
Рабочая программа 

модуля «Ты и искусство» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Мастерская природы» 1 года обучения 

обучающиеся будут знать: 

• что такое экология; 

• некоторые особенности природы своего края; 

• правила поведения в природе; 

• выразительные возможности художественных материалов; 

• средства художественной выразительности; 

• способы сохранения окружающей среды; 

 обучающиеся будут уметь: 

• вести себя на природе; 

• владеть первичными живописными навыками; 

• работать с ножницами, клеем и бумагой; 

• заботиться о здоровом образе жизни; 

• заботиться об оздоровлении окружающей природной среды. 

Содержание  

МОДУЛЬ 1. Ты и искусство (39+105) 

Теория: 

 

Знакомство с целями и задачами детского объединения. Инструктаж 

по ОТ и ТБ. Правила ПДД для детей «Дорожная азбука». 

Презентация детского объединения «Мастерская природы». 

Знакомство с волшебными красками (3 осн. цвета) 

Богатство цвета и тона; «Переменчивый сентябрь». Знакомство с 

творчеством художника  Левитана (картинны «Золотая осень», 

«Владимирка» и др.) Изменения в природе осенью. Октябрь-

середина осенней поры. 

Выразительные возможности цветных мелков и карандашей. 

Аппликация (осенняя земля с опавшими листьями). Композиция 

орнамента. Выразительные возможности графических материалов. 

Птицы осенью. Ноябрь - ворота зимы. 



Этот удивительный мир животных художника А. В. Ватагина.  

Три сферы изобразительной деятельности: изображение, украшение, 

моделирование. Изображение и реальность. «Мы делаем зарядку». 

Изображение и фантазия в природе. Сказочные птицы и животные. 

Художник Врубель «Царевна – лебедь». Изображение животных в 

декоративно – прикладном искусстве. Украшение и реальность в 

осенней природе. Композиция «Лес». Композиция пейзажа. «Первый 

снег». Знакомство с произведениями искусства об осени (пейзажи 

И.И. Шишкина, К. Ф. Юона,  И.Э. Грабаря). Украшение и фантазия. 

Явления природы (мороз на стекле, иней, паутинка). Постройка и 

реальность. Особенности хвойных деревьев. Учимся у природы 

красоте и смыслу природных конструкций. Постройка и фантазия. 

Зимние птицы в городе (снегири, синицы, воробьи). Операция 

«Покорми птиц зимой». Выход на природу. 

Взаимодействие и единство изображения, украшения и постройки. 

Знакомство с произведениями искусства о зиме (зимний пейзаж).   

О чем говорит искусство. Почему зимой идет снег?  Какие тайные 

скрывает снежинка? Зимние явления в природы. «Мороз и солнце – 

день чудесный». Яркий насыщенный колорит в живописи. Как 

животные и растения приспосабливаются к зимним условиям. 

«Зимушка – зима». Изображение характера человека, женский образ. 

Изобразительные средства для создания «доброго» и «злого» 

образов. Приметы последнего месяца зимы. Следы на снегу. 

Художественный образ в архитектуре. Знакомство с произведениями 

живописи о зиме (И.Э. Грабарь, А.И. Куинджи, И.И. Шишкин). День 

защитников Отечества. Русский солдат. Выражение теплых и 

холодных цветов в весенней природе. Первоцветы – предвестники 

весны. Композиция праздничной открытки. Звонкие и глухие цвета. 

Ритм линий.  

Выразительны возможности линий. Характер линий. Всемирный 

«День птиц». Ритм пятен определяет движение. Композиция «Полет 

птиц». День Экологических знаний. День Земли (22 апреля). 

Городской пейзаж. «Мой край родной» в картинах липецких 

художников (В.С. Сорокин, В. Д. Дворянчиков). Вредные и ядовитые 

растения. Этот удивительный мир насекомых. Пропорции – 

выразительные средства характера образа. Май-месяц сирени, 

ландышей. Каждый летний месяц хорош по-своему. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Фенологические 

признаки лета. Что скрывает июнь, июль, август? 

Практика: Игра – путешествие «Дорожная азбука»,  

Экскурсии «Краски природы вокруг меня», «Фенологические 

наблюдения, происходящие в природе с приходом осени», 

«Фенологические наблюдения, происходящие в природе с приходом 

зимы»,  «Фенологические наблюдения, происходящие в природе с 

приходом весны». Экскурсия в зимний сад ЭЦ «ЭкоСферы». 



Практическая работа: 

Изображение цветочной полянки, солнечного и пасмурного дня. 

зарисовка птиц и животных Липецких лесов (лиса, ежик, заяц), 

изготовление цветов из цветной бумаге ко Дню учителя. 

Изображение солнечного диска (точками, штрихами, зубчиками и 

т.д.).  Выполнение орнамента из осенних листьев. Композиция 

«Птицы осенью». Изображение человека в движении, 

стилизованного сказочного животного. Графическое изображение 

деревьев с опавшими листьями. Выполнение эскиза кружевной 

салфетки. Коллективная работа «Еловый лес». Наблюдение и 

зарисовки птиц. Конструирование и украшение елочных игрушек. 

Создание новогодней композиции. Изображение зимнего пейзажа. 

Моделирование и вырезание снежинок из бумаги. Изготовление 

новогодней открытки. 

Изображение контрастных состояний природы (метель, снегопад) с 

помощью темных красок и (солнечный день) с помощью ярких 

красок. Изображение характера и пластики животного. Изображение 

противоположных по характеру сказочных женских образов. Сказки 

«Снежная королева», «Морозко». Изображение «доброго» или 

«злого» героя сказок, мужской образ. Композиция «Кто здесь 

пробежал?». Изображение сказочного дворца (Снежной королевы, 

Кащея). Изображение зимних деревьев. Поделки папам к празднику. 

«Зимняя сказка» рисование пейзажа. Изображение борьбы тепла и 

холода (солнечного неба). Выполнение праздничной открытки. 

Изображение весеннего дерева на фоне неба. Изображение рыбок, 

ракушек и других обитателей подводного мира. Зарисовка 

комнатных растений. Наброски животных. Изображение веток 

различных пород деревьев (корявые, изящные, могучие). 

Изображение летящих птиц. Экологический плакат. Изображение 

городского пейзажа. Просмотр и  анализ произведений липецких 

художников. Изготовление листовок: «Курить в XXI веке — не 

модно". Мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической 

опасности. Коллективное панно «Весна. Шум птиц». Композиция 

«Чудесное лето». Заполнение альбома «Четыре сезона».  

 Итоговая работа: выставка «Пусть мир станет ярче».  

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 1 «Ты и искусство» 

№ 
п/
п 

Модуль. Тема занятия (содержание 

теоретической части) 

Время  Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Общ
ее 

кол-
во 

те
ор
ия 

пра
кти
ка 

 Модуль 1 «Ты и искусство» 144 39 105   



1 Знакомство с целями и задачами 

детского объединения. Инструктаж по 

ОТ и ТБ.  

2 1 1 сентябрь  

2 Правила ПДД для детей «Дорожная 

азбука» 

 

2 2  сентябрь  

3 Презентация детского объединения 

«Мастерская природы» 

2 2  сентябрь  

4 Экскурсия «Краски природы вокруг 

меня» 

2  2 сентябрь  

5 Знакомство с волшебными красками 

(3 осн. цвета) 

 

2 0,5 1,5 сентябрь  

6 Богатство цвета и тона. 

«Переменчивый сентябрь». 

2 0,5 1,5 сентябрь  

7 Предварительная аттестация 2 0,5 1,5 сентябрь  

8 Знакомство с творчеством художника  

Левитана (картинны «Золотая осень», 

«Владимирка» и др.) 

2 2  сентябрь  

9 Изменения в природе осенью. 

 

2 0,5 1,5 октябрь  

10 Октябрь-середина осенней поры  

 

2 0,5 1,5 октябрь  

11 Выразительные возможности цветных 

мелков и карандашей. 

 

2 0,5 1,5 октябрь  

12 Экскурсия « Фенологические 

наблюдения, происходящие в природе 

с приходом осени». 

2  2 октябрь  

13 Аппликация (осенняя земля с 

опавшими листьями). Композиция 

орнамента в квадрате. 

2 1 1 октябрь  

14 Аппликация (осенняя земля с 

опавшими листьями). Композиция 

орнамента в круге. 

2 0,5 1,5 октябрь  

15 Выразительные возможности 

графических материалов. 

2 0,5 1,5 октябрь  

16 Птицы осенью. 2 0,5 1,5 октябрь  

17 Этот удивительный мир животных 

художника А.В.Ватагина. 

2 0,5 1,5 октябрь  



18 Ноябрь - ворота зимы. 

 

2 0,5 1,5 ноябрь  

19  Три сферы изобразительной 

деятельности: изображение, 

украшение, моделирование. 

Изображение и реальность. «Мы 

делаем зарядку». 

2 0.5 1,5 ноябрь  

20 Изображение и фантазия в природе и 

рукотворном мире. Сказочные птицы 

и животные. Художник Врубель 

«Царевна – лебедь». 

2 0,5 1,5 ноябрь  

21 Изображение животных в 

декоративно – прикладном искусстве. 

2 0,5 1,5 ноябрь  

22 Украшение и реальность в осенней 

природе. Композиция «Лес».  

2 0,5 1,5 ноябрь  

23 Композиция пейзажа. «Первый снег». 

Знакомство с произведениями 

искусства об осени (пейзажи И.И 

Шишкина, К. Ф Юона, И. Э Грабаря). 

2 0,5 1,5 ноябрь  

24 Украшение и фантазия. Явления 

природы (мороз на стекле, иней, 

паутинка). 

2 0,5 1,5 ноябрь  

25 Наблюдения за изменениями в 

природе в последний месяц осени. 

Заполнение альбома «Четыре сезона». 

2  2 ноябрь  

26  Постройка и реальность. 

Особенности хвойных деревьев. 

2 1 1 декабрь  

27 Учимся у природы красоте и смыслу 

природных конструкций. 

2 0,5 1,5 декабрь  

28 Постройка и фантазия. 2 0,5 1,5 декабрь  

29 Зимние птицы в городе (снегири, 

синицы, воробьи).  

2 0,5 1,5 декабрь  

30 Операция «Покорми птиц зимой». 

Выход на природу. 

 

2 0,5 1,5 декабрь  

31 Взаимодействие изображения, 

украшения и постройки (в искусстве). 

2 0,5 1,5 декабрь  

32 Взаимодействие изображения, 

украшения и постройки (в природе). 

2 0,5 1,5 декабрь  

33 Экскурсия «Фенологические 

наблюдения, происходящие в природе 

с приходом зимы».  

2  2 декабрь  



34 Знакомство с произведениями 

искусства о зиме (зимний пейзаж). 

 

 0,5 1,5 январь  

35 Изготовление новогодней открытки. 2  2 январь  

36  О чем говорит искусство. Почему 

зимой идет снег? Какие тайные 

скрывает снежинка? 

2 0,5 1,5 январь  

37 Зимние явления природы  2 1 1 январь  

38 «Мороз и солнце – день чудесный». 

Яркий насыщенный колорит в 

живописи. 

2 0,5 1,5 январь  

39 Как животные и растения 

приспосабливаются к зимним 

условиям. Почему белые медведи не 

живут в лесу. 

2 0,5 1,5 январь  

40 Заполнение альбома «Четыре сезона». 2  2 февраль  

41  Изображение характера человека, 

мужской образ. 

2 0,5 1,5 февраль  

42 «Зимушка – зима». Изображение 

характера человека, женский образ. 

2 0,5 1,5 февраль  

43 Изобразительные средства для 

создания «доброго» и «злого» 

образов. 

2 0,5 1,5 февраль  

44  Приметы последнего месяца зимы. 

Следы на снегу. 

2 0,5 1,5 февраль  

45 Художественный образ в архитектуре. 2 0,5 1,5 февраль  

46 Знакомство с произведениями 

живописи о зиме (И.Э. Грабарь, А.И. 

Куинджи, И.И. Шишкин). 

2 1 1 февраль  

47 День защитников Отечества. Русский 

солдат. 

2 0,5 1,5 февраль  

48  «Зимняя сказка» рисование пейзажа. 2  2 март  

49  Выражение теплых и холодных 

цветов в весенней природе. 

 

2 1 1 март  

50 Первоцветы – предвестники весны. 

Композиция праздничной открытки. 

2  2 март  

51 Звонкие и глухие цвета. 2 0,5 1,5 март  

52 Ритм линий. 2 0,5 1,5 март  

53 Коллективная композиция 

«Подводный мир». 

2 0,5 1,5 март  



54 Экскурсия в зимний сад ЭЦ 

«ЭкоСферы». 

2  2 март  

55 Красная книга – сигнал опасности. 2 0,5 1,5 март  

56 Весенние приметы. 2 0,5 1,5 март  

57 Выразительны возможности линий. 

Характер линий. 

2 0,5 1,5 апрель  

58 Всемирный «День птиц». 2 0,5 1,5 апрель  

59 Ритм пятен определяет движение. 

Композиция «Полет птиц». 

2 0,5 1,5 апрель  

60 День Экологических знаний. 2 1 1 апрель  

61 Экскурсия «Фенологические 

наблюдения, происходящие в природе 

с приходом весны».  

2  2 апрель  

62 День Земли (22 апреля) 2 0,5 1,5 апрель  

63 Городской пейзаж. 2 0,5 1,5 апрель  

64 «Мой край родной» в картинах 

липецких художников (Сорокин, 

Дворянчиков). 

2 1 1 апрель  

65 Май-месяц сирени, ландышей. 

 

2 0,5 1,5 май  

66 Вредные и ядовитые растения. 2 1 1 май  

67 Пропорции – выразительные средства 

характера образа. 

2 0,5 1,5 май  

68 Коллективная работа «Весна. Шум 

птиц» 

2  2 май  

69 Каждый летний месяц хорош по-

своему. Ритм линий и пятен, цвет. 

2 0,5 1,5 май  

70 Фенологические признаки лета. 

Пропорции – средства 

выразительности. 

2 0,5 1,5 май  

71 Что скрывает июнь, июль, август? 

Альбом «Четыре сезона». 

2 1 1 май  

72 Выставка «Пусть мир станет ярче». 

Промежуточная аттестация 

 

2  2 май  

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

модуля «Природа и искусство вокруг нас» к дополнительной 

общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Мастерская природы»  

 

2 год обучения 

 
обучающиеся будут знать: 

 значение растений и животных в жизни человека; 

 способы сохранения окружающей среды; 

  разные виды ДПИ; 

 эстетические достоинства природы и городской среды; 

 жанры изобразительного искусства; 

 условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека 

и природы; 

 позитивное и негативное влияние деятельности человека в 

природе. 

 

обучающиеся к концу 2 года будут уметь: 

 изготавливать кормушку для птиц; 

 выполнять правила личного поведения на природе;  

 в создании эскизов применять художественно-практические 

навыки; 

 передавать свои знания дошкольникам, сверстникам, 

взрослым. 

 заботиться о здоровом образе жизни; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, 

 выражать свое отношение к природе и людям в игре и 

продуктивной деятельности в виде рисования, изготовления 

поделок; 

 проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам 

и действиям; 

 оказывать помощь птицам в зимнее время; 

 составлять композиции из цветной бумаги; 

 

 



 

Содержание программы 2 года обучения 

Модуль 2 «Природа и искусство вокруг нас» 144(37+107)

  

Теория: 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. Осень в народном творчестве. 

Игрушки. Традиционные народные промыслы. Посуда- единство 

формы и декора. Экология – наука о доме. Эмоциональное значение 

среды, создание настроения. Орнамент. Осенние месяцы в древней 

Руси. Изготовление цветов из цветной бумаги ко Дню учителя. 

Легенды и приметы сентября, октября, ноября. Книжная 

иллюстрация. Художники иллюстраторы (Билибин, Васнецов и др.). 

Изменения климата на планете. Вода в цивилизации человека. Роль 

воздуха в живой природе. Изучение влияния загрязнения 

окружающей среды на здоровье человека. Памятники архитектуры. 

Парки. Особо охраняемые природные территории. Ажурные ограды. 

Экологический транспорт. Загляни в мамины глаза.  День матери. 

«День народного единства». Труд художника на улицах твоего 

города. Изучение жизни зверей осенью. Причины появления снега, 

инея, мороза.  Зима в русском фольклоре. Мотивы зимних узоров в 

архитектурных образах. Дикие и домашние животные. Культурные и 

дикие растения. Жизнь растений под снегом. Композиция 

новогоднего букета. Экологический театр. Образ театрального героя.  

Выразительность мимики (голова куклы). Выразительность костюма.  

Декорации. Афиша, театральный плакат (основы композиции, 

шрифт). Жизнь диких животных зимой. Понятие перелётные, 

кочующие и оседлые птицы. Операция «Покорми птиц зимой». 

Места обитания птиц зимой – парки. Парки Липецка. Цирк зажигает 

огни. Выразительность движения циркового артиста. Роль 

художника в цирке. Эскиз костюма  циркового артиста. Карнавал. 

Художник и зрелище. Первоцветы – предвестники весны. 

Композиция праздничной открытки. Растения в жизни человека. 

Растения, используемые человеком в пищу: овощи и фрукты. Музеи 

в жизни города. Музеи Липецка. Картина - особый мир (знакомство с 

жанрами изобразительного искусства). Картина – пейзаж (худ. И 

Шишкин,  В Серов,   В. Поленов,   Б.  Кустодиев). Растения на 

полотнах художников. Картина  – портрет  (худ.  А Венецианов,  В 

Серов, Рембранд). Картина  – натюрморт  (В Машков,  И Репин,  А 

Матисс, В Ван  Гог).  Картины в историческом, бытовом, батальном  

жанре ( В Верещагин, В Саров, И Репин). Музеи архитектуры. 

Архитектурные ансамбли (Кижи, Московский кремль). Животные 



Липецкой области. Красная книга Липецкой области. «Мой край 

родной» в картинах липецких художников (А. Сорокин, В. 

Дворянчиков). «День Победы». Помним, гордимся! Дни защиты от 

экологической опасности: Всемирный Метеорологический День, 

День Земли, День Воды, День экологических знаний. Автотранспорт 

и другие причины изменения климата на Земле. 

 

Практика: Игра – путешествие «Правила ПДД для детей «Мой 

друг-светофор». Участие в акции «Покорми птиц зимой». Просмотр 

и  анализ произведений художников 

Экскурсии: «Осенние изменения в природе», «Фенологические 

наблюдения, происходящие в природе поздней осенью», «Зимующие 

птицы на школьном дворе» , «Фенологические наблюдения, 

происходящие в природе с приходом зимы»,  «Весенние изменения в 

природе». «Фенологические наблюдения, происходящие в природе с 

приходом лета». 

Изготовление листовок на тему «Правила дорожного движение». 

Изображение народной игрушки, праздничного сервиза,  орнамента 

для штор или обоев. Рисунок животных Липецких лесов (лиса, ежик, 

заяц). Выполнение композиции «Охранять природу -значить 

сохранять здоровье». Изготовление цветов из цветной бумаге ко Дню 

учителя, книжки - игрушки. Выполнение экологического плаката. 

Изображение  подводного мира. Зарисовки архитектурных построек, 

растений. Изготовление из бумаги эскиза ограды для парка,  коллажа 

«Городские фонари». Выполнение эскиза фантастической машины. 

Рисунок «Портрет мамы». Выполнение праздничной открытки с 

государственной символикой. Зарисовка улицы. Выполнение 

композиции «Мой образ Осени», «Еловый лес». Выполнение 

аппликации декоративных архитектурных элементов. Рисование 

маски сказочного животного. Изображение характера и пластики 

животного. Конструирование и украшение елочных игрушек. 

Создание новогодней композиции. Выполнение эскиза куклы. 

Изображение портрета куклы, костюма театрального героя, занавеса 

или декорации, эскиза афиши. Изображение летящих птиц. 

Изготовление кормушек. Рисование фигуры человека в движении. 

Изображение  костюма  циркового артиста. Выполнение 

коллективного панно «Цирк». Изготовление открытки к празднику. 

Изображение  фруктов и овощей. Эскиз интерьера музея. 

Изображение пейзажа, портрета, натюрморта,   композиции «Мы 

играем», животных в движении.  Рисование пейзажа. Выполнение 

экологической листовки. 

 

Итоговая работа: выставка рисунков «Разноцветное лето» 

  



Календарно-тематическое планирование 

Модуль 2 «Природа и искусство вокруг нас» 

№ 
п/
п 

 Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время   

Дата   
по 

плану 

 

Дата   
по 

факт
у 

Об
щее 
кол
-во 

те
ор
ия 

пр
ак
ти
ка 

 Модуль 2 «Приода и искусство вокруг 
нас» 

144 37 10
7 

  

1 Знакомство с целями и задачами детского 

объединения. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Правила ПДД для детей «Мой друг-

светофор» 

 

2 1 1 сентябрь  

2 Текущаяя аттестация. Презентация детского 

объединения «Мастерская природы» 

2 0,5 1,5 сентябрь  

3 Экскурсия «Осенние изменения в природе» 2  2 сентябрь  

4 Осень в народном творчестве. Игрушки.  2 0,5 1,5 сентябрь  

5 Традиционные народные промыслы. Посуда- 

единство формы и декора. 

2 0,5 1,5 сентябрь  

6 Экология – наука о доме. Эмоциональное 

значение среды, создание настроения.  

2 0,5 1,5 сентябрь  

7 Орнамент. 2 0,5 1,5 сентябрь  

8 Осенние месяцы в древней Руси. 2 0,5 1,5 сентябрь  

9 Изготовление цветов из цветной бумаги ко 

Дню учителя 

2 0,5 1,5 октябрь  

10 Легенды и приметы сентября, октября, 

ноября. Книжная иллюстрация 

2 0,5 1,5 октябрь  

11 Художники иллюстраторы (Билибин, 

Васнецов и др.) 

2 0,5 1,5 октябрь  

12 Изменения климата на планете. 2 0,5 1,5 октябрь  

13 Вода в цивилизации человека. 2 1 1 октябрь  

14 Роль воздуха в живой природе. 2 0,5 1,5 октябрь  

15 Изучение влияния загрязнения 

окружающей среды на здоровье человека.  

 

2 0,5 1,5 октябрь  

16 Памятники архитектуры. 2 0,5 1,5 октябрь  

17 Парки. Особо охраняемые природные 

территории. 

2 0,5 1,5 октябрь  

18 Ажурные ограды. 2 0,5 1,5 ноябрь  

19 Волшебные фонари. 2 0,5 1,5 ноябрь  



20 Экологический транспорт. 2 0,5 1,5 ноябрь  

21 Загляни в мамины глаза.  День матери. 2 0,5 1,5 ноябрь  

22 «День народного единства». 2 0,5 1,5 ноябрь  

23 Труд художника на улицах твоего города. 2 0,5 1,5 ноябрь  

24 «Изучение жизни зверей осенью». 2 0,5 1,5 ноябрь  

25 Экскурсия «Фенологические наблюдения, 

происходящие в природе поздней осенью». 

2  2 ноябрь  

26 Причины появления снега, инея, мороза.  

Зима в русском фольклоре. 

2 0,5 1,5 декабрь  

27 Мотивы зимних узоров в архитектурных 

образах.  

 

2 0,5 1,5 декабрь  

28 Дикие и домашние животные 2 0,5 1,5 декабрь  

29 Культурные и дикие растения. 

 

2 0,5 1,5 декабрь  

30 Жизнь растений под снегом.  2 0,5 1,5 декабрь  

31 Композиция новогоднего букета. 2 0,5 1,5 декабрь  

32 Экологический театр. Образ театрального 

героя. 

2 1 1 декабрь  

33 Экологический театр. Выразительность 

мимики (голова куклы) 

2 0,5 1,5 декабрь  

34 Экологический театр.  Выразительность 

костюма. 

2 0,5 1,5 январь   

35 Экологический театр. Декорации. 2 0,5 1,5 январь  

36 Экологический театр. Декорации. 2 0,5 1,5 январь  

37 Экологический театр Афиша, театральный 

плакат (основы композиции, шрифт). 

2 1 1 январь  

38 Жизнь диких животных зимой.  2 1 1 январь  

39 Понятие перелётные, кочующие и оседлые 

птицы. 

2 0,5 1,5 январь  

40 Операция «Покорми птиц зимой».  

 

2 0,5 1,5 февраль  

41 «Зимующие птицы на школьном дворе»  

экскурсия. 

2  2 февраль  

42 Места обитания птиц зимой – парки. 

Парки Липецка. 

 

2 0,5 1,5 февраль  

43  Цирк зажигает огни. Выразительность 

движения циркового артиста. 

2 0,5 1,5 февраль  

44 Экскурсия «Фенологические наблюдения, 

происходящие в природе зимой». 

2 0,5 1,5 февраль  



45 Цирк зажигает огни. Роль художника в 

цирке. 

2 1 1 февраль  

46 Цирк зажигает огни.  Эскиз костюма  

циркового артиста.  

2 0,5 1,5 февраль  

47 День защитников Отечества. Изготовление 

открытки к празднику. 

 

2 0,5 1,5 февраль  

48 Карнавал. Художник и зрелище. 2 1 1 март  

49 Экскурсия  «Весенние изменения в 

природе». 

2  2 март  

50 Первоцветы – предвестники весны. 

Композиция праздничной открытки. 

2 0,5 1,5 март  

51 Растения в жизни человека.  2 0,5 1,5 март  

52 Растения, используемые человеком в пищу: 

овощи и фрукты. 

2 0,5 1,5 март  

53 Музеи в жизни города. Музеи Липецка. 2 0,5 1,5 март  

54 Картина - особый мир (знакомство с 

жанрами изобразительного искусства). 

2 0,5 1,5 март  

55 Картина – пейзаж ( худ. И Шишкин, В 

Серов, В Поленов, Б Кустодиев). 

2 0,5 1,5 март  

56 Картина – пейзаж. Растения на полотнах 

художников 

2 0,5 1,5 март  

57 Картина – портрет  ( худ. А Веницианов,  В 

Серов, Рембранд). 

2 0,5 1,5 апрель  

58 Картина – портрет 2 0,5 1,5 апрель  

59 Картина – натюрморт  (В Машков, И Репин, 

А Матисс, В Ван  Гог). 

2 0,5 1,5 апрель  

60 Картины в историческом, бытовом, 

батальном  жанре ( В Верещагин, В Саров, И 

Репин). 

2 0,5 1,5 апрель  

61 Картины  в историческом, бытовом, 

батальном  жанре ( В Верещагин, В Саров, И 

Репин). 

2 0,5 1,5 апрель  

62 Музеи архитектуры. Архитектурные 

ансамбли (Кижи, Московский кремль). 

2 0,5 1,5 апрель  

63 Животные Липецкой области. Красная книга 

Липецкой области. 

2 0,5 1,5 апрель  

64 Животные Липецкой области. Красная книга 

Липецкой области. 

2 0,5 1,5 апрель  

65 «Мой край родной» в картинах липецких 

художников (Сорокин, Дворянчиков). 

2 0,5 1,5 май  

66 «День Победы». Помним, гордимся! 2 1 1 май  



67 Дни защиты от экологической опасности: 

Всемирный День Земли, День Воды.  

2 0,5 1,5 май  

68 Дни защиты от экологической опасности: 

Всемирный Метеорологический День. 

2 0,5 1,5 май  

69 Дни защиты от экологической опасности: 

День экологических знаний. 

2 0,5 1,5 май  

70 Экскурсия «Фенологические наблюдения, 

происходящие в природе с приходом лета». 

2  2 май  

71 Автотранспорт и другие причины изменения 

климата на Земле. Итоговая аттестация 

2 1 1 май  

72 Итоговая выставка рисунков 

«Разноцветное лето» 

2  2 май  

 

 

 


