическое изучение межличностных 

отношений в детском коллективе; 

– Диагностические методики исследования 

формирования детского коллектива.  

      Сценарии коллективных мероприятий и дел: 

- праздник искусств «Эколята в гостях у художников». 

      Методики организации коллективной 

деятельности (игровые, проектные, 

исследовательские и др.): 

- метод самоуправления через различные творческие 

дела (выставки, конкурсы, массовые мероприятия), 

- метод сравнений (обсуждение результатов и 

действий);  

- метод коллективных и групповых работ. 

 

 


