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Пояснительная записка
Программа «Природа и творчество» предполагает овладение художественными 

знаниями, умениями, навыками, базируется на изучении следующих тем: цвстоведение, 
восприятие цвета,. восприятие формы, организация картинной плоскости, правила, 
приёмы и средства композиции, декоративное рисование и декоративно-прикладное 
творчество.

I  ст уп ен ь  -  о зн а к о м и т ел ь н ы й  у р о в е н ь
Орновная_ задача: расширить представление детей о возможностях предлагаемых 

техник, развить владение инструментами и материалами, освоить простые технические 
приёмы.

Первый год обучения - посвящён совмещению и комбинированию нетрадиционных 
изобразительных техник (приёмы работы в сухой и восковой пастели с техниками 
«монотипия», «диатипия»; правила работы фломастером, восковой пастелью и акварелью; 
соединение живописных техник «монотипия», «диатипия», по «сырому»; а также 
использование различных вариантов для достижения желаемого эффекта. Дети 
знакомятся ещё с одной декоративно-прикладной техникой - «опилочный гобелен», в 
основе которой лежит природный материал (опилки). Раннее приобщение детей к 
практической художественной деятельности способствует развитию координации мелкой 
моторики рук и зрительной памяти.
Направленность: рабочей программы «Природа и творчество» - художественная.
Цель программы: формирование основ эстетической культуры обучающихся, через 
осознание уникальности природы, развитие творческих способностей и природных 
задатков, с учётом индивидуальных особенностей и интересов, углубляя и совершенствуя 
эти качества.
Рабочая программа «Природа и творчество» реализуется в очной форме. Занятия 
проводятся на базе ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр 
учащихся».

Адресат программы: рабочая программа «Природа и творчество» предназначена для 
обучающихся 7 - 9  лет, образовательных организаций всех типов. Набор детей в 
объединении осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, что занятия 
декоративно-прикладным творчеством требуют индивидуального подхода, группы 
комплектуется из 12 человек.

Уровень образования: базовый
Ф ормы оценки результ ат ивност и:
-участ и е в региональны х  конкурсах;
- участие в выставках работ обучающихся.
В ходе реализации рабочей программы «Природа и творчество» применяются 

различные образовательные технологии: проблемного обучения, сотрудничества 
(групповая работа), здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 
используются ЭОР.

Предпочтение отдается таким активным формам и методам обучения, как 
подготовка творческих работ, интеллектуальные игры, интерактивные викторины и т.д.

Данные формы работы в полной мере позволяют оценить успешность овладения 
обучающимися программного содержания, реализуемой программы.
Условия реализации программы:
- электронные образовательные ресурсы.
Формы работы: групповая.
Занятия проводятся 1 раза в неделю, продолжительность занятий 2 часа (1 час = 40 мин. и 
обязательный перерыв 10 мин).
Теоретических занятий: 14 часа.
Практических занятий: 58 часов



Календарно-тематическое планирование
рабочей программы «Природа и творчество»

№
заня
тия

Кол-во часов Дата
проведения

занятия
lcMdзанятия Теор. Практ. I Форма

аттестации
(контроля)

Раздел 1. 
Цветоведение

5 17 Методика
«Дорисовывание
фигур»1 . Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 

ОТ. Ознакомительная экскурсия в музей 
природы ОЭБЦУ.

2 1 неделя 
сентября

2. Свойства цветных карандашей и их 
специфика.

2 2неделя
сентября

3. Правила смешивания цветов. Градация 
цвета.

1 1 3 неделя 
сентября

4. Упражнение на выполнение штриховки. 
Композиция. Северное сияние.

2 4 неделя 
сентября

5. Диагональная штриховка. Дождик. 2 1 неделя 
октября

6. Диагональная штриховка. Горы. 2 2 неделя 
октября

7. Формообразующая штриховка. Пейзаж 
с деревом.

2 3 неделя 
октября

8. Комбинированная штриховка. Букет в 
вазе.

2 4 неделя 
октября

9. Композиция. Осенние мотивы. 2 1 неделя 
ноября

10. Композиция. Васильковое поле. 2 2 неделя 
ноября

11. Композиция. Воробушки. 2 3 неделя 
ноября

Раздел 2.
Восприятие цвета (совмещение 
техник пастель и акварель)

2 18 Устный опрос по 
теме:
«Цветоведение»

12. Две части цветового круга. Правила 
работы с пастелью. Вспомогательные 
материалы.

1 1 4 неделя 
ноября

13. Упражнение на штриховку и растирание 
пятна.

1 1 1 неделя 
декабря

14. Композиция. Пейзаж. Отражение в 
озере.

2 2 неделя 
декабря

15. Композиция. Рисование «по сырому». 
Легенда о маке.

2 3 неделя 
декабря

16. Композиция. Пейзаж. Клумба. 2 4 неделя 
декабря

17. Композиция. Пейзаж. Огород. 2 1 неделя



января
18. Натюрморт -  «Дары осени». 

Графическое изображение.
2 2 неделя 

января
19. Цветовое решение натюрморта. 2 3 неделя 

января
20. Натюрморт -  «Последние цветы». 

Графическое изображение.
2 4 неделя 

января
21. Цветовое решение. 2 1 неделя 

февраля
Раздел 3.
Восприятие формы (комбинирование 
техник пастель, акварель, 
фломастеры)

7 23 Выставка рисунка: 
«Животный мир 
планеты»

22. Геометрическая основа строения 
объекта окружающего мира.

2 2 неделя 
февраля

23. Изображение животных в различных 
позах. Упражнение на превращение 
схематических линий в определённые 
формы.

1 1 3 неделя 
февраля

24. Композиция. Дельфины и море. 2 4 неделя 
февраля

25. Композиция. Забавные черепахи. 2 1 неделя 
марта

26. Композиция. Добрый крокодил. 2 2 неделя 
марта

27. Композиция. Пушистые хомячки. 2 3 неделя 
марта

28. Композиция. Моя кошка. 2 4 неделя 
марта

29. Композиция. Верный Дружок. 2 1 неделя 
апреля

30. Изображение птиц в различных позах. 2 2 неделя 
апреля

31. Композиция. Африканские 
попугайчики.

2 3 неделя 
апреля

32. Композиция. Лебеди в пруду. 2 4 неделя 
апреля

33. Композиция. Снегири прилетели. 2 1 неделя мая
34. Композиция. Важный павлин. 2 2 неделя мая
35. Композиция. Ночная птица -  сова. 2 3 неделя мая
36 Итоговое занятие. 2 4 неделя мая

Всего: 14 58



Планируемые результаты освоения рабочей программы 
«Природа и творчество» 1-го года обучения

Обучающиеся должны знать:
порядок цветового решения работы;
правила смешивания и названий полученных оттенков.
правила построения простых и сложных объектов через геометрические формы; 
понятия: линия горизонта, ближний и дальний план;
технологии декоративных техник «декупаж», «цветочный коллаж», «опилочный 

гобелен
Обучающиеся должны уметь:
правильно сидеть за столом; 
правильно организовать рабочий стол; 
самостоятельно смешивать нужные оттенки; 
аккуратно закрашивать и штриховать предметы по форме; 
штриховать переходы от одного цвета к другому; 
совмещать и комбинировать техники; 
выполнять тематическую композицию.



Методическое обеспечение рабочей программы «Природа и творчество»

Наименование
разделов Дидактическое оснащение

ТС
0

Наглядные
пособия

Методические
рекомендации

Учебно-методическая
литература

Цветоведение Методическое пособие по 
теме: «Монотипия»

Шаталова О.А.; под ред. 
Болотовой С.А., Диагностика 
уровня сформированности 
универсальных учебных 
действий у учащихся 
начальной школы: 
методическое пособие -  2-е 
изд. -  М.: «Русское слово - 
учебник», 2014, С.: 21-35 
(Начальная инновационная 
школа);

Ком
пью
тер

Наглядные
пособия:
«Цветовой
круг»,
«Цвет».

Восприятие
цвета

Методические 
рекомендации по 
организации и 
проведению
интегрированного занятия 
в объединении

Лыкова И.А.„ Буренина 
А.И., Талантливые дети: 
индивидуальный подход в 
художественном развитии 
(книга для педагогов и 
родителей). -  М.: 
Издательский дом «Цветной 
мир», 2012,

Ком
пью
тер

Наглядное
пособие:
«Времена
года»

Восприятие
формы

Методика по теме: 
«Элементы 
формообразования. 
Простые и сложные 
формы».

Костерин Н.П. 
«Учебное рисование».

Ком
пью
тер

Наглядные
пособия:
«Форма»,
«Овощи»,
«Фрукты».

Способы и формы проверки результатов рабочей программы 
«Природа и творчество» (1-го года обучения)

Раздел 1. Цветоведение.
Методика на выявление уровня развития воображения, способности создания 
оригинальных образов: «Дорисовывание фигур».
Раздел 2. Восприятие цвета (совмещение техник пастель и акварель). Контроль над 
формированием системы знаний и умений по теме: «Цветоведение» (устный опрос). 
Раздел 3. Восприятие формы комбинирование техник: пастель, 
акварель, фломастеры).
Контроль над формированием умений и навыков по изображению простых и сложных 
форм: выставка рисунка «Животный мир планеты».



Использованная литература 
и интернет - ресурсы для педагога

дополнительная:
1. Людмила Солод, Цветочные чудо-коллажи. - Москва: «Эксмо», 2006, С.: 4-8;
2. Цквитария Т.А., Нетрадиционные техники рисования. -  

Москва: ТЦ Сфера, 2011, С.: 3-9;
3. Зайцева А.А., Модный декупаж. -  Москва: «АСТ -  ПРЕСС», 2012, С.: 4-21;
4. Комарова Т.С., Развитие художественных способностей дошкольников. -  

Москва: Издательство МОЗОИКА-СИНТЕЗ, 2013, С.: 53-49;
5. Горнова Л.В., Бычкова Т.Л., Воробьёва Т.В., Горбатова Н.Н., Конькова Н.П., 

Пескова И.Н., Студия декоративно-прикладного творчества. -  Волгоград, 2008, 
С.: 3-13;

6. Лыкова И.А.„ Буренина А.И., Талантливые дети: индивидуальный подход в 
художественном развитии (книга для педагогов и родителей). -  М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2012, С.: 66-72;

7. Шаталова О.А.; под ред. Болотовой С.А., Диагностика уровня сформированности 
универсальных учебных действий у учащихся начальной школы: методическое 
пособие -  2-е изд. -  М.: «Русское слово - учебник», 2014, С.: 21-35 (Начальная 
инновационная школа);

8. Виневская А.В.; под ред. Стеценко И.А., Педагогические технологии: вопросы 
технологии и практики внедрения. Справочник для студентов. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2014, С.: 81-133;

основная: электронные образовательные ресурсы.

Рекомендованная литература 
и интернет - ресурсы для обучающихся

дополнительная:
1. Белецкая Л.Б., Прессованная флористика. Картины из цветов 

и листьев. -  Москва: «Эксмо», 2006; 
основная: электронные образовательные ресурсы.


