
Департамент образования администрации г. Липецка 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании методического совета 

МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

Протокол №5 от 29. 05.2018  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

от 31.05.2018 № 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 «Мастерская природы» 
(базового уровня) 

 

составитель: 

Гурьева Елена Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

Срок реализации – 2 года 

Возраст обучающихся 7- 9 лет 

Год разработки программы – 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк, 2018 

 



Пояснительная записка 

 

Общеразвивающая программа дополнительного образования 

художественной направленности «Мастерская природы» базового уровня. 

 

Информационное поле разработки программы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 3 

  ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

предоставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов»; 

  ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы»; 

  ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц»;  

 ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  

 ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации»; 

  ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ»;  

 ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ»;  

 ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых»;  



 ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

  п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по 

дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно- 

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально- 

педагогической)»;  

 п. 10 – «Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы»; 

  п. 17 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития учащихся»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. 

 № 1726-р; 

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020года; 

6. СанПиН 2.4.4. 3172-14: «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования». 

 

Новизна данной программы заключается в том, что эта программа 

позволяет решить проблему экологического воспитания детей по средствам 

художественного искусства. 

 

Актуальность программы состоит в том, что она позволит развить 

естественный интерес к природе, сформировать представление о природном 

и социальном окружении, как о среде жизнедеятельности человека, развить 



кругозор и творческие способности обучающихся, что в дальнейшем 

поможет им самоопределиться в окружающем мире и обществе.  

 

Цель:  

овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков и создание 

условий для формирования у обучающихся бережного отношения к живой 

природе  

 

Задачи:  

-сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта его 

жизненного опыта и приобщение к различным видам декоративно-

прикладного искусства;  

        -формирование у школьников личностных результатов и  

метапредметных, предметных универсальных учебных действий. 

 

Личностные результаты: 

• формировать потребность к самореализации и самовыражению. 

• формировать нетерпимость ко всем проявлениям бесхозяйственного и 

потребительского отношения к природе. 

• формировать психологическую культуру и компетенции 

взаимодействия в социуме. 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 

Познавательные УУД: 

 формировать умения наблюдения за объектами живой и неживой 

природы. 

 расширение художественного и общего кругозора. 

 формировать навыки здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

 развивать умение структурировать знания, полученные в результате 

знакомства с различными видами искусств. 

 

Коммуникативные УУД: 

 формировать умение пользоваться языком изобразительного искусства: 

донести свою мысль до собеседника; оформить свою мысль в устной и 

письменной форме.  

 

Регулятивные УУД: 

 формировать умение планировать свою деятельность во время работы 

над творческим проектом.  

 



 

 

Подходы к реализации программы 

 Деятельностный подход предполагает включение учащихся в 

разнообразные виды деятельности, использование разнообразных 

форм воспитательной работы; 

  организацию совместной деятельности детей, педагога, родителей.  

 Аксиологический подход -   задача формирования ценностных 

отношений к родному краю, к родной природе и культуре, к труду, к 

другим людям рассматривается как одна из важнейших в 

организации образовательного процесса.  

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

 Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение 

к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье.   

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 



 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

 Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Курс рассчитан на два года обучения (4 часа в неделю, в год – 144 часов). 

Возраст обучающихся 7-9 лет (включительно). 

Формы организации образовательного процесса 

Эвристическая беседа, рассказ-беседа, диспут, дискуссии, игры, 

викторины, конкурс, выставка, экскурсии, наблюдения и исследовательская 

работа, коллективно творческое дело, занятия в «творческой мастерской», 

проектная деятельность. 

Технологии обучения 

Здоровьесберегающие, игровые, личностно-ориентированные, 

проектные, информационные, индивидуальные и групповые. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

• будут уметь реализовывать свои цели и само выражаться. 

• будет сформирована нетерпимость ко всем проявлениям 

бесхозяйственного и потребительского отношения к природе. 

• будут сформированы психологическая культура и компетенция 

взаимодействия в социуме. 

•        начнут развиваться способности видеть проявление художественной 

культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 

Познавательные УУД: 

• будут формироваться умения наблюдать за объектами живой и 

неживой природы. 

• будет расширятся художественный и общий кругозор. 

• будут сформированы навыки здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

• будут уметь структурировать знания, полученные в результате 

знакомства с различными видами искусств. 

 

Коммуникативные УУД: 



   будут сформированы умения пользоваться языком изобразительного 

искусства; 

будут уметь донести свою мысль до собеседника;   

будут уметь оформлять  свои мысли в устной и письменной форме.  

 

Регулятивные УУД: 

• будут сформированы умения планировать свою деятельность во время 

работы над творческим проектом.  

 

 

Диагностика освоения программы. 

 Отслеживание результатов усвоение общеразвивающей программы 

осуществляется  в течение всего учебного процесса в виде тестирование 

(вводное, промежуточное, итоговое), выполнения индивидуальных 

письменных заданий, оценки творческих работ обучающихся. 

Отслеживается личностный рост обучающегося (познавательные мотивы 

учения, коммуникативные умения, коммуникабельность, уровень творческой 

активности и социальной адаптированности). По итогам реализации 

программы предусмотрена выставка творческих работ обучающихся 

 

Планируемые результаты 

1год обучения 

1 модуль «Ты и искусство» 

 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. 

 

2 год обучения 

2модуль «Природа и искусство вокруг нас» 

 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1год обучения 

№ Название 

модуля 

Время Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение 1) 

Виды аттестации 

(приложение 2) 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1  

Ты и 

искусство 

144 39 105 Выставка работ 

учащихся 

«Пусть мир 

станет ярче». 

 

Предварительная 

аттестация 

(тесты) 

Промежуточная 

аттестация 

(тесты) 

 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Предварительная  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 

 

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 

 Тема занятия (содержание теоретической 

части) 

Время  

Обще
е кол-

во 

теория практи
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 



2 Правила ПДД для детей «Дорожная азбука» 

 

2 2  

3 Презентация детского объединения 

«Мастерская природы» 

2 2  

4 Экскурсия «Краски природы вокруг меня» 2  2 

5 Знакомство с волшебными красками (3 

основных цвета) 

 

2 0,5 1,5 

6 Богатство цвета и тона. «Переменчивый 

сентябрь». 

2 0,5 1,5 

7 Предварительная аттестация. 2 0,5 1,5 

8 Знакомство с творчеством художника  

Левитана (картинны «Золотая осень», 

«Владимирка» и др.) 

2 2  

9 Изменения в природе осенью. 

 

2 0,5 1,5 

10 Октябрь-середина осенней поры. 

 

2 0,5 1,5 

11 Выразительные возможности цветных мелков 

и карандашей. 

 

2 0,5 1,5 

12 Экскурсия « Фенологические наблюдения, 

происходящие в природе с приходом осени». 

2  2 

13 Аппликация (осенняя земля с опавшими 

листьями). Композиция орнамента в квадрате. 

2 1 1 

14 Аппликация (осенняя земля с опавшими 

листьями). Композиция орнамента в круге. 

2 0,5 1,5 

15 Выразительные возможности графических 

материалов. 

2 0,5 1,5 

16 Птицы осенью. 2 0,5 1,5 

17 Этот удивительный мир животных художника 

А.В. Ватагина. 

2 0,5 1,5 

18 Ноябрь - ворота зимы. 

 

2 0,5 1,5 

19  Три сферы изобразительной деятельности: 

изображение, украшение, моделирование. 

Изображение и реальность. «Мы делаем 

зарядку». 

2 0.5 1,5 



20 Изображение и фантазия в природе и 

рукотворном мире. Сказочные птицы и 

животные. Художник Врубель «Царевна – 

лебедь». 

2 0,5 1,5 

21 Изображение животных в декоративно – 

прикладном искусстве. 

2 0,5 1,5 

22 Украшение и реальность в осенней природе. 

Композиция «Лес».  

2 0,5 1,5 

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 

24 Украшение и фантазия. Явления природы 

(мороз на стекле, иней, паутинка). 

2 0,5 1,5 

25 Наблюдения за изменениями в природе в 

последний месяц осени. Заполнение альбома 

«Четыре сезона». 

2  2 

26  Постройка и реальность. Особенности 

хвойных деревьев. 

2 1 1 

27 Учимся у природы красоте и смыслу 

природных конструкций. 

2 0,5 1,5 

28 Постройка и фантазия. 2 0,5 1,5 

29 Зимние птицы в городе (снегири, синицы, 

воробьи).  

2 0,5 1,5 

30 Операция «Покорми птиц зимой». Выход на 

природу. 

 

2 0,5 1,5 

31 Взаимодействие изображения, украшения и 

постройки (в искусстве). 

2 0,5 1,5 

32 Взаимодействие изображения, украшения и 

постройки (в природе). 

2 0,5 1,5 

33 Экскурсия «Фенологические наблюдения, 

происходящие в природе с приходом зимы».  

2  2 

34 Знакомство с произведениями искусства о зиме 

(зимний пейзаж). 

 

2 0,5 1,5 

35 Изготовление новогодней открытки. 2  2 

36  О чем говорит искусство. Почему зимой идет 

снег? Какие тайные скрывает снежинка? 

2 0,5 1,5 

37 Зимние явления природы  2 1 1 

38 «Мороз и солнце – день чудесный». Яркий 

насыщенный колорит в живописи. 

2 0,5 1,5 



39 Как животные и растения приспосабливаются к 

зимним условиям. Почему белые медведи не 

живут в лесу. 

2 0,5 1,5 

40 Заполнение альбома «Четыре сезона». 2  2 

41  Изображение характера человека, мужской 

образ. 

2 0,5 1,5 

42 «Зимушка – зима». Изображение характера 

человека, женский образ. 

2 0,5 1,5 

43 Изобразительные средства для создания 

«доброго» и «злого» образов. 

2 0,5 1,5 

44  Приметы последнего месяца зимы. Следы на 

снегу. 

2 0,5 1,5 

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

46 Знакомство с произведениями живописи о зиме 

(И.Э. Грабарь, А.И. Куинджи, И.И. Шишкин). 

2 1 1 

47 День защитников Отечества. Русский солдат. 2 0,5 1,5 

48  «Зимняя сказка» рисование пейзажа. 2  2 

49  Выражение теплых и холодных цветов в 

весенней природе. 

2 1 1 

50 Первоцветы – предвестники весны. 

Композиция праздничной открытки. 

2  2 

51 Звонкие и глухие цвета. 2 0,5 1,5 

52 Ритм линий. 2 0,5 1,5 

53 Коллективная композиция «Подводный мир». 2 0,5 1,5 

54 Экскурсия в зимний сад ЭЦ «ЭкоСферы». 2  2 

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

56 Весенние приметы. 2 0,5 1,5 

57 Выразительны возможности линий. Характер 

линий. 

2 0,5 1,5 

58 Всемирный «День птиц». 2 0,5 1,5 

59 Ритм пятен определяет движение. Композиция 

«Полет птиц». 

2 0,5 1,5 

60 День Экологических знаний. 2 1 1 

61 Экскурсия «Фенологические наблюдения, 

происходящие в природе с приходом весны».  

2  2 

62 День Земли (22 апреля) 2 0,5 1,5 

63 Городской пейзаж. 2 0,5 1,5 

64 «Мой край родной» в картинах липецких 

художников (Сорокин, Дворянчиков). 

2 1 1 



65 Май-месяц сирени, ландышей. 2 0,5 1,5 

66 Вредные и ядовитые растения. 2 1 1 

67 Пропорции – выразительные средства 

характера образа. 

2 0,5 1,5 

68 Коллективная работа «Весна. Шум птиц»  2  2 

69 Каждый летний месяц хорош по-своему. Ритм 

линий и пятен, цвет. 

2 0,5 1,5 

70 Фенологические признаки лета. Пропорции – 

средства выразительности. 

2 0,5 1,5 

71 Что скрывает июнь, июль, август? Альбом 

«Четыре сезона». Промежуточная аттестация. 

2 1 1 

72 Выставка «Пусть мир станет ярче». 2  2 

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ Название 

модуля 

Время Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение 1) 

Виды аттестации 

(приложение 2) 
Всего 

часов 

Теория Практика 

2 Природа и 

искусство 

вокруг нас 

 

144 37 107 Выставка работ 

учащихся 

«Разноцветное 

лето». 

 

 

Текущая 

аттестация 

(тесты) 

Итоговая 

аттестация 

(тесты) 

Срок реализации 1 год 

Этапы образовательного процесса 2 год обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Предварительная  аттестация Последняя неделя сентября 

Промежуточная аттестация Последняя неделя мая 

Внеаудиторный Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 



 

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, Рембрандт). 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  

Обще
е кол-

во 

теория практи
ка 

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

1 Знакомство с целями и задачами детского 

объединения. Инструктаж по ОТ и ТБ. Правила 

ПДД для детей «Мой друг-светофор» 

 

2 1 1 

2 Текущая аттестация. Презентация детского 

объединения «Мастерская природы» 

2 0,5 1,5 

3 Экскурсия «Осенние изменения в природе» 2  2 

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

5 Традиционные народные промыслы. Посуда - 

единство формы и декора. 

2 0,5 1,5 

6 Экология – наука о доме. Эмоциональное 

значение среды, создание настроения.  

2 0,5 1,5 

7 Орнамент. 2 0,5 1,5 

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

9 Изготовление цветов из цветной бумаги ко 

Дню учителя 

2 0,5 1,5 

10 Легенды и приметы сентября, октября, ноября. 

Книжная иллюстрация 

2 0,5 1,5 

11 Художники иллюстраторы  (Билибин, 

Васнецов и др.) 

2 0,5 1,5 

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

13 Вода в цивилизации человека. 2 1 1 

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

15 Изучение влияния загрязнения окружающей 

среды на здоровье человека.  

 

2 0,5 1,5 

16 Памятники архитектуры. 2 0,5 1,5 

17 Парки. Особо охраняемые природные 

территории. 

2 0,5 1,5 

18 Ажурные ограды. 2 0,5 1,5 

19 Волшебные фонари. 2 0,5 1,5 

20 Экологический транспорт. 2 0,5 1,5 



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

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

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

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

25 Экскурсия «Фенологические наблюдения, 

происходящие в природе поздней осенью». 

2  2 

26 Причины появления снега, инея, мороза.  Зима 

в русском фольклоре. 

2 0,5 1,5 

27 Мотивы зимних узоров в архитектурных 

образах.  

2 0,5 1,5 

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

29 Культурные и дикие растения. 2 0,5 1,5 

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

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

32 Экологический театр. Образ театрального 

героя. 

2 1 1 

33 Экологический театр. Выразительность 

мимики (голова куклы) 

2 0,5 1,5 

34 Экологический театр.  Выразительность 

костюма. 

2 0,5 1,5 

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

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

37 Экологический театр Афиша, театральный 

плакат (основы композиции, шрифт). 

2 1 1 

38 Жизнь диких животных зимой.  2 1 1 

39 Понятие перелётные, кочующие и оседлые 

птицы. 

2 0,5 1,5 

40 Операция «Покорми птиц зимой».  2 0,5 1,5 

41 «Зимующие птицы на школьном дворе»  

экскурсия. 

2  2 

42 Места обитания птиц зимой – парки. Парки 

Липецка. 

2 0,5 1,5 

43  Цирк зажигает огни. Выразительность 

движения циркового артиста. 

2 0,5 1,5 

44 Экскурсия «Фенологические наблюдения, 

происходящие в природе зимой». 

2 0,5 1,5 

45 Цирк зажигает огни. Роль художника в цирке. 2 1 1 

46 Цирк зажигает огни.  Эскиз костюма  

циркового артиста.  

2 0,5 1,5 

47 День защитников Отечества. Изготовление 

открытки к празднику. 

2 0,5 1,5 



48 Карнавал. Художник и зрелище. 2 1 1 

49 Экскурсия  «Весенние изменения в природе». 2  2 

50 Первоцветы – предвестники весны. 

Композиция праздничной открытки. 

2 0,5 1,5 

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

52 Растения, используемые человеком в пищу: 

овощи и фрукты. 

2 0,5 1,5 

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

54 Картина - особый мир (знакомство с жанрами 

изобразительного искусства). 

2 0,5 1,5 

55 Картина – пейзаж (худ. И Шишкин, В Серов, В 

Поленов, Б Кустодиев). 

2 0,5 1,5 

56 Картина – пейзаж. Растения на полотнах 

художников 

2 0,5 1,5 

57 Картина – портрет (худ. А Веницианов,  В 

Серов, Рембранд). 

2 0,5 1,5 

58 Картина – портрет 2 0,5 1,5 

59 Картина – натюрморт  (В Машков, И Репин, А 

Матисс, В Ван  Гог). 

2 0,5 1,5 

60 Картины в историческом, бытовом, батальном  

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

2 0,5 1,5 

61 Картины  в историческом, бытовом, батальном  

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

2 0,5 1,5 

62 Музеи архитектуры. Архитектурные ансамбли 

(Кижи, Московский кремль). 

2 0,5 1,5 

63 Животные Липецкой области. Красная книга 

Липецкой области. 

2 0,5 1,5 

64 Животные Липецкой области. Красная книга 

Липецкой области. 

2 0,5 1,5 

65 «Мой край родной» в картинах липецких 

художников (Сорокин, Дворянчиков). 

2 0,5 1,5 

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

67 Дни защиты от экологической опасности: 

Всемирный День Земли, День Воды.  

2 0,5 1,5 

68 Дни защиты от экологической опасности: 

Всемирный Метеорологический День. 

2 0,5 1,5 

69 Дни защиты от экологической опасности: День 

экологических знаний. 

2 0,5 1,5 

70 Экскурсия «Фенологические наблюдения, 

происходящие в природе с приходом лета». 

2  2 

71 Автотранспорт и другие причины изменения 

климата на Земле. Итоговая аттестация 

2 1 1 



72 Итоговая выставка рисунков «Разноцветное 

лето» 

2  2 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, экран, фотоаппарат.  

Оборудование на 14 обучающихся: 

 Краски акварельные, гуашевые 14 шт. 

 Бумага А 4, альбом 14 шт. 

 Картон (набор) 14 шт. 

Бумага цветная (набор) 14 шт. 

 Фломастеры 14 шт. 

Цветные карандаши 14 шт. 

Восковые мелки 14 шт. 

 Кисти беличьи, кисти из щетины14 шт. 

 Емкости для воды14 шт. 

 Клей14 шт. 

 Ножницы14 шт. 

 

Методическое обеспечение. 

Методические разработки: 

Игры по правилам дорожного движения: «Дорожная азбука», «Мой друг-

светофор». 

Экологические игры: «Путешествие в мир природы», «Мы и природа», 

«Все о капельке воды», «Пернатые друзья». 

Викторины: «Грибное лукошко», «В мире животных», «Животные леса», 

«Отгадай загадки о зиме», «Многообразие природы», «Птицы нашего края», 



«Теплые и холодные цвета», «Живописный калейдоскоп», «Художник и 

картина». 

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», «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». 

Памятки: «Правила поведения в лесу», «Правила поведения на водоемах».  

Демонстрационный материал и иллюстрации: 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, по стилям 

архитектуры, одежды, предметов быта.  Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. Таблицы по 

народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству.  Альбомы с демонстрационным материалом. 

 Репродукции русских и зарубежных художников. Животные художника А. 

В. Ватагина. М.А. Врубель «Царевна – лебедь». Пейзажи: И.И. Шишкин, К. 

Ф. Юон, И.Э. Грабарь, И.И. Левитан, И.Э. Грабарь, А.И. Куинджи, В.С. 

Сорокин, В. Д. Дворянчиков, В. Поленов 

Художники иллюстраторы И.Я, Билибин, А. Васнецов и др. 

Портрет: А Венецианов, В. Серов, Рембранд, В.А. Серов, Б. Кустодиев. 

Натюрморт: В Машков, И Репин, А Матисс, В Ван Гог). 

Картины в историческом, бытовом, батальном жанре: В.В. Верещагин, И.Е. 

Репин, В.И. Суриков. 

 

Видеофильмы и презентации: «В мире растений», «В мире животных», 

«Природа Липецкой области», «Ребятам о зверятах», «Волшебные краски», 

«Основы цветоведения», «Я рисую мир», «Народные промыслы», 

развивающий м\ф «В гостях у тетушки совы», «Приемы и правила 

рисования предметов», «Приемы и правила рисования птиц», «Приемы и 

правила рисования животных», «Последовательность рисования портрета», 

«Рисуем пейзаж». 

 



 

 

Квалификационные требования к квалификации педагога 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Список литературы 

Литература для педагога 

1. Н.И. Еременко Дополнительное образование в образовательном 

учреждении. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

2. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Т., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка. - М., 1998. 

3. Выготский Л. С. Психология искусства. М.э 1968. 576 с. 

4. В.П. Копцев Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы 

объемного конструирования / Ярославль: Академия Развития: Академия 

Холдинг, 2001. 

5. С.В. Кульневич. «Не совсем обычный урок», Издат. Программа 

«Педагогика нового времени», «Воронеж», 2006 год. 

6. Сборник нормативных документов образовательной области «Искусство». 

- М.: Дрофа, 2007 

7. А.А. Павлова, Е.И Корзинова. Графика в средней школе. Методическое 

пособие для учителя. - М.: ВЛАДОС, 2006 

8. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 

9. Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания // 

Известия АПН РСФСР. -Вып. 11. - М.; Л., 1947. - С. 106. 

10. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. -СПб.: Детство-Пресс, 

2002. -75с. 



11. И.Ярошевский М. Г. Психология творчества и творчество в психологии // 

Искусствознание и психология художественного творчества. М., 1988. 352 с. 

Литература для обучающихся 

1. «Про все на свете»: Сборник стихов и загадок. М.э 1996. 

2. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч. 1. М., 1997. 

3. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч. 1. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XIXвеков. М, 

1999. 

4. «Изобразительное искусство: 4-е изд., М.: Дрофа, 2003 год. 

5. В.В. Ячменева. Занятия и игровые упражнения по художественному 

творчеству с детьми 7-14 лет. - М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2003 

6. Н.П. Костерин «Учебное рисование». 

7. B.C. Кузин, Э.И. Кубышкина «Изобразительное искусство в начальной 

школе». 

8.Е.М Аллекова. Живопись. - М.: Слово, 2001 

9. Г. Беда. Живопись и ее изобразительные средства. – М., 1977 

10. А.Л. Гаптилл. Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2001. 

11. Н.А Горяева. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М: 

Просвещение, 2000. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Итоговые работы по модулям 

МОДУЛЬ 1. Ты и искусство 

1. Выставка рисунков «Пусть мир станет ярче» 

Цель: развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, показать результат учащихся освоивших модуль 

«Ты и искусство». 

Место проведения - образовательное учреждение (для родителей и учащихся) 

Объект выставки –рисунки учащихся, выполненные в различных техниках в 

течении года 

 

2 год обучения 

Модуль 2 «Природа и искусство вокруг нас» 

2. Выставка рисунков «Разноцветное лето» 

Цель: создание мотивации успеха и творческой самореализации, интереса к 

предметно-образующей деятельности. 

Место проведения - образовательное учреждение (для родителей и учащихся) 

Объект выставки –рисунки учащихся, выполненные в различных техниках в 

течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Предварительная аттестация 

 тест по рабочей программе «Мастерская природы» 1-го года обучения. 

1. Обведи картинки, где изображена живая природа 

 

А)      

 

Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г) 

В) 

 

 

 

Г) 

 

 

 

 

 

2. Укажи, сколько месяцев в году? 

А) 18 

Б) 3 



В) 12 

Г) 6 

3. Верно ли утверждение, надо вести здоровый образ жизни? 

А) да 

Б) нет 

4. Художник создает картину?    

А) да 

Б) нет 

5.  Обведи  картинку, на какой изображена весна? 

                      

А) Б) В) Г) 

6. Назвать основные виды художественной деятельности. 

7.  Ответь на вопрос, главным источником света и тепла на Земле является? 

А) Луна 

Б) Солнце 

В) Звезды 

8. Ответь на вопрос,  какой месяц в году последний? _________________________ 

9. Назовите три основных цвета? _________________________ 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

тест по рабочей программе «Мастерская природы» 1-го года обучения 

1. Назови животных холодных стран.  

_______________________, _____________________, ___________________ 

2. Назовите теплые и холодные цвета. 

3. Назовите  первоцветы ________________________ 

4. Обведите картинки с водными животными. 

А)       Б)        В)       Г) 

   Д)  

5.  Верно ли утверждение.  Красная книга - список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных, растений и грибов. 

А) Да 

Б) Нет 

6.  Что такое живопись? _______________________________ 

7 Что такое графика? _______________________________ 

8.Что надо делать, чтобы быть здоровым? ________________________________ 

9. Подчерни, какую картину нарисовал А.К. Саврасов? 

Грачи прилетели, грачи улетели, грачи почернели. 

10. Нужно ли охранять природу? 



 А) Да 

Б) Нет 

Текущая аттестация 

тест по программе «Мастерская природы» 2-го года обучения 

1. Подчеркни названия природных объектов: 

А) Ромашка 

Б) Машина 

В) Линейка 

Г) Глина 

Д) Тетрадь 

Е) Горы 

Ж) Птица 

З) Дерево 

 И) Плитка 

К) Шкаф 

Л) Облако 

 М) Дом 

2.  Обведи, какое слово является лишним в группе слов? 

А) Сосна 

Б) Земляника 

В) Лиственница 

Г) Береза 

3. Выбери строку, в которой слова относятся к здоровому человеку. 

А) сутулый, высокий, крепкий, неуклюжий 

Б) стройный, сильный, ловкий, высокий 



В) бледный, худой, высокий 

4. Назовите теплые и холодные цвета. 

5. Назови каждого животного.  Обведи домашних животных красным 

карандашом, а диких – синим. 

А)     Б)    В)        

 

                                               Г)  

 

Д)   Е)   Ж)  

 

6.  Подчеркните, какие действия человека относятся к охране природы? 

А) Охота на хищных животных 

Б) Добыча полезных ископаемых 

В) Посадка деревьев 

Г) Уничтожение комаров 



7.   Напиши, какой газ необходим для дыхания?____________________________ 

8. Укажи группу, в которой перечислены животные, впадающие на зиму в спячку. 

А) Белка, лисица, овца, белый медведь 

Б) Барсук, выдра, волк, тюлень 

В) Еж, бурый медведь, божья коровка 

Г) черепаха, лев, заяц 

9. Определи, о каком животном идёт речь.  

Врагов у этого зверя достаточно много, а вот прятаться от них зверёк не умеет. 

Выручают его нос и чуткие уши, от врагов спасают быстрые ноги и неприметная 

шубка. Глаза у зверя "косые" - видят не только вперёд и в стороны, но и даже 

немного назад смотрят. Понапрасну этот зверёк головой не крутит потому, что 

уши у него могут поворачиваться в разные стороны. Осенью зверёк линяет: из 

серого в снежно-белого превращается. 

_________________________________ 

10.  Напиши, у какого дерева ствол всегда белый? ___________________________ 

 

Итоговая аттестация 

тест по программе «Мастерская природы» 2-го года обучения 

1.Ответь на вопрос, что вредит здоровью? 

А) Утренняя зарядка                

 Б) Игры на свежем воздухе 

В) Долгое просиживание у телевизора 

Г) Занятия физкультурой. 

2.  Ответь на вопрос, как называется произведение И. Левитана? 

Золотая____________ 

3. Обведи картинку воробья. 



     А)                 Б)       

В)  

4. Ответь на вопрос, что НЕ относится к причинам исчезновения животных в 

природе? 

А) охота                                   

Б) рыбная ловля 

В) загрязнение водоёмов             

Г) посадка деревьев 

5. Назови лекарственное растение? ________________________________________ 

6. Обведи красным карандашом – фрукты, а синим – овощи. 



А)         Б)     В)     

Г)     Д)  

Е)         Ж)   

7. Подчеркни домашние животные? 

Корова, волк, заяц, лиса, медведь, кролик, тигр, рысь, поросенок, собака. 

8. Определи, о каком зверьке идёт речь. 

Этот зверёк умеет строить на реках и ручьях плотины, прокладывает в лесу каналы. 

Валит толстые деревья, сооружает хатки для жилья. Найдёт осину или иву, подгрызёт 

её со всех сторон и дерево упадёт. От упавшего дерева зверёк старательно отделяет 

ветки, сплавляет их по воде к своей хатке и складывает в большие кучи. Так зверёк 

запасает себе на зиму продукты._____________________________________________ 

9. Ответь на вопрос, как помочь перезимовать птицам в городе? 

10. Назовите основные виды изобразительного искусства. 


