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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Природная мастерская» разработана на основе требований к содержанию и 

оформлению общеобразовательных  программ дополнительного  образования 

детей, с учетом приоритетных  современных  направлений. 

Автор – составитель программы: Нягу Е.В., Сафарова К.С. пдо МБУ Д 

«СЮН»  

Направленность программы. 

Программа имеет художественную направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Предметная область – декоративно – прикладное творчество, 

художественная обработка природных материалов, экология, краеведенье. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации работы с обучающимися – групповая. 

Функциональное предназначение программы - дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая). 

Уровень сложности –1 г.о – стартовый, 2,3 г.о. -  базовый. 

«Базовый уровень» программы предполагает освоение 

специализированных знаний, создающего общую и целостную картину 

изучаемого предмета.Программа базового уровня реализуется в течение двух-

трех лет(144 ч. -216 часов в год), направлена на формирование знаний, умений и 

навыков базового уровня и предполагает занятия с основным составом детского 

объединения. При этом сохранность контингентасоставляет до 75 % 

обучающихся 

Отличительные особенности программы. Программа включает несколько 

направлений декоративно - прикладного творчества: папье-маше, 

художественное вырезание, скрапбукинг, плетение из проволоки. Использование 

данных техник в декоративно-прикладном творчестве стимулирует работу 

пальцев рук и способствует развитию мелкой моторики рук, которая в свою 

очередь стимулирует множество процессов в коре головного мозга. Занятия по 

данной программе способствуют тренировке памяти и развитию фантазии, 

пространственного и образного мышления. В процессе изготовления трудоемких 

предметов вырабатывается усидчивость, тренируется внимание. Занимаясь по 

данной программе, ребенок осваивает новые и необходимые в дальнейшей 

жизни способы работы с инструментами, а также овладевает различными видами 

художественной деятельности – рисованием, аппликацией, навыками 

моделирования и т.д. Дети, освоившие разные техники декоративно-прикладного 

творчества знакомятся с различными формами предметов, что способствует 

развитию пространственного мышления и наиболее точного восприятия 

предметов. 

Новизна программы. Новизна данной образовательной программы 

заключается в том, что программа дает возможность не только изучить 

различные техники декоративно-прикладного искусства, но и применить их, 



используя комплексно, при проектировании интерьера, дизайнерского 

оформления различных вещей, мероприятий. Новизна данной программы 

заключается и в объединении традиций различных народов в изготовлении 

декоративно – прикладных изделий из разных материалов и реализации 

творческой индивидуальности каждого обучающегося. 

В программе рассмотрены элементы технологий работы с разными 

материалами, начиная с формирования художественного образа прикладного 

изделия из материала и заканчивая его представлением на выставках. 

Актуальность программы. 

Деятельность детей при реализации данной программы направлена на 

решение и воплощение задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  

затем более сложных изделий и их художественным оформлением. На основе 

предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями 

дизайнера, художника – оформителя, скульптора. Дети фантазируют, развивают 

художественный вкус. Программа направлена на развитие творческих 

способностей – процесс, который пронизывает все этапы развития личности 

ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Для развития 

творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 

активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему 

труду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Занятия по данной программе способствуют развитию не только знаний о 

видах декоративно-прикладного искусства, но и художественного мышления, 

чувства композиции, законов цветоведения. Занятия разными видами 

декоративно - прикладного творчества успешнее развивают когнитивные 

способности ребенка, активизируют интеллектуальную деятельность. Через 

занятия творчеством ребёнок усваивает сенсорные эталоны, учится 

пространственно и образно мыслить, развивает воображение, тренирует 

внимание и память, развивает навыки общения. Занятия воспитывают 

мотивацию, волю и дисциплину, творческое мышление. 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  



 формирование устойчивого интереса к занятиям с природным материалом, 

способности воспринимать  исторические и национальные особенности. 

Задачи программы: 

Личностные - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Метапредметные –  умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Образовательные - формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;   

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности). 

Задачи первого года обучения  детей простейшим сведениям о 

композиции, цвете, приемах декоративного изображения. Определять пропорции 

предмета, конструктивное строение. 

Соблюдать последовательность выполнения работы. Использовать 

особенности силуэта, ритма. 

Задача второго года обучения – изучить основные  признаки  коллажа и 

декоративно прикладного искусства. Стилевые направления коллажей. 

Самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе 



изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, 

сцен из жизни. 

Задачи к концу третьего года обучения учащиеся должны освоить систему  

теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции; 

основные средства художественной выразительности. Виды растений и 

растительных материалов. При выполнении работ применять различные техники 

и средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и 

цветовое решение, 

Сроки реализации программы: 3 года 

Программа объединения «Природная мастерская» ориентирована на детей 

от 13 до 16 лет. Каждый год обучения рассчитан на определенную возрастную 

группу. 

Первый год обучения 144 часа (13 - 14) 

Второй год обучения 216 часов (14 - 15) 

Третий год обучения 216 часов (15 - 16) 

Количество учащихся в группе варьируется от 12 - 15 человек. 

Режим работы объединения составляет два занятия в неделю по два 

академических часа для первого года обучения и два занятия в неделю по три 

академических часа для второго и третьего годов обучения.  

 Формы организации образовательного процесса.  

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; 

лекции, игры, праздники, конкурсы и другие. А также различные методы: 

*методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.); 

-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); 

*методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

*методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

-групповой – организация работы в группах; 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 



Для достижения целей и задач программы применяются разные формы 

работы на занятиях: 

* беседы; 

*рассматривание изделий, иллюстраций; 

*выставки; 

*просмотр видеофильмов; 

*экскурсии; 

*исользование силуэтного моделирования; 

*экспериментирование с различными художественными материалами; 

*использование физкультминуток; 

*создание изделий. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения программы обучения учащиеся приобретают: 

знания: 

 правила безопасности труда; 

 разнообразных техник в декоративно-прикладном творчестве при 

изготовлении работ; 

 о назначении и применении ручных инструментов при работе; 

 о материалах для работы в разных техниках для изготовления работ; 

 основных понятий, используемых в техниках декоративно-прикладного 

искусства и художественной обработки материала; 

 технологий изготовления изделий, используя разные техники. 

умения: 

 соблюдать правила ТБ при работе с инструментами; 

 изготавливать эскизы будущих работ; 

 работать по шаблону; 

 выбрать стиль и составить композицию, грамотно подобрав все декоративные 

элементы для работы; 

 изготавливать работы, делать замеры и заготовки для работ, использовать 

линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства 

художественной выразительности в создании образа декоративной вещи; 

 грамотно подобрать цветовую гамму и материалы для изготовления работ; 

 назвать, представить, защитить и оценить свою работу, затраченные усилия и 

собственные возможности; 

 грамотно осуществлять творческий поиск; 

 самостоятельно изготавливать изделие (по рисунку, эскизу, замыслу). 

 проявлять творчество в создании изделий, обсуждать замысел, приходить к 

общему решению, распределять объём работы. 

Предметные результаты. 

 В результате обучения по данной программе учащиеся: 

 Научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом, 

папье-маше, проволокой. 

 Научатся создавать композиции с изделиями. 



 Улучшится внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкая моторика рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазия. 

 Овладеют навыками культуры труда. 

 Получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни 

человека. 

 Улучшится пространственное художественное воображение, чувства цвета, 

гармонии, композиционного мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Планирование процесса познавательной деятельности. 

 Развитие творческих способностей у детей. 

 Развитие художественного вкуса, внимания, памяти, образного мышления. 

 Развитие графических и конструктивных навыков и умений. 

 Развитие способности к самостоятельной работе и анализу проделанной 

работы. 

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности. 

 Умение находить необходимую для выполнения работы информацию в 

различных источниках. 

 Умение анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели). 

 Научиться реализовывать собственные творческие замыслы. 

 Осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. 

 Самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы. 

 Формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе совместной деятельности. 

 Организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь. 

 Формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано 

их излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы. 

 Проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

 Совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

приобретённый опыт в ходе занятий. 

 Личностные результаты: 

 Бережное отношение к своему труду. 

 Развитие трудолюбия и усидчивости. 

 Овладение способностью самим создавать композиции работ. 

 Воспитание умения прислушиваться к мнению других, уважения к их точке 

зрения. 



 Проявление технологического мышления при организации своей 

деятельности. 

 Самооценка своих способностей для труда в различных сферах с позиции 

будущей социализации. 

 Формирование и развитие художественного вкуса, интереса к 

художественному искусству и творческой деятельности. 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения 

по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Природная мастерская» проводятся три вида контроля на первом и 

последующих годах обучения: 

1) входной контроль – в начале года (тестирование, с целью определения 

начальных знаний, умений и навыков). 

2) промежуточный контроль – в середине учебного года в январе 

(тестирование с целью определения уровня усвоения учебной программы и 

дифференциации обучения по группам усвоения учебного материала); 

3) итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (тестирование 

с целью определения степени усвоения программного материала первого года 

обучения и перевода учащихся на второй год обучения). 

На втором и третьем годах обучения меняются цели проводимого 

контроля: 

1) вводное тестирование с целью определения степени качества 

остаточных знаний программного материала первого или второго года обучения; 

2) промежуточное тестирование с целью определения качества усвоения 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и организация повтора 

раннее изученного материала, менее усвоенного учащимися (по необходимости). 

3) итоговое тестирование по результатам усвоения программного 

материала по годам обучения. 

В целом в конце 3 года обучения организуется  итоговая выставка, на 

которой обучающиеся представляют лучшие индивидуальные и коллективные 

работы за весь период обучения. Лучшие изделия принимают участие в 

городских и областных конкурсах и выставках 

 

 

Календарный годовой график 

1 полугодие Зимние 

каникулы 

2 полугодие Летние 

каникулы 

Всего в 

год 

2.09. –  

31. 12. 

2019  

17 недель  01.01. – 

9.01. 2020 

10.01. –  

31.05. 2020  

19 недель  1.06. – 

31.08. 2020 

36 недель  

 

 

 

 



Учебный план 1 года обучения 

 

Разделы программы Количество часов 

1. Вводное занятие 2 

2. Поделки из плодов и семян 

растений. 

20 

3. Флористика 28 

4. Бумагапластика. 12 

5. Поделки из шишек, желудей, 

скорлупы орехов. 

20 

7. Изделия с использованием 

вторичного материала 

20 

8. Аппликация из соломки. 8 

9. Мозаика из яичной скорлупы. 20 

10. Изделия из бересты. 12 

14. Итоговое занятие. 2 

 Итого часов 144 

 

Учебный план 2 и 3 год обучения 

 

Разделы программ Количество часов 

2 год 3 год 

1 Вводное занятие 2 2 

2 Глиняная игрушка 22 22 

3 Песочная мозаика 26 26 

4 Мозаика из яичной скорлупы 36 36 

5 Лепка картин из теста 44 46 

6 Инкрустация соломкой 30 30 

7 Коллаж. Изготовление картин 

из бумаги. 

26 24 

8 Коллаж из растительных 

материалов. 

28 28 

9 Заключительные занятия 2 2 

 Итого  216 216 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план  

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Кол-во часов 

Всего Теоретич

еских 

Практиче

ских 

1 Вводное занятие 2  - 

1.1. Введение в общеобразовательную программу. Набор 

детей в детское объединение. Знакомство с планом 

работы объединения. Знакомство с природными и 

дополнительными материалами для работы, 

инструментами. Демонстрация образцов, 

иллюстраций. Экскурсия в природу. 

 1 1 

2 Поделки из различных плодов, семян растений. 20 4 16 

2.1 Экскурсия в природу «В стране листопадии». Беседа 

«Значение леса и природы для человека» 

09 1 2 

2.2 Экскурсия в природу «Лесное царство». Сбор 

различного природного материала. Охрана природы. 

Правила поведения в природе. 

222 111 1 

2.3. Правила заготовки и способы хранения различного 

природного материала. 
 1 1 

2.4 Поделка «Стрекоза». Работа с использованием 

пластилина, семян растений. 
 -- 1 

2.5 Коллаж «Лето». Поделка с использованием 

гречневой и манной круп, сухоцветов, семян. 
 - 2 

2.6. Аппликация «Бабочка». Использование семян, сухих 

листьев. 
 - 2 

2.7 Аппликация из семян «Цветы для мамы»  11 1 

2.8 Коллаж «Дерево с плодами». Работа с 

использованием семян, сухих листьев. 

 - 2 

2.9 Поделка из различных видов семян «Фантазийные 

букеты». Изготовление и оформление букета. 

 1- 2 

2.10 Оформление декоративных тарелочек с элементами 

орнамента. 

 - 2 

3 Флористика 28 2 26 

3.1. Прекрасное из сада и от самой природы. Гербарий. 

Правила сбора и оформления. 

 1 1 

3.2 Техника оформление сухих цветов. Подготовка 

листьев и растений к работе. 

 - 2 

3.3. Правила составления флористических композиций.  1 1 

3.4. Аппликация на цветном картоне «Бабочка».  - 2 

3.5. Аппликация «Цветок».  - 2 

3.6 Аппликация «Чайный сервиз».  - 2 

3.7. Аппликация «Грибы на полянке».  - 2 

3.8. Аппликация «Лодка под парусом».  - 2 

3.9 Силуэтный набрызг «Осенний букет»  - 2 

3.10 Флористика на фоне монотипии «Осенний букет»  - 2 

3.11 «Осенний пейзаж» флористика на фоне монотипии  - 2 

3.12 «Листопад» силуэтный набрызг  - 2 

3.13 Закладка для книги. Силуэтный набрызг.  - 2 



3.14 Аппликация на бутылке «Фантазия» коллективная 

работа 

 - 2 

4 Бумагопластика 12 2 10 

4.1. Техника «Бумагопластика». Материалы, 

инструменты. 

 1 1 

4.2. Аппликация «Зимний сад». Техника складывания, 

скручивания. 

 - 2 

4.3. Аппликация «Листопад». Рваная техника.  - 2 

4.4 Аппликация «Зима», с использованием сухих трав и 

листьев. 

 - 2 

4.5 Объ           Объемная  игрушка из бумаги «Веселые ребята».  - 2 

4.6. Поздравительные открытки из бумаги «Букет», 

«Привет». 

 1 1 

5 Поделки из шишек и скорлупы грецкого ореха. 20 2 18 

5.1. Знакомство с особенностями материала. Способы и 

приемы изготовления поделок. Материалы и 

инструменты. 

 1 1 

5.2. Изготовление поделки «Сова».  1 1 

5.3. Изделие из еловых шишек «Совиная семейка».  - 2 

5.4 «Старичок-лесовичок». Работа с использованием 

желудей и сосновых шишек. 

 - 2 

5.5 Изделие из еловых шишек «Зайка».  - 2 

5.6 Поделка из желудей «Стрекоза и муравей».  - 2 

5.7 Аппликация с чешуи шишек на картоне «Волшебный 

цветок» 

 - 2 

5.8 Изготовление поделок из скорлупы грецкого ореха 

«Божья коровка», «Черепаха» 

 - 2 

5.9 Поделка из скорлупы грецкого ореха «Лебедь на 

озере». Композиция с использование пластилина, 

красок и картона. 

 - 2 

5.10 «Веселая гусеница». Изделие из желудей.  - 2 

6 Изделия с использованием вторичного материала 20 2 18 

6.1. Технологические приемы. Материалы и 

инструменты. 

 1 1 

6.2. Аппликация из стружки цветных карандашей 

«Солнечный день» 

 1 1 

6.3. Аппликация с использованием картона и стружки 

цветных карандашей «Все цвета радуги». 

 - 2 

6.4. Поделка из пустых спичечных коробков «Сказочный 

город». Коллективная работа. 

 - 2 

6.5. Аппликация из лоскутков ткани «Цветы в кувшине».  - 2 

6.6. Клееная аппликация «Кошкин дом»  - 2 

6.7 Коллаж из опилок «Дружеский шарж»  - 2 

6.8 Изделие из газетных вырезок «Барашек»  - 2 

6.9 Аппликация из газетных вырезок «Чайный  

натюрморт» 

 - 2 

6.10 Аппликация из обрывков журналов «Пейзаж»  - 2 

7 Мозаика из яичной скорлупы 20 4 16 

7.1. Знакомство с особенностями материала. Понятие 

«мозаика» 

 1 1 



7.2. Особенности обработки и хранения яичной 

скорлупы. Способы окраски. Технологические 

возможности. 

 1 1 

7.3. Изготовление простейших аппликаций на бумаге, 

картоне. 

 - 2 

7.4 Изготовление аппликации «Декоративная тарелочка»  1 1 

7.5 Аппликация «Тарелка с фруктами»  - 2 

7.7 Изготовление панно «Грибная поляна» оформление 

работы 

 - 2 

7.8 Творческая композиция «Цыплята». Коллективная 

работа. 

 - 2 

7.9 Аппликация « геометрический орнамент»  1 1 

7.10 Самостоятельная работа по замыслу.  - 2 

8 Изделия из бересты 12 2 10 

8.1 Подготовка и хранение природного материала. 

Работа с ним. 

 1 1 

8.2 Аппликация «Дуб» (береста, мох)  1 1 

8.3 Панно «Зимний пейзаж» с использованием бересты  - 2 

8.4 Аппликация «Лебеди» (береста, мох)  - 2 

8.5 Подвеска, украшение интерьера «Музыка ветра». 

При работе используется береста, солома, сухие 

ветви березы. 

 - 2 

8.6 «Волшебный цветок» объемное изделия из бересты  - 2 

9 Аппликация из соломки 8 2 6 

9.1 Знакомство с особенностями материала. Подготовка 

соломки к работе. 

 1 1 

9.2 Замачивание, разутюживание соломки. Наклеивание 

на бумагу. Порядок работы. 

 1 1 

9.3 Изготовление поделки «Цветок»  - 2 

9.4 Изготовление поделки «Лист клена»  - 2 

10 Итоговое занятие 2 1 1 

10.1 Подведение итогов работы за год. Выставка изделий, 

анализ работы. 

 1 1 

 

 

Учебно – тематический план 

 2 год обучения 
 
 

№ Тема учебного занятия 

Кол-во часов 

Всего 
Теоритиче

ских 

Практичес

ких 

1 
Вводное занятие. 

 
2 2 - 

1.1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. ПДД. 
 2 - 

2 Глиняная игрушка. 22 2 20 

2.1. Изучение лепки дымковской игрушки.  2  

2.2. Изготовление эскиза дымковской игрушки.   2 

2.3 Изготовление эскиза дымковской игрушки.   2 



2.4. Обработка глины, теста дымковской игрушки. 1 этап.   2 

2.5. Обработка глины, теста дымковской игрушки. 2 этап.   2 

2.6. Обработка глины, теста дымковской игрушки. 3 этап.   2 

2.7. Покрытие эмульсионной краской дымковский рисунок.   2 

2.8. 
Покрытие эмульсионной краской ,дымковский 

рисунок. 
  2 

2.9. Роспись дымковской игрушки, цвет.   2 

2.10. Роспись дымковской игрушки, узоры.   2 

2.11. Роспись дымковской игрушки, лак.   2 

3 Песочная мозаика 26 2 24 

3.1. Беседа о выполнении из песка пейзажа.  2  

3.2 Выполнение эскиза пейзажа.   2 

3.3 Выполнение эскиза пейзажа.   2 

3.4. Заготовка песка, ДВП.   2 

3.5. Нанесение песка на пейзаж. 1 этап.   2 

3.6. Нанесение песка на пейзаж. 2 этап.   2 

3.7. Нанесение песка на пейзаж. 3 этап.   2 

3.8. Мозаика больших в пейзаже пространств.   2 

3.9. Мозаика больших в пейзаже пространств.   2 

3.10. Выполнение объема за счет клея.   2 

3.11. Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа.   2 

3.12. Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа.   2 

3.13. Уточнение, оживка. Оформление пейзажа.   2 

4 Мозаика из яичной скорлупы 36 2 34 

4.1. Беседа о техники выполнения скорлупой героев сказки.  2  

4.2. Сушка, окраска скорлупы.   2 

4.3. Выбор формата, эскиз сказочных героев.   2 

4.4. Выбор формата, эскиз сказочных героев.   2 

4.5. Выкладывание по контуру рисунка героя сказки.   2 

4.6. 
Заполнение больших пространств контура сказочных 

героев. 
  2 

4.7. 
Заполнение больших пространств контура сказочных 

героев. 
  2 

4.8. Заполнение скорлупой по тону, сказочных героев.   2 

4.9. Выполнение скорлупой по тону сказочных героев.   2 

4.10. Выполнение скорлупой по тону сказочных героев.   2 

4.11. 
Наклеивание скорлупы по свету и тени сказочных 

героев. 
  2 

4.12. Выполнение скорлупой главного героя.   2 

4.13. Выполнение скорлупой главного героя.   2 

4.14. Выполнение фона.   2 

4.15. Выполнение фона.   2 

4.16. Изготовление и окраска рамки.   2 

4.17. Изготовление и окраска рамки.   2 

4.18. Украшение рамки, лакировка.   2 

 

5 Лепка картин из теста 44 2 42 

5.1. 
Беседа о технике керамическое 

тесто при выполнении груш, яблок. 
 2  

5.2. Составление эскиза натюрморта.   2 



5.3. Составление эскиза натюрморта.   2 

5.4. Подбор ткани для фона.   2 

5.5. Лепка деталей натюрморта груши   2 

5.6. Лепка деталей натюрморта груши   2 

5.7. Лепка крупных деталей натюрморта корзины, вазы   2 

5.8. Лепка мелких деталей натюрморта.   2 

5.9. Лепка мелких деталей натюрморта.   2 

5.10. Лепка мелких деталей натюрморта.   2 

5.11. Сушка деталей в духовке яблок, груш, листиков.   2 

5.12. Сушка деталей в духовке яблок, груш, листиков.   2 

5.13. Сушка деталей в духовке яблок, груш, листиков.   2 

5.14. Покрытие лаком деталей.   2 

5.15. Покрытие лаком деталей.   2 

5.16. Приклеивание элементов натюрморта.   2 

5.17. Приклеивание элементов на фон.   2 

5.18. Приклеивание элементов на фон.   2 

5.19 Окраска элементов лаком.   2 

5.20. Сборка натюрморта в одно целое.   2 

5.21. Сборка  натюрморта в одно целое.   2 

5.22. Выполнение рамки, окраска, лакировка.   2 

6 Инкрустация соломкой 30 2 28 

6.1. Беседа о изготовлении из соломки букетов.  2  

6.2. Выполнение эскиза букета.   2 

6.3. Выполнение эскиза букета.   2 

6.4. Выполнение эскиза букета.   2 

6.5. Подготовка формата, окраска.   2 

6.6. Выполнение больших пространств в букете.   2 

6.7. Выполнение больших пространств в букете.   2 

6.8. Выполнение больших пространств в букете.   2 

6.9. Изготовление мелких элементов букета.   2 

6.10. Изготовление мелких элементов букета.   2 

6.11. Изготовление декоративных элементов букета.   2 

6.12. Изготовление декоративных элементов букета.   2 

6.13. Выполнение объемных элементов букета.   2 

6.14. Выполнение объемных элементов букета.   2 

6.15. Выполнение рамки.   2 

7 Коллаж. Изготовление картин из бумаги картин 26 2 24 

7.1 
Беседа о выполнении картин в технике коллаж. 

Аллегорических картин. 
 2  

7.2 
Выполнение эскиза композиции на тему «земля и 

вода». 
  2 

7.3. 
Выполнение эскиза композиции на тему «земля и 

вода». 
  2 

7.4. 
Выполнение фигур людей из бумаги на фанере, с 

помощью клея ПВА. 
  2 

7.5. 
Роспись фигуры красками, украшение бисером, 

блеском. 
  2 

7.6. 
Роспись фигуры красками, украшение бисером, 

блеском. 
  2 

7.7. Заполнение фона мелкими камушками вокруг фигуры   2 



 

 

Учебно – тематический план  

3 год обучения 

 
П.п 

№ 

Тема учебного занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Экскурсионное занятие 2 2 - 

1 Занятие экскурсия. Техника безопасности. Правила ДД. 

Инструктаж. 

2 2 - 

2 Глиняная игрушка. 22 2 20 

2.1. Изучение лепки филимоновской игрушки.  2 - 

2.2. Изготовление эскиза филимоновской игрушки.   2 

2.3 Изготовление эскиза филимоновской игрушки.   2 

2.4. Обработка глины, теста филимоновской игрушки. 1 этап.   2 

человека. 

7.8. 
Заполнение фона мелкими камушками вокруг фигуры 

человека. 
  2 

7.9. 
Лепка травинок, листьев, фантастических цветов , 

раскраска, укладка на фон. 
  2 

7.10. 
Лепка травинок, листьев, фантастических цветов , 

раскраска, укладка на фон. 
  2 

7.11. 
Выполнение декоративных элементов из ракушек. 

Скал, камней, берега  на клей. 
  2 

7.12. 
Выполнение декоративных элементов из ракушек. 

Скал, камней, берега  на клей. 
  2 

7.13. 
Покрытие лаком фигуру человека. Роспись по 

ракушкам. 
  2 

8 Коллаж  из растительных материалов 28 2 26 

8.1. Беседа о технике из срезов дерева птиц, животных..  2  

8.2. Подготовка эскиза птиц, животных.   2 

8.3. Подготовка эскиза птиц, животных.   2 

8.4. 
Подготовка рисунка птиц, животных. Окраска формата 

лаком. 
  2 

8.5. Перенос эскиза на формат.   2 

8.6. Подготовка пород дерева. Выполнение срезов из них.   2 

8.7. Подготовка пород дерева. Выполнение срезов из них.   2 

8.8. Выполнение мелких деталей срезами, птиц, животных.   2 

8.9. Выполнение мелких деталей срезами, птиц, животных.   2 

8.10. Выполнение крупных деталей, птиц, животных.   2 

8.11. Выполнение крупных деталей птиц, животных.   2 

8.12. 
Выполнение деталей большими срезами птиц, 

животных . 
  2 

8.13. 
Выполнение деталей большими срезами птиц, 

животных . 
  2 

8.14. Окраска и оформление рамки.   2 

9 Заключительное занятие 2 2 - 

9.1. Подведение итогов.  2  

 Итого: 216 18 198 



2.5. Обработка глины, теста филимоновской игрушки. 2 этап.   2 

2.6. Обработка глины, теста филимоновской игрушки. 2 этап.   2 

2.7. Покрытие эмульсионкой, филимоновской рисунок.   2 

2.8. Роспись филимоновской игрушки, цвет.   2 

2.9. Роспись филимоновской игрушки, цветом   2 

2.10. Роспись филимоновской игрушки, лакировка   2 

2.11. Роспись филимоновской игрушки, лакировка   2 

3 Песочная мозаика. 26 2 24 

3.1. Беседа о выполнении из песка натюрморта.  2 - 

3.2 Выполнение эскиза натюрморта.   2 

3.3 Выполнение эскиза натюрморта.   2 

3.4. Заготовка песка, ДВП.   2 

3.5. Нанесение песка на эскиз. 1 этап.   2 

3.6. Нанесение песка на эскиз. 1 этап.   2 

3.7. Нанесение песка на цветы.  2 этап.   2 

3.8. Мозаика больших в натюрморте пространств.   2 

3.9. Выполнение объема за счет клея на вазе.   2 

3.10. Выполнение объема за счет клея на вазе.   2 

3.11. Выполнение мозаики мелких деталей: лепестков. Узоров.   2 

3.12. Выполнение мозаики мелких деталей: лепестков. Узоров.   2 

3.13. Уточнение, оживка. Оформление натюрморта.   2 

4 Мозаика из яичной скорлупы  36 2 34 

4.1. Беседа о техники из скорлупы натюрморта.  2 - 

4.2. Сушка, окраска скорлупы.   2 

4.3. Сушка, окраска скорлупы.   2 

4.4. Выбор формата, эскиз натюрморта с фруктами.   2 

4.5. Выкладывание контура рисунка вазы, фруктов.   2 

4.6. Выкладывание контура рисунка вазы, фруктов.   2 

4.7. Заполнение больших пространств драпировки, ваза.   2 

4.8. Заполнение больших пространств драпировки, ваза.   2 

4.9. Заполнение скорлупой по тону яблок, груш.   2 

4.10. Выполнение скорлупой по тону листьев, ягод.   2 

4.11. Выполнение скорлупой по тону листьев, ягод.   2 

4.12. Наклеивание скорлупы по цвету яблок, груш.   2 

4.13. Выполнение скорлупой орнамента на вазе.   2 

4.14. Выполнение скорлупой орнамента на вазе.   2 

4.15. Выполнение фона.   2 

4.16. Изготовление и окраска рамки.   2 

4.17. Изготовление и окраска рамки.   2 

4.18. Украшение рамки, лак.   2 

 

5 Лепка картин из теста 46 2 44 

5.1. Беседа о технике керамическое тесто при выполнении  2 - 



пейзажа. 

5.2. Составление эскиза пейзажа.   2 

5.3. Составление эскиза пейзажа.   2 

5.4. Подбор ткани для фона.   2 

5.5. .Лепка деталей пейзажа.   2 

5.6. Лепка деталей пейзажа.   2 

5.7. 
Лепка крупных деталей коряги, дубов, избушки. 

вазы 
  2 

5.8. Лепка мелких деталей пенек, грибы, кустик.   2 

5.9. Лепка мелких деталей пенек, грибы, кустик.   2 

5.10. Лепка мелких деталей листьев, цветов.   2 

5.11. Лепка мелких деталей листьев, цветов.   2 

5.12. Окраска элементов акриловыми красками.   2 

5.13. Сушка всех цветных деталей в духовке.   2 

5.14. Сушка всех цветных деталей в духовке.   2 

5.15. Покрытие лаком деталей.   2 

5.16. Приклеивание элементов пейзажа.   2 

5.17. Приклеивание элементов пейзажа.   2 

5.18. Приклеивание элементов на фон.   2 

5.19. Окраска элементов лаком.   2 

5.20. Собирание пейзажа в одно целое.   2 

5.21. Собирание пейзажа в одно целое.   2 

5.22. Выполнение рамки, окраска, лак.   2 

5.23. Выполнение рамки, окраска, лак.   2 

6 Инкрустация соломкой 30 2 28 

6.1. Беседа о изготовлении из соломки сказки.  2 - 

6.2. Выполнение эскиза сказки.   2 

6.3. Выполнение эскиза сказки.   2 

6.4. Выполнение эскиза сказки.   2 

6.5. 
Подготовка фона, окраска. 

Нанесение эскиза. 
  2 

6.6. Выполнение больших пространств.   2 

6.7. Выполнение больших пространств   2 

6.8. Выполнение больших пространств  пейзажа сказки.   2 

6.9. Выполнение больших пространств пейзажа сказки.   2 

6.10. Изготовление мелких элементов сюжета.   2 

6.11. Изготовление декоративных элементов одежды.   2 

6.12. Изготовление декоративных элементов одежды.   2 

6.13. Выполнение объемных элементов растений.   2 

6.14. Выполнение объемных элементов растений.   2 

6.15. Выполнение рамки. Покраска элементов.   2 

7 Коллаж. Изготовление картин из бумаги картин 24 2 22 

7.1 
7.1.Беседа о выполнении картин в технике коллаж. 

Веселых картин. 
 2 - 

7.2 .Выполнение эскиза композиции на тему «Забава».   2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. 7.Выполнение эскиза композиции на тему «Забава».   2 

7.4. 
Выполнение фигур людей из кожи на фанере, с 

помощью иголки и нитки, клея. 
  2 

7.5. 
Набивка фигуры ватой, украшение бисером, 

пуговицами. 
  2 

7.6. 
Набивка фигуры ватой, украшение бисером, 

пуговицами. 
  2 

7.7. 
Заполнение фона тканью, кожей  вокруг фигуры 

человека. 
  2 

7.8. 
Кройка травинок, листьев, фантастических цветов , 

набивка, укладка на фон. 
  2 

7.9. 
Кройка травинок, листьев, фантастических цветов , 

набивка, укладка на фон. 
  2 

7.10. 
Выполнение декоративных элементов из пуговиц, нитей. 

(фигура, волосы, лицо) 
  2 

7.11. 
Выполнение декоративных элементов из пуговиц, нитей. 

(фигура, волосы, лицо) 
  2 

7.12. 
Покрытие блеском фигуры человека. Выкладывание  

бисером. 
  2 

8 Коллаж  из растительных материалов 28 2 26 

8.1. Беседа о технике из шишек ёлки, цветов.  2  

8.2. Подготовка эскиза букета в корзине.   2 

8.3. Подготовка эскиза букета в корзине.   2 

8.4. Подготовка рисунка, ткань. Окраска ДВП лаком.   2 

8.5. Перенос эскиза на ДВП.   2 

8.6. Подготовка разных шишек. Окраска их.   2 

8.7. Подготовка разных шишек. Окраска их.   2 

8.8. 
Выполнение мелких деталей, лепестков семенами 

шишек. 
  2 

8.9. Выполнение крупных деталей корзины.   2 

8.10. Выполнение крупных деталей корзины.   2 

8.11. Выполнение орнаментов, деталей букета.   2 

8.12. Выполнение орнаментов, деталей букета.   2 

8.13. Окраска и оформление рамки.   2 

8.14. Окраска и оформление рамки.   2 

9 Заключительное занятие 2 2 - 

9.1. Подведение итогов.  2 - 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие (2ч.) 
1.1. Введение в общеобразовательную программу. Набор детей в детское объединение. 

Знакомство с планом работы объединения. 

Теоретические знания: Знакомство с природным материалом и дополнительным материалом 

для работы, знакомство с инструментами. Демонстрация образцов работ, иллюстраций. 

Экскурсия в природу. 

Практическая работа: Сбор природного материала. 

Форма проведения: вводное учебное занятие 

 

2. Поделки из плодов и семян растений(20ч.) 

2.1.  Экскурсия в природу «В стране листопадии».  

Теоретические знания: Беседа «Значение леса и природы для человека»  

Форма проведения: экскурсия. 

 

2.2. «Лесное царство»  экскурсия в природу. 

Теоретические знания: Охрана природы. Правила поведения в природе. 

Практическая работа: Сбор различного природного материала.  

Форма проведения: экскурсия. 

 

2.3.Правила заготовки и способы хранения различного природного материала. 

Теоретические знания:  Порядок и содержание работы на занятиях в кружке. Основные  

приемы и  способы хранения материалов. 

Практическая работа: Основные  приемы и элементы при лепке сложных и простых деталей. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

2.4. Поделка «Стрекоза». 

 Работа с использованием пластилина, семян растений. 

Практическая работа: Составление эскиза работы.  Подготовка основы, нанесение 

пластилина, для дальнейшего закрепления семян растений. Работа над деталями. Оформление 

и завершение работы.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

2.5. «Лето» коллаж,  

используется гречневая и манная крупы, сухоцветы, семена арбуза. 

Практическая работа: Выполнение наброска композиции. Нанесение гречневой и 

манной круп на основу, их окрашивание. Работа с мелкими деталями и элементами коллажа. 

Акцентирование работы . 

 Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.6. «Бабочка» аппликация  

из различных семян растений и косточек фруктов. 

Практическая работа: Выполнение наброска композиции. Выкладывание образа 

бабочки на основу. Окрашивание семян и косточек. Просушка. Оформление и завершение 

работы.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.7. «Цветы для мамы» аппликация из семян. 

Теоретические знания: Инструктаж по технике безопасности при работе жидкими веществами 

(лаками, красками, растворителями, клеем). 

Практическая работа: Изготовление аппликации( составление эскиза, приклеивание семян на 

основу, работа с деталями, завершение работы). 



Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.8.«Дерево с плодами» коллаж. Семена и  сухоцветы. 

Практическая работа: Изготовление коллажа (составление эскиза, выкладывание 

композиции, приклеивание семян и сухоцветов на основу, работа с деталями, завершение 

работы). 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.9.«Фантазийные букеты» изделия из семян и косточек. 

Практическая работа: Изготовление объемной композиции из семян и косточек. Подготовка 

основы под цветы. Приклеивание семян и косточек на основу. Крепление цветов проволокой, 

составление букета. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.10. Оформление декоративных тарелочек с элементами орнамента. 

Практическая работа: Изготовление тарелочек. Декорирование тарелочек узором из семян. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3. Флористика(28 ч.) 

3.1. Прекрасное из сада и от самой природы. 

Теоретические  знания: Гербарий. Правила сбора и оформления.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

                                            3.2.Техника оформления сухих цветов. 

Теоретические  знания: подготовка листьев и растений к работе (правила сушки, 

проглаживание). Подбор материала по форме и цвету. Способы закрепления деталей.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

3.3. Правила составления флористических композиций. 

Теоретические  знания: Составление композиций из живых и сухих цветов. Типы композиций. 

Практическая работа: Составление букетов из сухих цветов, листьев. Урок геометрии. 

Композиция в прямоугольном стиле.  

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

3.4. Аппликация на цветном картоне «Бабочка». 

Теоретические знания: Обобщение знаний воспитанников, о таком понятии как «аппликация». 

Виды, и техники изготовления аппликации. 

Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка листьев и растений к работе. 

Подбор материала по форме и цвету.  Изготовление аппликации «Бабочка». Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

                                      3.5. Аппликация «Цветок». 

Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка листьев и растений к работе. 

Подбор материала по форме и цвету.  Изготовление аппликации «Цветок». Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.6.Аппликация «Чайный сервиз» 

Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка листьев и растений к работе. 

Подбор материала по форме и цвету.  Изготовление аппликации «Чайный сервиз». Завершение 

и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.7. Аппликация «Грибы на поляне» 

Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка листьев и растений к работе. 

Подбор материала по форме и цвету.  Изготовление аппликации «Грибы на поляне». 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 



3.8. Аппликация «Лодка под парусом» 

Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка листьев и растений к работе. 

Подбор материала по форме и цвету.  Изготовление аппликации «Лодка под парусом». 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.9. «Осенний букет» силуэтный набрызг. 

Теоретические  знания: Техника исполнения набрызга. Необходимые принадлежности и 

приспособления.  

Практическая работа: Выкладывание композиции из трав и цветов на картоне. Выбор 

колористического решения композиции. Нанесение набрызга. Просушка композиции. 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.10. Флористика на фоне монотипии «Осенний букет». 

Теоретические  знания: Знакомство с понятием «монотипия». Виды и технологические 

приемы выполнения монотипии. Необходимые принадлежности и приспособления 

используемые в работе. 

Практическая работа: Подготовка красок к работе, выбор колористического решения. 

Нанесение монотипии на бумагу. Сушка. Выкладывание флористической композиции. 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.11. Флористика на фоне монотипии «Осенний пейзаж» 

Практическая работа: Подготовка красок к работе, выбор колористического решения. 

Нанесение монотипии на бумагу. Сушка. Выкладывание флористической композиции. 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.12. «Листопад» силуэтный набрызг. 

Практическая работа: Выкладывание композиции из трав и цветов на картоне. Выбор 

колористического решения композиции. Нанесение набрызга. Просушка композиции. 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.13. Закладка для книги. Силуэтный набрызг. 

Практическая работа: Изготовление основы под закладку. Выкладывание растительного 

орнамента, нанесение набрызга. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.14. «Фантазия» аппликация на бутылке, коллективная работа. 

Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка листьев и растений к работе. 

Подбор материала по форме и цвету.  Изготовление аппликации  на бутылке «Фантазия». 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

 

 4. Бумагопластика (12часов) 

 

4.1. Техника «Бумагопластика». Материалы, инструменты. 

Теоретические знания. Знакомство с техникой  «Бумагопластика», раскрытие ее возможностей 

в работе. Знакомство с различными техниками и приемами соотношения, разных по форме, 

фактуре и структуре материалов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

4.2. Аппликация «Зимний сад» 

Теоретические знания: Обобщение знаний воспитанников по теме аппликация. Знакомство с 

различными технологическими приемами. 



Практическая работа: Составление эскиза. Выполнение аппликации из бумаги «Зимний сад», 

в технике складывания, скручивания. Работа над деталями. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.3. Аппликация «Листопад». 

Практическая работа: Составление эскиза. Выполнение аппликации из бумаги 

«Листопад»,рваная техника. Работа над деталями. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

                                                  4.4.Апликация «Зима» 

 

Практическая работа: Составление эскиза. Выполнение аппликации из бумаги «Зима»,  

использованием сухих трав и листьев. Работа над деталями. Оформление и завершение 

работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.5. Объемная игрушка из бумаги 

«Веселые ребята» 

Практическая работа: Подготовка картонных основ под куклу. Продумывание темы и 

замысла композиции. Составление эскиза. Изготовление элементов из бумаги в техниках 

бумагокручения, складывания, гофрирования и т.д. Сборка куклы. Оформление и завершение 

работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.6. Поздравительные открытки из бумаги. 

Открытка «Букет», открытка «Привет». 

Практическая работа: Изготовление открыток. 

Форма проведения:  учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

 

5. Поделка из шишек, желудей и скорлупы орехов(20 часов.) 

5.1. Поделки из шишек, желудей, и скорлупы орехов. 

Теоретические знания: Знакомство  с особенностями материала. Разновидности шишек. 

Способы и приемы изготовления поделок из шишек, желудей, скорлупы орехов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

5.2. Изготовление поделки «Сова» 

Практическая работа: Продумывание замысла. Подготовка материала к работе (шишек). 

Работа над образом. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.3.Изделие из еловых шишек «Совиная семейка» 

Практическая работа: Подготовка материала к работе (шишек). Работа над образом изделия. 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.4. Поделка «Старичок – лесовичок» 

Практическая работа: Подготовка желудей и шишек к работе. Продумывание замыслам. 

Изготовление поделки.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.5. Изделие из еловых шишек «Зайка». 

Практическая работа: Подготовка  шишек к работе. Продумывание замыслам. Изготовление 

поделки.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

 

 

5.6. Поделка из желудей «Стрекоза и муравей» 

Практическая работа: Подготовка  желудей  к работе. Продумывание замыслам. 

Изготовление поделки.  



Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.7. Аппликация из чешуи шишек на картоне «Волшебный цветок» 

Практическая работа:  Подготовка шишек к работе. Выбор основы под аппликацию                 

( картон ). Наклеивание чешуек на основу. Работа над деталями. Выполнение необходимой 

отделки. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.8. Изготовление поделок  из скорлупы грецкого ореха 

 « Божья корова», « Черепаха». 

Практическая работа: Подготовка скорлупы к работе. Продумывание замыслам. 

Изготовление поделки.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.9. «Лебедь на озере» 

Поделка из скорлупы грецкого ореха. 

Практическая работа: Подготовка скорлупы к работе. Изготовление поделки, окрашивание. 

Работа над деталями. Оформление и завершение работы 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

5.10. «Веселая гусеница» изделие из желудей. 

Практическая  работа: Подготовка желудей к работе. Сборка желудей в одну общую змейку. 

Декорирование гусеницы при помощи пластилина, красок. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

6. Изделия с использованием вторичного материала(20 часов.) 

6.1. Технологические приемы. Материалы и инструменты. 

Теоретические знания: Знакомство с материалами, используемыми в работе: кожа, 

пластиковые бутылки, спичечные коробки и пр. 

Всевозможные технические приемы, раскрывающие возможности этих материалов. Способы 

обработки и крепления. Инструменты и принадлежности. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

6.2. «Солнечный день» аппликация из стружки цветных карандашей. 

Теоретические знания: Знакомство с материалом, его технологическими приемами и 

средствами художественного выражения. 

Практическая работа: Подготовка материала. Составление эскиза композиции. Наклеивание 

стружки на основу по контуру. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.3. « Все цвета радуги» 

Аппликация из картона и стружки цветных карандашей. 

Практическая работа: Подготовка материала. Составление эскиза композиции. Наклеивание 

стружки на основу по контуру. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.4. «Сказочный город» поделка из пустых спичечных коробков. 

Практическая работа: Продумывание замысла работы. Склеивание городка из коробок. 

Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.5. «Цветы в кувшине» 

Аппликация из лоскутков ткани. 

Практическая работа: Составление эскиза композиции. Подбор материала по цвету и 

фактуре. Выкладывание композиции на картон, приклеивание. Декорирование аксессуарами. 

Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.6. «Кошкин дом» 

Клееная аппликация. 



Составление эскиза композиции. Подбор материала по цвету и фактуре. Выкладывание 

композиции на картон, приклеивание. Декорирование аксессуарами. Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.7. «Дружеский шарж» коллаж из опилок. 

Теоретические знания: Знакомство с материалом, его технологическими приемами и 

средствами художественного выражения. 

Практическая работа: Подготовка материала. Составление эскиза композиции. Наклеивание 

стружки на основу по контуру. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.8. «Барашек» изделие из газетных вырезок. 

Практическая работа: Подготовка газетных вырезок. Изготовление барашка, наклеивание 

композиции на основу. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

6.9. «Чайный натюрморт» аппликация из газетных вырезок. 

Практическая работа: Подготовка газетных вырезок. Изготовление аппликации натюрморта, 

наклеивание композиции на основу. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

6.10. «Пейзаж» 

Аппликация из обрывков журналов. 

Практическая работа: Подготовка материала. Изготовление  аппликации пейзажа, 

наклеивание композиции на основу. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

 

7. Мозаика из яичной скорлупы (20чсов.) 

7.1. Знакомство с особенностями материала. 

Теоретические знания:  Понятие «мозаика». Особенности обработки и хранения яичной 

скорлупы. Способы окраски. Технологические возможности. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

7.2. Особенности обработки и хранения яичной скорлупы. 

Теоретические знания:  Понятие «мозаика». Особенности обработки и хранения яичной 

скорлупы. Способы окраски. Технологические возможности. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

7.3. Изготовление простейших аппликаций на бумаге, картоне. 

Практическая работа: Изготовление простейших аппликаций на бумаге, картоне  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.4. «Декоративная тарелочка» 

Аппликация из яичной скорлупы. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Составление эскиза композиции. 

Наклеивание скорлупы на основу. Окрашивание орнамента. Оформление и завершение 

работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.5. «Тарелка с фруктами» аппликация. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Составление эскиза композиции. 

Наклеивание скорлупы на основу. Окрашивание композиции. Оформление и завершение 

работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.6. «Грибная поляна» панно из скорлупы. 



Практическая работа: Подготовка материала к работе. Составление эскиза композиции. 

Наклеивание скорлупы на основу. Окрашивание композиции. Оформление и завершение 

работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.7. «Цыплята» творческая композиция, коллективная работа. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Составление эскиза композиции. 

Наклеивание скорлупы на основу. Окрашивание композиции. Оформление и завершение 

работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.9. Аппликация «Геометрический орнамент» 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Составление эскиза композиции. 

Наклеивание скорлупы на основу. Окрашивание орнамента. Оформление и завершение 

работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.10. Самостоятельная работа по замыслу. 

 

8. Изделие из бересты (12часов.) 

8.1. Подготовка и хранение природного материала. Работа с ним. 

Теоретические знания: Сбор и подготовка природного материала. 

Особенности обработки, хранение бересты. Технологические возможности. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

8.2. Аппликация  из бересты и мха «Дуб» 

Практическая работа: Выбор эскиза. Заготовка деталей. Составление композиции на фоне. 

Закрепление композиции с помощью клея ПВА. Сушка под грузом. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.3. « Зимний пейзаж» панно с использование бересты. 

Практическая работа: Выбор эскиза. Заготовка деталей. Составление композиции на фоне. 

Закрепление композиции с помощью клея ПВА. Сушка под грузом. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.4.«Лебеди» аппликация с использованием бересты и мха. 

Практическая работа: Выбор эскиза. Заготовка деталей. Составление композиции на фоне. 

Закрепление композиции с помощью клея ПВА. Сушка под грузом. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.5. Подвеска, украшение интерьера «Музыка ветра». 

Практическая работа: Продумывание замысла работы. Изготовление основы круга из 

березовых ветвей. Выполнение элементов подвески из перьев, соломы. Общая сборка 

композиции. Декорирование аксессуарами. Оформление и завершение основы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8.6. «Волшебный цветок» объемное изделие из бересты. 

Практическая работа:  Изготовление  шаблонов  для цветов. Сборка цветов, крепление их к 

проволоке. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

9. Аппликация из соломки (8часов.) 
9.1. Знакомство с особенностями материала. Подготовка соломки к работе. 

Теоретические знания: Знакомство с особенностями материала. Подготовка соломки к работе . 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов 

действий. 

9.2. Замачивание, разутюживание, наклеивание на бумагу. Порядок работы. 

 

Теоретические знания: Технологические приемы работы с соломкой. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 



9.3. Изготовление аппликации «Цветок» 

Практическая работа: Выбор эскиза. Перенос каждой отдельной детали эскиза на кальку. 

Подбор материала по цвету, с учетом направления полос соломки. Наклеивание соломки на 

основу по контуру клеем ПВА. Выполнение необходимой отделки. Завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

9.4. Изготовление аппликации «Лист клена» 

Практическая работа: Выбор эскиза. Перенос каждой отдельной детали эскиза на кальку. 

Подбор материала по цвету, с учетом направления полос соломки. Наклеивание соломки на 

основу по контуру клеем ПВА. Выполнение необходимой отделки. Завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

10.Итоговое занятие (2часа.) 

Теоретические знания: Подведение итогов за год.  

Практическая работа: выставка изделий, анализ работ. 

Форма проведения: выставка. 

 

 

 

Содержание программы 

2 год обучения  

 

1.Вводное занятие-2ч 

1.1. Тема: Вводное занятие. 

Теоретические знания: Ознакомить кружковцев с планом работы в кружке. Выявление 

их интересов по данному направлению. Роль природы в жизни человека. 

Практическая работа: Значение охраны природы на современном этапе. 

Демонстрация творческих работ. 

Форма проведения: занятие - путешествие 

Формы подведения итогов: путешествие 

2. Дымковская глиняная игрушка-22ч 

2.1. Тема: Изучение лепки дымковской игрушки. 

Теоретические знания: История глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

 

2.2. Тема: Изготовление эскиза дымковской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

2.3. Тема: Изготовление эскиза дымковской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

2.4. Тема: Обработка глины, теста дымковской игрушки. 1 этап.  

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 



2.5. Тема: Обработка глины, теста дымковской игрушки. 2 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

2.6. Тема: Обработка глины, теста дымковской игрушки. 3 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 Формы подведения итогов: конкурс 

 

2.7. Тема: Покрытие эмульсионной краской дымковский рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

 

2.8. Тема: Покрытие эмульсионной краской, дымковский рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

 

2.9. Тема: Роспись дымковской игрушки, цвет. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

2.10. Тема: Роспись дымковской игрушки, узоры 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

2.11. Тема: Роспись дымковской игрушки, лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

 

3. Пейзаж песочная мозаика-26ч. 

3.1. Тема: Беседа о выполнении из песка пейзажа. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.2. Тема: Выполнение эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции 

Практическая работа: выполнение эскиза пейзажа 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.3. Тема: Выполнение эскиза пейзажа.  

Теоретические знания: Правела выполнения композиции 

Практическая работа: выполнение эскиза пейзажа 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.4. Тема: Заготовка песка, ДВП. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: выполнение заготовки песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

3.5. Тема: Нанесение песка на пейзаж. 1 этап. 

 Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения.  

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

3.6. Тема: Нанесение песка на пейзаж. 2 этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.7. Тема: Нанесение песка на пейзаж. 3 этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

 

3.8. Тема: Мозаика больших в пейзаже пространств. 

Теоретические знания: Способы мозаики из  песка . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.9. Тема: Мозаика больших в пейзаже пространств. 

Теоретические знания: Способы мозаики из  песка . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

3.10. Тема: Выполнение объема за счет клея. 

Теоретические знания: создание рельефа . 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.11. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа. 



Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.12. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

3.13. Тема: Уточнение, оживка. Оформление пейзажа. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие –выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

 

4.Мозаика из яичной скорлупы сказочных героев-36ч. 

4.1. Тема: Беседа о техники выполнения скорлупой героев сказки. 

Теоретические знания: Изучение техники  мозаики из яичной скорлупы. 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

4.2. Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.3. Тема: Выбор формата, эскиз сказочных героев. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза героев сказки. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.4. Тема: Выбор формата, эскиз сказочных героев. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза героев сказки. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

4.5. Тема: Выкладывание по контуру рисунка героя сказки. 

Теоретические знания: Усвоение свето-тени на примере героев сказок. 

Практическая работа: выполнение свето-тени на примере героев сказок. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.6. Тема: Заполнение больших пространств контура сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 



Формы подведения итогов: экскурсия 

 

4.7. Тема: Заполнение больших пространств контура сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

 

4.8. Тема: Заполнение скорлупой по тону, сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

4.9. Тема: Выполнение скорлупой по тону сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.10. Тема: Выполнение скорлупой по тону сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.11. Тема: Наклеивание скорлупы по свету и тени сказочных героев. 

Теоретические знания: создание объема . 

Практическая работа: выполнение градации света. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

4.12. Тема: Выполнение скорлупой главного героя. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.13. Тема: Выполнение скорлупой главного героя. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

 

4.14. Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

4.15. Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 



Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.16. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.17. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

4.18. Тема: Украшение рамки, лакировка. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие –выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

 

5. Лепка картин из теста-44ч. 

5.1. Тема: Беседа о технике керамическое тесто при выполнении груш, яблок. 

Теоретические знания: Изучение техники керамическое тесто. 

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

5.2. Тема: Составление эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.3. Тема: Составление эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер- класс 

 

5.4. Тема: Подбор ткани для фона. 

Теоретические знания: Сочетание цветов. 

Практическая работа : составление интерьера фона. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.5. Тема: Лепка деталей натюрморта груши. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей натюрморта 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 



5.6. Тема: Лепка деталей натюрморта груши. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей натюрморта 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

5.7. Тема: Лепка крупных деталей натюрморта корзины, вазы. 

Теоретические знания: Правила выполнения главных элементов натюрморта 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.8. Тема: Лепка мелких деталей натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.9. Тема: Лепка мелких деталей натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

5.10. Тема: Лепка мелких деталей натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.11. Тема: Сушка деталей в духовке яблок, груш, листиков. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

5.12. Тема: Сушка деталей в духовке яблок, груш, листиков. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

5.13. Тема: Сушка деталей в духовке яблок, груш, листиков. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

5.14. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: выбор частичного закрепления лака. 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 



 

5.15. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: выбор частичного закрепления лака. 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.16. Тема: Приклеивание элементов натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции натюрморта на фоне из драпировки.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.17. Тема: Приклеивание элементов натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции натюрморта на фоне из драпировки.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер- класс 

 

5.18. Тема: Приклеивание элементов натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции натюрморта на фоне из драпировки.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.19. Тема: Окраска элементов лаком. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.20. Тема: Сборка натюрморта в одно целое. 

Теоретические знания: правила составления натюрморта 

Практическая работа : составление натюрморта 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.21. Тема: Сборка натюрморта в одно целое. 

Теоретические знания: правила составления натюрморта 

Практическая работа : составление натюрморта 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

5.22. Тема: Выполнение рамки, окраска, лакировка. 

Теоретические знания: декорирование натюрморта 

Практическая работа : выполнение декорирования 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: выставка 

 

6. Инкрустация соломкой панно из букетов цветов-30ч. 

6.1. Тема: Беседа о изготовлении из соломки букетов. 

Теоретические знания: Беседа о композиции, правилах работы с соломкой 

Практическая работа : Правила работы с соломкой 



Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

 

6.2. Тема: Выполнение эскиза букета. 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

6.3. Тема: Выполнение эскиза букета. 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

6.4. Тема: Выполнение эскиза букета. 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: мастер –класс 

 

6.5. Тема: Подготовка формата,  окраса. 

Теоретические знания: выбор колорита, составление композиции. 

Практическая работа : выполнение формата 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

6.6. Тема: Выполнение больших пространств в букете. 

Теоретические знания: умении заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.7. Тема: Выполнение больших пространств в букете. 

Теоретические знания: умении заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

 

6.8. Тема: Выполнение больших пространств в букете. 

Теоретические знания: умении заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.9. Тема: Изготовление мелких элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении листьев, лепестков. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.10. Тема: Изготовление мелких элементов букета. 



Теоретические знания: Правила работы при выполнении листьев, лепестков. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.11. Тема: Изготовление декоративных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.12. Тема: Изготовление декоративных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

6.13. Тема: Выполнение объемных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных цветов. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.14. Тема: Выполнение объемных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных цветов. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

6.15. Тема: Выполнение рамки. 

Теоретические знания: Правила работы при оформлении 

Практическая работа : уточнение и оформление лаком 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

  Формы подведения итогов: выставка 

 

7. Коллаж. Изготовление картин из бумаги -26ч. 

7.1. Тема: Беседа о выполнении картин в технике коллаж. Аллегорических картин. 

Теоретические знания: Беседа о технике коллаж. Рассмотрение видов коллажа. 

Практическая работа : Знакомство с материалами пригодными для работы 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа 

Формы подведения итогов: беседа 

 

7.2. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «земля и вода». 

Теоретические знания: правила составления композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.3. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «земля и вода». 

Теоретические знания: правила составления композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 



Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

7.4. Тема: Выполнение фигур людей из бумаги на фанере, с помощью клея ПВА. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять рельеф 

Практическая работа : выполнение рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.5. Тема: Роспись фигуры красками, украшение бисером, блеском. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять роспись 

Практическая работа : выполнение росписи рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

7.6. Тема: Роспись фигуры красками, украшение бисером, блеском. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять роспись 

Практическая работа : выполнение росписи рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.7. Тема: Заполнение фона мелкими камушками вокруг фигуры человека. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона камешками  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.8. Тема: Заполнение фона мелкими камушками вокруг фигуры человека. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона камешками  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: мастер класс 

 

7.9. Тема: Лепка травинок, листьев, фантастических цветов, раскраска, укладка на 

фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.10. Тема: Лепка травинок, листьев, фантастических цветов, раскраска, укладка на 

фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

7.11. Тема: Выполнение декоративных элементов из ракушек. Скал, камней, берега  на 

клей. 

Теоретические знания: правила выполнения декорации 

Практическая работа : ракушками выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 



 

7.12. Тема: Выполнение декоративных элементов из ракушек. Скал, камней, берега  на 

клей. 

Теоретические знания: правила выполнения декорации 

Практическая работа : ракушками выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

7.13. Тема: Покрытие лаком фигуру человека. Роспись по ракушкам. 

Теоретические знания: правила выполнения детализации 

Практическая работа : выполнение элементов детализации 

Форма проведения: занятие –выставка. 

Формы подведения итогов: выставка 

 

8. Коллаж  из растительных материалов -28ч. 

8.1. Тема: Беседа о технике из срезов дерева птиц, животных.. 

Теоретические знания: Знакомство с разными породами дерева. 

Практическая работа : рассмотрение деревьев их классификация, сортировка  

Форма проведения: занятие – презентация, викторина 

Формы подведения итогов: викторина 

 

8.2. Тема: Подготовка эскиза птиц, животных. 

Теоретические знания: правила выполнения эскиза птицы. Животных. 

Практическая работа : подготовка эскиза. 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

 

8.3. Тема: Подготовка эскиза птиц, животных. 

Теоретические знания: правила выполнения эскиза птицы. Животных. 

Практическая работа : подготовка эскиза. 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

 

8.4. Тема: Подготовка рисунка птиц, животных. Окраска формата лаком. 

Теоретические знания: Способами окраски формата 

Практическая работа : подготовка эскиза птицы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

8.5. Тема: Перенос эскиза на формат. 

Теоретические знания: подготовка формата 

Практическая работа : подготовка эскиза птицы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

8.6. Тема: Подготовка пород дерева. Выполнение срезов из них. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы дерева. 

Практическая работа : правила укладывание срезов. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

8.7. Тема: Подготовка пород дерева. Выполнение срезов из них. 



Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы дерева. 

Практическая работа : правила укладывание срезов. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

8.8. Тема: Выполнение мелких деталей срезами, птиц, животных. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос, конкурс 

 

8.9. Тема: Выполнение мелких деталей срезами, птиц, животных. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

8.10. Тема: Выполнение крупных деталей, птиц, животных. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов дерева. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

8.11. Тема: Выполнение крупных деталей, птиц, животных. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов дерева. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

8.12. Тема: Выполнение деталей большими срезами птиц, животных . 

Теоретические знания: правила выполнения срезов дерева 

Практическая работа : выполнение плоскостной композиции 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.13. Тема: Выполнение деталей большими срезами птиц, животных . 

Теоретические знания: правила выполнения срезов дерева 

Практическая работа : выполнение плоскостной композиции 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

8.14. Тема: Окраска и оформление рамки 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : оформление работы, окраска 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

9. заключительное занятие-2ч. 

9.1 Тема: Отчет. Подведение итогов. 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. Выделение и поощрение лучших 

учеников.  

Практическая работа : Составление перспективного плана. Выставка. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка; диагностика. 



Формы подведения итогов: выставка 

 

 

Содержание программы 

3  года обучения 

 

1.Экскурсионное занятие-2ч 

1.1. Тема: Занятие экскурсия. 

Теоретические знания: Роль природы в жизни человека. Природа в полотнах 

художников. 

Практическая работа: Значение охраны природы на современном этапе. 

Демонстрация творческих работ. 

Форма проведения: занятие - путешествие 

Формы подведения итогов: путешествие 

2. Глиняная игрушка -22ч 

2.1. Тема: Изучение лепки филимоновсой игрушки. 

Теоретические знания: История филимоновской глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

 

2.2. Тема: Изготовление эскиза филимоновсой игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

2.3. Тема: Изготовление эскиза филимоновсой игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

2.4. Тема: Обработка глины, теста филимоновсой игрушки. 1 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

2.5. Тема: Обработка глины, теста филимоновсой игрушки. 2 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

2.6. Тема: Обработка глины, теста филимоновсой игрушки. 2 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

2.7. Тема: Покрытие эмульсионной, филимоновсой рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 



Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

 

2.8. Тема: Роспись филимоновсой игрушки, цвет. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской, роспись. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

2.9. Тема: Роспись филимоновсой игрушки, цвет. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

2.10. Тема: Роспись филимоновсой игрушки, лакировка 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

2.11. Тема: Роспись филимоновсой игрушки, лакировка 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

Формы подведения итогов:творческая работа, выставка 

 

3. Натюрморт из цветов, песочная мозаика -26ч. 

3.1.Тема: Беседа о выполнении из песка натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 

Практическая работа: Правела выполнения композиции натюрморта. 

Форма проведения: занятие – презентация 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

3.2.Тема: Выполнение эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: занятие – викторина; 

Формы подведения итогов: Викторина 

 

3.3.Тема: Выполнение эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: занятие – викторина; 

Формы подведения итогов: Викторина 

 

3.4. Тема: Заготовка песка, ДВП. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 



 

3.5. Тема: Нанесение песка на эскиз.1 этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: нанесение песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

3.6. Тема: Нанесение песка на эскиз.1 этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: нанесение песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.7. Тема: Нанесение песка на цветы.2 этап. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка по свету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.8. Тема: Мозаика больших в натюрморте пространств. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика больших пространств 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.9. Тема: Выполнение объема за счет клея на вазе. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

 Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

3.10. Тема: Выполнение объема за счет клея на вазе. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

 Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

3.11. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей: лепестков. Узоров. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

3.12. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей: лепестков. Узоров. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

3.13. Тема: Уточнение, оживка. Оформление натюрморта. 

Теоретические знания: правила оформления картины 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

 

4. Мозаика из яичной скорлупы натюрморта с фруктами -36ч. 

4.1. Тема: Беседа о техники из скорлупы натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение техники  мозаики из яичной скорлупы. 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Виртуальное путешествие 

 

4.2. Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

4.3. Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.4. Тема: Выбор формата, эскиз натюрморта с фруктами. 

Теоретические знания: Правела выполнения натюрморта с фруктами. 

Практическая работа: выполнение эскиза натюрморта. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.5. Тема: Выкладывание контура рисунка вазы, фруктов. 

Теоретические знания: Усвоение свето-тени на примере героев сказок. 

Практическая работа: выполнение свето-тени на примере героев сказок. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.6. Тема: Выкладывание контура рисунка вазы, фруктов. 

Теоретические знания: Усвоение свето-тени на примере героев сказок. 

Практическая работа: выполнение свето-тени на примере героев сказок. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

4.7. Тема: Заполнение больших пространств драпировки, ваза. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: Экскурсия 

 

4.8. Тема: Заполнение больших пространств драпировки, ваза. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: опрос 

 



4.9. Тема: Заполнение скорлупой по тону яблок, груш. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы яблок, груш. 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

4.10. Тема: Выполнение скорлупой по тону листьев, ягод. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы по тону. 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.11. Тема: Выполнение скорлупой по тону листьев, ягод. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы по тону. 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.12. Тема: Наклеивание скорлупы по цвету, яблок, груш. 

Теоретические знания: создание объема . 

Практическая работа: выполнение градации света. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

4.13. Тема: Выполнение скорлупой орнамента на вазе. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики на вазе. 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

4.14. Тема: Выполнение скорлупой орнамента на вазе. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики на вазе. 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

4.15. Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

4.16. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

4.17. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 



Формы подведения итогов: творческая работа 

 

4.18. Тема: Украшение рамки, лак. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие –выставка. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

5. Лепка картин из теста пейзажей -46ч. 

5.1. Тема: Беседа о технике керамическое тесто при выполнении пейзажа. 

Теоретические знания: Продолжаем изучение технику керамическое тесто.  

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: блиц-опрос 

 

5.2. Тема: Составление эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос  

 

5.3. Тема: Составление эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.4. Тема: Подбор ткани для фона. 

Теоретические знания: Правила выполнения фона. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.5. Тема: Лепка деталей пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

5.6. Тема: Лепка деталей пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.7. Тема: Лепка крупных деталей коряги, дубов, избушки. 

Теоретические знания: Правила выполнения крупных деталей. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

5.8. Тема: Лепка мелких деталей пенек, грибы, кустик. 



Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.9. Тема: Лепка мелких деталей пенек, грибы, кустик. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.10. Тема: Лепка мелких деталей листьев, цветов. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.11. Тема: Лепка мелких деталей листьев, цветов. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.12. Тема: Окраска элементов акриловыми красками. 

Теоретические знания: выполнения росписи деталей акриловой краской.  

Практическая работа : частичное закрепление краской. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

5.13. Тема: Сушка всех цветных деталей в духовке. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.14. Тема: Сушка всех цветных деталей в духовке. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

5.15. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: покрытие лаком деталей 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.16. Тема: Приклеивание элементов пейзажа. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: конкурс 



 

5.17. Тема: Приклеивание элементов пейзажа. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.18. Тема: Приклеивание элементов на фон. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.19. Тема: Окраска элементов лаком. 

Теоретические знания: правила декорирования 

Практическая работа : выполнение декорирования 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.20. Тема: Собирание пейзажа в одно целое. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: выставка 

 

5.21. Тема: Собирание пейзажа в одно целое. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

 

5.22. Выполнение рамки, окраска, лак. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: Виртуальная экскурсия 

 

5.23. Выполнение рамки, окраска, лак. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: экскурсия 

 

6. Инкрустация соломкой панно сказочных героев -30ч. 

6.1. Тема: Беседа о изготовлении из соломки сказки. 

Теоретические знания: Беседа о композиции, правилах работы с соломкой 

Практическая работа : Правила работы с соломкой 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

 

6.2. Тема: Выполнение эскиза сказки 

Теоретические знания: Беседа о композиции эскиза сказки. 



Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.3. Тема: Выполнение эскиза сказки 

Теоретические знания: Беседа о композиции эскиза сказки. 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.4. Тема: Выполнение эскиза сказки 

Теоретические знания: Беседа о композиции эскиза сказки. 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.5.Тема: Подготовка фона, окраска. Нанесение эскиза. 

Теоретические знания: выбор колорита, составление композиции. 

Практическая работа : выполнение формата 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

 

6.6. Тема: Выполнение больших пространств. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.7. Тема: Выполнение больших пространств. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.8. Тема: Выполнение больших пространств  пейзажа сказки. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.9. Тема: Выполнение больших пространств  пейзажа сказки. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

6.10. Тема: Изготовление мелких элементов сюжета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении мелких элементов. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 



6.11. Тема: Изготовление декоративных элементов одежды. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров одежды. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

6.12. Тема: Изготовление декоративных элементов одежды. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров одежды. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

6.13. Тема: Выполнение объемных элементов растений 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных растений. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

 

6.14. Тема: Выполнение объемных элементов растений 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных растений. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

6.15. Тема: Выполнение рамки. Покраска элементов. 

Теоретические знания: Правила работы при оформлении 

Практическая работа : уточнение и оформление лаком 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

  Формы подведения итогов: выставка 

 

7. Коллаж. Изготовление картин из бумаги. -24ч. 

7.1. Тема: Беседа о выполнении картин в технике коллаж. Веселых картин. 

Теоретические знания: Беседа о технике коллаж. Рассмотрение видов коллажа. 

Практическая работа : Знакомство с материалами пригодными для работы 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа 

Формы подведения итогов: беседа 

 

7.2. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «Забава». 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.3. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «Забава». 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.4. Тема: Выполнение фигур людей из кожи на фанере, с помощью иголки и нитки, 

клея. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять рельеф 



Практическая работа : выполнение рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

7.5. Тема: Набивка фигуры ватой, украшение бисером, пуговицами. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять валяние. 

Практическая работа : выполнение валяния фигуры человека. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.6. Тема: Набивка фигуры ватой, украшение бисером, пуговицами. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять валяние. 

Практическая работа : выполнение валяния фигуры человека. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос 

 

7.7. Тема: Заполнение фона тканью, кожей  вокруг фигуры человека. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона кожей. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.8. Тема: Кройка травинок, листьев, фантастических цветов , набивка, укладка на 

фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа  

  

7.9. Тема: Кройка травинок, листьев, фантастических цветов , набивка, укладка на 

фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.10. Тема: Выполнение декоративных элементов из пуговиц, нитей. (фигура, волосы, 

лицо) 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : пуговицами выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

7.11. Тема: Выполнение декоративных элементов из пуговиц, нитей. (фигура, волосы, 

лицо) 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : пуговицами выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

7.12. Тема: Покрытие блеском фигуры человека. Выкладывание  бисером. 

Теоретические знания: правила выполнения детализации 

Практическая работа : выполнение элементов детализации 



Форма проведения: занятие – зачёт, выставка. 

Формы подведения итогов: выставка 

 

8. Коллаж из растительных материалов.-28ч. 

8.1. Тема: Беседа о технике из шишек ёлки, цветов. 

Теоретические знания: Знакомство с техникой коллаж из шишек. 

Практическая работа : рассмотрение шишек их классификация. 

Форма проведения: занятие – презентация, викторина 

Формы подведения итогов: викторина 

 

8.2. Тема: Подготовка эскиза букета в корзине. 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза букета 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

 

8.3. Тема: Подготовка эскиза букета в корзине. 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза букета 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

 

8.4. Тема: Подготовка рисунка, ткань. Окраска ДВП лаком. 

Теоретические знания: Способами окраски двп. 

Практическая работа : подготовка эскиза букета. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

8.5. Тема: Перенос эскиза на ДВП. 

Теоретические знания: подготовка формата 

Практическая работа : перенос эскиза букета  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

8.6. Тема: Подготовка разных шишек. Окраска их. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : укладывание шишек на изделие.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

8.7. Тема: Подготовка разных шишек. Окраска их. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : укладывание шишек на изделие.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

 

8.8. Тема: Выполнение мелких деталей, лепестков семенами шишек. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы семена шишек. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 



8.9. Тема: Выполнение крупных деталей корзины. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

8.10. Тема: Выполнение крупных деталей корзины. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

 

8.11. Тема: Выполнение орнаментов, деталей букета. 

Теоретические знания: правила выполнения орнамента, деталей букета. 

Практическая работа : выполнение орнамента и деталей. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

8.12. Тема: Выполнение орнаментов, деталей букета. 

Теоретические знания: правила выполнения орнамента, деталей букета. 

Практическая работа : выполнение орнамента и деталей. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

8.13. Тема: Окраска и оформление рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : выполнение объемной композиции в пейзаже 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.14. Тема: Окраска и оформление рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : оформление работы, окраска 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 

9. заключительное занятие-2ч. 

9.1 Тема: Подведение итогов. 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. Выделение и поощрение лучших 

учеников.  

Практическая работа : Составление перспективного плана. Выставка. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка; диагностика. 

Формы подведения итогов: выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

При реализации программы уместно использовать различные элементы 

разных образовательных технологий как традиционных, так и инновационных. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучения, на занятиях используются элементы педагогических образовательных 

технологий:  

а) технология объяснительно-иллюстрированного обучения; 

б) технология игрового обучения; 

в) технология системно – деятельностного подхода; 

г) технология «Кейс - стади»; 

д) технология «Портфолио» 

Основными формами работы при организации учебных занятий являются: 

беседа, рассказ, ситуационные игры, практическая работа по образцу с 

использованием технологических карт изготовления поделок. В основном это 

комбинированные учебные занятия. Для закрепления полученных знаний и 

навыков уместно использовать выставки детских творческих работ.  

Программа предусматривает практическую деятельность с широким 

использованием разнообразного материала: природный материал (стебли 

растений, дерево, шишки, желуди, каштаны, мох), бросовый материал, бумага, 

картон, клей. 

Практические занятия носят, как правило, закрепляющий или 

обобщающий характер. В программе на практическую работу отводится 

значительно большее количество учебных часов, чем на теоретические занятия. 

Большая роль отводиться помощи педагога при выполнении практических 

заданий, так чтобы юный «творец» не потерял живого интереса к культурному 

наследию своей страны. Данный вид деятельности используется во всех разделах 

общеобразовательной программы «Природная мастерская». 

Ситуационная учебная игра учит учащихся анализировать и оценивать 

человеческие взаимоотношения, в разрешении которых существенно не только 

правильное решение, но и поведение, интонация, мимика и т.д. Опыт проведения 

ролевых игр показывает, что они способствуют расширению поведенческого 

диапазона детей, способствуют развитию уверенности в себе, 

интеллектуальному развитию. С помощью учебной игры целесообразно 

проводить контрольный опрос, закреплять полученные теоретические знания о 

правилах поведения в той или иной экологической ситуации.  

На этапе сбора природного материала уместно проводить экскурсии, так 

как  

экскурсия – это поход группы со специальным заданием (по 

общеобразовательной программе - это сбор природного материала). Эта форма 

организации учебного занятия решает комплекс разноплановых задач по 

организации эффективной практики в процессе получения профильного 

результата. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Стол ученический-12 шт.,  

 стулья ученические-24 шт. 

 , учительский стол-1 шт., 

  учительский стул-1 шт.,  

 таблицы,  

 раздаточный материал, 

  репродукции.  

 Государственная Третьяковская галерея.  

 «Северная тайнопись».  

 Орнаменты народов Западно-Сибирского региона России. 
 

Материалы и инструменты, необходимые для работы. 

 Разнообразный природный материал (засушенные растения, плоды, 

соломка, ракушки, камешки, песок, глина, кора деревьев и др.) 

 Инструменты для художественных работ и декоративно-прикладного 

творчества (ножницы, пинцет, степлер, швейные иглы, краски 

акварельные, кисточки, просты карандаши, лак, цветная бумага и 

картон, белый картон, проволока, гуашь, клей ПВА и др.)  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, текущий и итоговый 

контроль. 

1. Цель входного контроля: диагностика имеющихся знаний и умений воспитанников. 

Формы оценки: диагностическое анкетирование, устный и письменный опрос, собеседование с 

воспитанниками и родителями. 

2. Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала. 

Формы оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, диагностическое 

анкетирование, собеседование. 

        В практической деятельности результативность оценивается как количеством, так и 

качеством выполненных работ. Участие в конкурсах и выставках разного рода. Тестовый 

контроль, представляет собой проверку репродуктивного уровня усвоения теоретических 

знаний с использованием карточек-заданий по темам программы. 

        Анализ самостоятельной работы воспитанников проводится по следующим критериям: 

 правильность и оригинальность выбора материала для конкретной работы; 

 соответствие способа выполнения технологическим и требованиям; 

 способность самостоятельно изменять конструкцию в зависимости от имеющегося 

материала; 

 соответствие конечного результата творчества поставленной задаче и выбранному 

художественному замыслу. 

3. Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в студии. 

Итоговый контроль может принимать различные формы: итоговые текстовые задания, 

диагностическое анкетирование, выставка творческих работ воспитанников, выполнение 

комплексных работ по единой предложенной схеме и творческих работ по собственным 

эскизам с использованием различных материалов. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход воспитанников на 

новый уровень обучения, участие в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

1 год обучения 

 Входной контроль.  

1. В какую погоду лучше всего заготавливать природный материал? 

А) дождливую 

Б) сухую, солнечную 

В) сырую, туманную 

2. В чем удобно хранить природный материал? 

А) в пакетах 

Б) конвертах 

В) коробках 

  3. Что такое эскиз? 

А) схематичный рисунок будущей идеи 



Б) готовая композиция 

В) образец изделия 

4. Что такое композиция? 

А) связь различных частей в единое целое 

Б) предварительный набросок 

В) один из видов декоративно-прикладного искусства 

5. Какой клей чаще других используется для создания плоских, флористических 

композиций? 

А) клей ПВА 

Б) силикатный  клей 

В) клей «момент»  

6. Монохромное цветовое сочетание это? 

А) различные оттенки серого 

Б) сочетание всех цветов спектра 

В) сочетание контрастных цветов 

7. Как расписывается дымковская игрушка? 

А) узор строго геометрический 

Б) поперечные разноцветные полосы 

В) сплошная свободная роспись 

8. Что такое оригами? 

А) искусство складывания фигур из бумаги 

Б) дизайн интерьера с помощью цветочных композиций 

В) вид печатной графики 

9.Что такое аранжировка? 

А) искусство составления букетов и композиций из цветов 

Б) вид росписи 

В) способ обработки природного материала 

      10. Что такое квиллинг? 

А) объемные поделки из бумаги 

Б) аппликация из бумаги 

В) искусство бумагокручения  

   11.Бересту нужно заготавливать.. 

А) с живого дерева 

Б) с погибшего дерева 

В) с молодых берез 

12.Материал, из которого  изготавливается дымковская игрушка? 

 А) глина 

             Б) пластилин 

 В) дерево 

Промежуточный контроль. 

    1.  Как называется аппликация из мелких деталей? 

а) мозаика; 

б) бисероплетение. 

2.Чем отличаются деревья от кустарников? 

а) у дерева один ствол, а у кустарника несколько стволиков; 

б) у дерева один корень, а у кустарника несколько корней. 

З. Как называются поделки из природного материала? 

а) набор или коллекция; 

б) игрушка или сувенир.  

4.Пронумеруй  правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

             а) Разметить детали по шаблону 



.           б) Составить композицию 

              в)  Вырезать детали 

               г)  Наклеить на фон 

5.Что относится к природному материалу?   

            а) желуди  

            б) пластмасса  

          в) фольга 

6.Как называется предварительный набросок? 

           а)  эскиз; 

          б) аппликация; 

          в) рисунок; 

           г)  чертеж. 

7. Мастер, делающий посуду из глины – это: 
а) скульптор; 

б)архитектор; 

в)гончар;  

г)повар. 

8.Пластилин – это: 

а) сорт глины; 

б) материал, созданный человеком; 

в) природный материал; 

г) строительный материал. 

9.Продолжи пословицу: «Не боги горшки обжигают, а …»: 

а) повара; 

б) печи; 

в) мастера; 

д) солнце. 

10. Бумага - это: 

а) инструмент; 

б) материал; 

б) приспособление; 

д) продукт. 
Итоговый контроль. 

1) Структурная основа любого изображения: графического, живописного, 

скульптурного, декоративного – это… 

Варианты ответа:  

- этюд; 

- эскиз; 

-набросок; 

-зарисовка; 

-рисунок 

2) При помощи зубной щётки выполняют графический рисунок в технике:  

Варианты ответа: 

- ниткография; 

- рисование тычком;.  

- батик; 

- напыление; 

            - графика. 

3) Техника «уникального отпечатка», при которой гладкую поверхность или лист 

бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на листе – это… 

Варианты ответа:  



-графика; 

-линогравюра; 

-монотипия; 

-ксилография; 

-гравюра. 

4)При помощи растений выполняют графический рисунок в технике: 

Варианты ответа: 

-ниткография; 

-рисование тычком; 

-фитографика; 

-батик; 

- графика. 

5)Технология выполнения графического рисунка при помощи техники «фитографика»: 

Варианты ответов: 

-выложите композицию из листьев на альбомный лист;  

-расстелить газету на рабочем столе; 

-набрать краску на зубную щётку: 

-взять ножницы; 

-подсушить рисунок; 

6) Какой из перечисленных музеев находится в Москве? 

          -  Эрмитаж  

-Третьяковская галерея 

- Русский музей  

- Лувр 

7) Какие цвета наиболее характерны для произведений гжельских мастеров: 

           - Красный и золотой  

-Желтый и черный 

             - Белый и синий  

-Оттенки зеленого. 

8)Где впервые появилось искусство оригами? 

- В Китае; 

- в Японии; 

в) в России; 

 

2 год обучения. 

Входное тестирование 

Отметь правильный вариант ответа. 

1. Три основных цвета: 

желтый, красный, синий 

синий, зеленый, красный 

красный, желтый, зеленый 

2. Изображения, выполненные красками, называются: 

графика 

живопись 

скульптура 

3. Изображения, выполненные тушью, карандашом или углём, называются: 

графика 

живопись 

скульптура 

4. Изображения, выполненные в объёме твёрдыми материалами, называются: 

графика 

живопись 



скульптура 

5. Как называется изображение из разноцветных кусочков бумаги, ткани, кожи, 

наклеенных на бумагу или ткань: 

графика 

живопись 

скульптура 

аппликация 

6. Найдите холодные цвета 

красный, оранжевый, коричневый 

белый, синий, зеленый 

7. Найдите теплые цвета 

красный, оранжевый, коричневый 

белый, синий, зеленый 

8. Как называется повтор, чередование форм, линий, цветных, черных или белых  

пятен? 

Орнамент 

Ритм 

Узор 

 

Промежуточный контроль 

1. Три основных цвета: 

желтый, красный, синий 

синий, зеленый, красный 

красный, желтый, зеленый 

2. Прозрачная текучая краска 

      акварель 

      гуашь 

      тушь 

3. Густая кроющая краска 

      акварель 

      гуашь 

      тушь 

4. Как называется русская народная игрушка из глины, в росписи которой 

использованы:кружочки, прямые и волнистые полоски, клеточки, пятнышки, точки.  

матрешка 

богородская 

дымковская 

5. Как называется роспись деревянной посуды, в которой используется в основном 

черный, красный и желтый (золотистый) цвета: 

гжельская 

дымковская 

хохлома 

6. Как называется роспись глиняной (керамической) посуды сине-голубыми узорами: 

гжельская 

дымковская 

хохлома 

7. Как называются рисунки художников в книгах, изображающие то, о чем 

рассказывается в книге: 

картина 

иллюстрация 

набросок 

 



Итоговый контроль 

1. Как называется русская народная игрушка из глины, в росписи которой 

использованы: кружочки, прямые и волнистые полоски, клеточки, пятнышки, точки.  

матрешка 

богородская 

дымковская 

2. Как называется роспись деревянной посуды, в которой используется в основном 

черный, красный и желтый (золотистый) цвета: 

гжельская 

дымковская 

хохлома 

3. Как называется роспись глиняной (керамической) посуды сине-голубыми узорами: 
гжельская 

дымковская 

хохлома 

4. Как называются рисунки художников в книгах, изображающие то, о чем 

рассказывается в книге: 

картина 

иллюстрация 

набросок 

5. Что относится к  архитектуре? 

здания, постройки. 

картины 

игрушки 

6. Как называется оформление  сцены к спектаклю? 

картины 

иллюстрации 

декорации  

7. Как называется кукла, которую одевают на руку? 

теневая 

марионетка 

перчаточная 

8.Особое место, где хранятся разные интересные предметы. Сюда люди приходят для 

того, чтобы посмотреть, узнать о жизни в прошлом. 

музей 

театр 

цирк 

9. Как называется  картина, на которой изображена природа? 

пейзаж 

натюрморт 

портрет 

10. Как называется  картина, на которой изображен человек? 

пейзаж 

натюрморт 

портрет 

11. Как называется  картина, на которой изображены только предметы? 

пейзаж 

натюрморт 

портрет 

12. Как называется объемное изображение человека или животного из камня, глины или 

дерева? 

портрет 



картина  

скульптура 

 

 

3 год обучения 

1.Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают неодушевлённые 

предметы, организованные в  группу? 

а) пейзаж;        б) живопись; 

б) портрет;       в) натюрморт. 

2.Натюрморт - это вид изобразительного искусства? 

а) да; 

б) нет. 

3.Материалы, используемые в графике 

а) акварель; 

б) пластилин; 

в) карандаш, уголь, фломастеры; 

г) гуашь. 

1. Выразительные средства в живописи 

а) линия, штрих; 

б) объём; 

в) цветовое пятно, мазок, колорит, композиция; 

г) мазок; 

4.Когда  и где сформировался натюрморт как самостоятельный жанр? 

а) в Древней Греции; 

б) в конце 16 – начале 17в в Голландии. 

5.Продолжи предложение: « Геометрическое тело ……. ». 

а) плоское; 

б) большое; 

в) объёмное; 

г) круглое. 

6.Как переводится слово КОНСТРУКЦИЯ? 

а) геометрические тела; 

б) взаимное расположение частей предмета, их соотношение; 

в) геометрические фигуры разной величины. 

7.Чему учат правила перспективы? 

а) передавать объём; 

б) отображать на плоскости глубину пространства; 

в) правильно рисовать графическими материалами. 

8.Наиболее светлое пятно на освещённой поверхности предмета: 

а) контраст; 

б) блик; 

в) рельеф. 

2. Светотень - это: 

а) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого; 

б) тень, уходящая в глубину; 

в) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 

9. Процесс создания скульптурного произведения, связанный с обработкой мягких 

материалов? 

а) Литьё                б) лепка                           в) высекание 

10.Пропорциями  называются:  

а) размерные соотношения элементов или частей формы между собой 



б) равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою 

в) неуравновешенность предметов 

11.Сколько голов взрослого человека помещается в длину в торсе (всего его роста):  

а) 7                    б) 8                               в) 7,5 раз всего его роста 

 

12. Линия, передающая внешнее очертание человека, животного или предмета? 

а) контур 

б) силуэт 

в) набросок 

  13. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли былины и сказки? 

  а) Библейский  

  б) Мифологический 

  В) Сказочно-былинный 
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