
Объединение «Рисунок Живопись Композиция» 
 (1 год обучения) 

Конспект занятия  
Тема: «Новогодняя открытка»  

(Дед Мороз и Снегурочка) 
с применением информационно-коммуникативной  

образовательной технологии  
 

Цель: научить учащихся изготовлению Новогодней открытки. 
 
Задачи:  

• Познакомить детей с историей возникновения Новогодней открытки, с 
изображением различных сюжетов на данную тему и персонажей. 

• Познакомить с современными возможностями изображения 
Новогодней открытки 

• Развивать умения и навыки композиционного построения открытки. 
• Формировать умение изображать фигуру человека в одежде 
• Повышать уровень коммуникативного общения. 
• Прививать любовь к традициям родного края. 

 
Оборудование: компьютер, мольберты 
 
Инструменты:  
 графический карандаш  
 стирательная резинка  
 гуашь  
 кисти 
 банка для воды 
 палитра 

 
Материалы: заготовка открытки 
 
Дидактический материал: 
 Презентация «Поэтапное изображение Деда Мороза и снегурочки» 
 Оригинальные открытки по теме «Новый год» 

 
Предварительная работа: 
Сообщение темы занятия. Постановка учебной задачи. Беседа и обсуждение 
по теме «Открытка к Новому году». Техника безопасности. 
 
Структура деятельности: 

• Создание уравновешенной композиции на заготовке 
• Изучение пропорций человеческой фигуры и построение её на 

заготовке 



• Выбор цветовой гаммы  
• Художественное оформление, раскрашивание Новогодней открытки 

 
Заключительная часть: 
Подведение итогов. Выводы и рекомендации педагога. Выставка и анализ 
творческих работ учащихся. Рефлексия учащихся. 
 
Предполагаемый результат: 
Предоставить возможность каждому учащемуся изготовить самостоятельно 
подарочную открытку к Новому году. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Объединение «Рисунок Живопись Композиция» 
 (1 год обучения) 

 
Конспект занятия 

Тема: «Подводный мир»  
коллективное творчество  

с использованием музейной технологии 
 

Цель: Создать коллективную работу по заданной теме. 
 
Задачи:  

• Познакомить детей с обитателями подводного мира. 
• Представить учащимся современные возможности изучения 

подводного мира. 
• Научить изображать различных обитателей подводного мира по форме 

и цвету. 
• Развивать умения и навыки в создании композиции в коллективной 

работе. 
• Формировать умение творчески работать в коллективе 
• Повышать уровень коммуникативного общения. 
• Прививать любовь к окружающему миру. 

 
Оборудование: Компьютер, мольберты 
 
Инструменты:  
 графический карандаш  
 стирательная резинка  
 акварель  
 кисти 
 восковые мелки 
 банка для воды 
 палитра 
 ножницы 

 
Материалы: 

• Бумага для акварели, лист ватмана, затонированный в голубой цвет 
 
Дидактический материал: 
 Презентация «Поэтапное изображение обитателей подводного мира» 
 Фильм «Жизнь морских обитателей» 

 
  



Предварительная работа: 
Посещение музея подводной археологии. Просмотр документального фильма 
«Жизнь морских обитателей». Беседа и обсуждение по теме «Подводный мир 
и его обитатели». Постановка учебной задачи. Техника безопасности. 
 
Структура деятельности: 

• Обсуждение проекта коллективной работы 
• Самостоятельное устное распределение сюжетных фрагментов между 

участниками ученического коллектива, для индивидуального 
выполнения.   

• Изучение и построение различных форм рыб. 
• Выбор цветовой гаммы. 
• Художественное изображение акварелью рыб 
• Вырезание рисунка по форме  
• Композиционное размещение индивидуальных работ в общей 

сюжетной композиции. 
 
Заключительная часть: 
Подведение итогов. Выводы и рекомендации педагога. Выставка и анализ 
творческой коллективной работы учащихся. Рефлексия учащихся. 
 
Предполагаемый результат: 
Оформление вестибюля музея подводной археологии коллективной 
творческой работой. 
 
 
 
 

 
 
 

  

  РЫБА - ЁЖ 



Интегрированная деятельность детей и взрослых 
 

Экспедиция по теме: «Природа северного края в изобразительной 
деятельности и традиционной северной росписи» 

 
с использованием образовательных технологий: информационно-

коммуникативной, музейной, здоровье-сберегающей и исследовательской 
деятельности 

 
с участием родителей  

(3 год обучения) 
 

Совместная разработка: 
педагога дополнительного образования  

Леонтьева Владимира Васильевича  
 

педагога дополнительного образования  
Алексеевой Маргариты Алексеевны 

 
 

Объединение «Рисунок Живопись Композиция» 
 (3 год обучения)  

Объединение «Роспись по дереву» 
(3 год обучения) 

 
 
Цель: Исследовать характерные особенности природы Архангельской 
области и её отображение в традиционных народных росписях и 
художественных изобразительных произведениях. 
 
ЗАДАЧИ:  

• Познакомить детей с историей и с особенностями природы 
Архангельского края, с её изображением в различных жанрах 
изобразительного искусства. 

• Учить рисовать природу с натуры.  
• Повышать уровень знаний техники безопасности в условиях 

экспедиции. 
• Развивать умения и навыки композиционного построения, цветового 

решения. 
• Формировать исследовательские умения и навыки в изучении и 

изображении живой природы. 
• Развивать навыки стилизации живой природы. 
• Повышать уровень коммуникативного общения. 



• Укреплять позитивные связи между взрослыми и детьми. 
• Прививать любовь к природе и традициям родного края. 

 
Оборудование: Этюдники 
 
Инструменты:  
 графический карандаш  
 стирательная резинка  
 гуашь  
 акварель 
 кисти 
 банка для воды 
 палитра 

 
Материалы: 
Планшеты для этюдов 
 
Предварительная работа: 
Сообщение темы экспедиции. Постановка учебной задачи. Беседа и 
обсуждение по теме «Природа северного края». Техника безопасности. 
 
Структура деятельности: 

• Посещение в городе Архангельске: музея деревянного зодчества, музея 
изобразительного искусства, ярмарки народных ремёсел. 

• Изучение особенностей природы и её отображения в различных жанрах 
изобразительного искусства. 

• Участие в мастер - классах на ярмарке народных ремёсел. 
• Рисование природы с натуры и стилизация её в народных традициях. 
• Художественное оформление детских творческих работ совместно с 

родителями. 
 
Заключительная часть: 
Выставка и анализ творческих работ учащихся. Подведение итогов. Выводы 
и рекомендации педагога. Рефлексия учащихся. 
 
Предполагаемый результат: 
Подготовить учащихся к самостоятельному творческому процессу на 
пленере. 



 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Интегрированная деятельность детей и взрослых 
 

с использованием образовательных технологий:  
информационно-коммуникативной, музейной,  

здоровье-сберегающей и исследовательской деятельности 
 

по теме: «Посещение дома-музея И.Е. Репина. 
Жизнь и творчество художника» 

 
с участием родителей  

(1-3 год обучения)  

 
Объединение «Рисунок Живопись Композиция» 

 (1-3 год обучения)  
 

Цель: Исследовать жизнь и творчество художника И.Е. Репина. Отобразить 
свои впечатления об экскурсии в творческих работах.  
ЗАДАЧИ:  

• Познакомить учащихся с жизнью и творчеством художника И.Е. 
Репина 

• Учить делать зарисовки (этюды), рисовать природу с натуры.  
• Повышать уровень знаний техники безопасности в условиях 

экспедиции. 
• Развивать умения и навыки композиционного построения, цветового 

решения. 
• Формировать исследовательские умения и навыки в изучении и 

изображении живой природы в различных художественных стилях. 
• Повышать уровень коммуникативного общения. 
• Укреплять позитивные связи между взрослыми и детьми. 
• Прививать любовь к природе, к истории родного края. 
 



Оборудование: Этюдники 
 
Инструменты:  
 графический карандаш  
 стирательная резинка  
 гуашь  
 акварель 
 кисти 
 банка для воды 
 палитра 

 
Материалы: 
Планшеты для этюдов 
 
Предварительная работа: 
Сообщение темы экскурсии. Беседа и обсуждение по теме «Жизнь и 
творчество художника И.Е. Репина». Постановка учебной задачи. Техника 
безопасности. 
 
Структура деятельности: 

• Посещение в городе Репино дома-музея И.Е. Репина.  
• Изучение особенностей творчества художника.  
• Посещение в городе Репино парковой прибрежной зоны города. 
• Отображения, рисование природы с натуры.  
• Художественное оформление детских творческих работ совместно с 

родителями. 
 
Заключительная часть: 
Просмотр репродукций «Художники России». Сравнительный анализ и 
обсуждение художественных стилей. Выставка и анализ творческих работ 
учащихся. Подведение итогов. Выводы и рекомендации педагога. Рефлексия 
учащихся. 
 
Предполагаемый результат: 
Подготовить учащихся к самостоятельному творческому процессу на 
пленере. 

 
 


