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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Природный материал огромная и  неисчерпаемая  кладовая для развития фантазии, 

внимания, любознательности, что в свою очередь является основой детского творчества. 

Изготовление игрушек, разных поделок из природного материала – труд кропотливый, 

интересный, необычный и очень приятный. 

Работа с материалом – это сближение ребенка с природой в процессе, которого 

воспитывается бережное, заботливое отношение к ней и формируются трудовые навыки. 

Материал для работы учащиеся собирают во время экскурсий, прогулок, походов. 

Большое влияние оказывает работа с природным материалом на развитее мышления, 

воображения, внимания. 

Направленность общеобразовательной программы, художественная.  

Программа рассчитана на 3 года обучения для учащихся среднего школьного звена. 

Новизна программы состоит в том, что предлагаемая программа представляет собой  

целостную систему дополнительного образования детей в области декоративно - прикладного  

искусства, включающую в себя  создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций, для изготовления которых используются природный материал.  

Дети приобретают углубленные знания по данной методике, овладевая технологией 

изготовления поделок из природного материала. 

Актуальность программы обусловлена тем, что  в настоящее время с каждым  годом 

становится все больше детей, которые отстают от своих сверстников в своем развитии. 

Человеческие руки – это тот инструмент, при помощи которого можно повлиять на общее 

развитие ребенка. Работа с природным материалом имеет большое значение для обучения и 

воспитания младших школьников. Она способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения в школе. Формирует эстетический вкус, творческие способности, 

развивает чувство прекрасного,  воспитывает усидчивость, умение, доводить работу до конца, 

выполнять задание аккуратно, фантазировать и изобретать,  

Педагогическая целесообразность данной программы – возможность «пробы сил» 

детей в данном виде творчества – изготовление поделок из природного материала, 

содействует разрушению стереотипа неспособности к художественному творчеству, развитию 

уверенности в себе, формированию адекватной самооценке воспитанников. Дети младшего 

школьного возраста нуждаются в том, чтобы результат их деятельности – созданное ими 

изделие – прежде всего, удовлетворял бы их самих, а также вызывал бы одобрение их 

сверстников и взрослых. А это возможно при условии систематического и последовательного 

усвоения детьми знаний, навыков и умений, приобретаемых в объединение. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей, воспитание любви к 

природе через работу с природным материалом. 

Задачи:  

Образовательные: 

 сформировать базовые знания в области изготовления поделок из различного 

природного материала; 

  обучить основам композиции, формообразования и цветоведения;  

 сформировать навыки работы нужными инструментами и приспособлениями при 

обработке материалов; 

 Развивающие: 

 развить природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию,  

креативность и наблюдательность; 

 развить образное и пространственное мышление, память воображение, внимание; 

 формировать творческие способности;  
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 развить мелкую моторику, глазомер. 

Воспитательные: 

 приобщить детей к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры; 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения; 

 воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость 

Отличительные особенности данной общеобразовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что тематические блоки программы 

расположены в определенной системе: от более простых к более сложным, также программа 

позволяет учитывать различную степень подготовки обучающихся, индивидуальные 

способности; содержание программы не повторяет имеющиеся школьные курсы трудового 

обучения, что максимально разнообразит творческую деятельность обучающихся, в 

результате чего не наступает переутомление и интерес к творчеству не угасает.  

Так как программа направлена на обучение младших школьников (7-10 лет), то 

основными принципами обучения являются: наглядность, систематичность, 

последовательность, доступность, принцип соответствия обучения возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся, принцип единства группового и 

индивидуального обучения. Последовательность изучения тем, перетекает от простого к 

сложному. Тем самым, формируя новые практические умения и навыки у детей, открывая  

возможности для творчества и позитивного отношения к  труду. 

Сроки реализации программы 3 года: 

Программа детского объединения «Природная мастерская» ориентирована на детей от 

7 до 10 лет. Срок реализации программы: 3 года. Каждый год обучения рассчитан на 

определенную возрастную группу. 

Первый год обучения 144 часа (7-8лет) 

Второй год обучения 216 часов (8-9 лет) 

Третий год обучения 216 часов (9-10 лет) 

Количество учащихся в группе составляет 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  работы на занятиях определяются педагогам в соответствии с поставленными 

целями и задачами. На одном занятии могут быть использованы различные формы работы: 

фронтальная, работа в парах, индивидуальная и коллективная работа . 

Одно из главных условий успеха обучения учащихся – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Важен принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 

сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма. Результаты коллективного художественного труда учащихся находят 

применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на 

занятиях работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. 

Общественное положение результатов художественной деятельности учащихся имеет большое 

значение в воспитательном процессе. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

В ходе реализации общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Природная 

мастерская» у ребенка формируются компетенции осуществлять универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция), 
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 познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки 

и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации).  

По итогам реализации программы происходит формирование ведущей деятельности - 

учения.  

Таким образом: 

Обучающиеся должны знать: 

 Названия и особенности используемых природных материалов; 

 Свойства природного материала, способы хранения и обработки; 

 Названия и особенности дополнительных материалов и инструментов; 

 Простейшие сведения о композиции, цвете, приемах декоративного изображения 

 Основные техники и приемы декоративно – прикладного искусства, стилевые 

направления; 

 Последовательность работы над изделиями; 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Работать с природным материалом, при этом использовать дополнительные 

инструменты, соблюдая технику безопасности; 

 определять пропорции предмета, конструктивное строение; 

 соблюдать последовательность выполнения работы, использовать особенности силуэта, 

ритма. 

 самостоятельно, выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветов и растений, геометрических узоров, сказочных персонажей, сцен из жизни. 

 передавать в работе форму, пропорции, цвет, строение, пространство. 

 уметь работать в коллективе 

 чувствовать красоту, бережно относиться  и любить природу  родного края 

 участвовать в выставках и конкурсах различных уровней. 

Личностные результаты: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в учреждении; 

 участие в общественной жизни учреждения; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

проектирование индивидуального учебного плана; 

 сформированные ценностно-смысловые установки. 

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; 
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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 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  «Природная 

мастерская» предусматривает диагностику  уровня развития и сплоченности детского 

коллектива, с целью  выявления степени сплоченности детского коллектива по окончанию 

курса обучения данной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Данная 

методика будет проведена в начале первого года обучения с детьми, что позволит определить 

начальный уровень сплоченности. И в конце третьего года обучения, что позволит выявить 

результативность воспитательной работы общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Разделы  

программы 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Поделки из плодов и семян растений. 20 - 24 

3. Флористика 28 22 30 

4. Бумагопластика. 12 32 - 

5. Поделки из шишек, желудей, 

скорлупы орехов. 

20 - - 

6. Аппликация из ткани. - 32 34 

7. Изделия с использованием 

вторичного материала 

20 - - 

8. Аппликация из соломки. 8 30  - 

9. Мозаика из яичной скорлупы. 20 - 30 

10. Изделия из бересты. 12 26 - 

11. Аппликация из срезов дерева. - 22 26 

12. Песочная мозаика. - 20 22 

13. Тестопластика. - 28 48 

14. Итоговое занятие. 2 2 2 

 Итого часов 144 216 216 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1 год обучения 
№п/

п 

Наименование раздела и темы Кол-во часов 

Всего Теоретических Практических 

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 
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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 «Бумагапластика». 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 
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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 
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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). 
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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. 
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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. 
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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 

бумагакручения, 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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

2 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

1.1. Набор детей в детское объединение. 

Знакомство с планом работы 

объединения. Знакомство с природным  

и дополнительным материалом для 

работы,   инструментами. Демонстрация 

образцов, иллюстраций. Экскурсия в 

природу. 

   

2. Флористика. 22 6 16 

2.1. Техника оформления сухих цветов. 

Рабочее место. Инструменты и 

принадлежности. Подбор материала по 

форме и цвету. Способы закрепления 

деталей. 

  

1 

 

1 

2.2. «Чайный натюрморт» аппликация из 

сухих трав и листьев. 

 - 

 

2 

2.3. «Одуванчики» флористика на фоне 

монотипии. 

 1 1 

2.4. «Натюрморт с цветами» аппликация из 

сухоцветов, триптих. Составление эскиза 

работы. Оформление центральной 

композиции. 

  

1 

 

1 

2.5. «Натюрморт с цветами» аппликация из 

сухоцветов, триптих. Оформление правой 

и левой частей композиции. Завершение 

работы. 

  

- 

 

2 

2.6. «Травы в корзине» аранжировка 

сухоцветов, составление икебаны. 

  

1 

 

1 

2.7. «Осенний хоровод» силуэтный набрызг.  - 2 

2.8 «Осенние розы» изделие из кленовых 

листьев. 

 1 1 

2.9 «Осенние розы» изделие из кленовых 

листьев. 

 - 2 

2.10. «Корзина с плодами» композиция с 

использованием овощей и фруктов. 

 1 1 

2.11. «Очей очарование»  букет  из 

дикорастущих трав и ягод. 

 - 2 

3. Бумагопластика. Квиллинг. 32 7 25 

3.1. Введение в квиллинг. Техника 

исполнения. Инструменты и 

приспособления. История квиллинга. 

  

1 

 

1 

3.2. «Гусеница» аппликация из бумаги в 

технике бумагокручения. 

  

1 

 

1 

3.3. «На опушке» аппликация из бумаги в 

технике бумагокручения. 

 -  

2 

3.4. «Веселый паровозик» аппликация в  1 1 
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технике квиллинг на цветном картоне. 

3.5 Фоторамка. Квиллинг своими руками.  - 2 

3.6. Техника квиллинг, открытка «Бабочка»  - 2 

3.7. Цветы в технике квиллинг.  - 2 

3.8. «Узоры из бумажных лент» панно в 

технике квиллинг. Коллективная работа. 

Набросок эскиза. Изготовление деталей 

композиции.  

  

1 

 

1 

3.9. «Узоры из бумажных лент» панно в 

технике квиллинг. Коллективная работа. 

Сбор композиции. Оформление работы 

  

- 

 

2 

3.10 «Цветущий сад» аппликация в технике 

бумагокручения. Изготовление деталей 

композиции.  

  

1 

 

1 

3.11. «Цветущий сад» аппликация в технике 

бумагокручения.  Составление 

композиции. Оформление работы. 

  

- 

 

2 

3.12 «Цыпленок» подставка под яйцо.  1 1 

 

3.13 «Стрекоза» изделие из бумаги в технике 

бумагокручения. 

 1 1 

3.14 «Мелодия цветов» цветочная композиция  

в технике квиллинг.  

 - 2 

3.15 Декоративные шары.  Украшение для 

интерьера. 

 - 2 

3.16 Декоративные шары.  Украшение для 

интерьера. 

 - 2 

4. Аппликация из ткани. 32 10 22 

4.1. Ткани и инструменты. Необходимые 

материалы, приспособления, хранение 

тканей. 

 2 

 

- 

4.2. Обработка тканей. Крашение. 

Желатинирование. Крахмаление. 

 1 1 

4.3. «Зима на речке» пейзаж. Аппликация из 

ткани. 

 1 1 

4.4. «Рыбалка» пейзаж. Аппликация из ткани.             2 

4.5 Клееная аппликация «Кошкин дом»  1 1 

4.6. «Дождь» клееная аппликация.  1 1 

4.7. «Болото» рельефная аппликация. 

Коллективная работа. Составление эскиза 

и плана работы. Изготовление деталей 

композиции. 

  

1 

 

1 

4.8. «Болото» рельефная аппликация. 

Составление общей композиции. Работа 

над деталями. Завершение работы. 

 -  

2 

4.9. Аппликация «Цветок»  - 2 

4.10. Изготовление фоторамки. Техника 

«мозаика» 

 1 1 

4.11. «Цветы из атласных лент» коллаж.   - 2 

 

4.12 «Цветы из атласных лент» коллаж.  - 2 
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4.13 Сумочка для телефона. Лоскутная 

техника. 

 1 1 

4.14 Сумочка для телефона. Лоскутная 

техника. 

 - 2 

4.15 Изготовление подушечки для игл.  - 2 

4.16 Изготовление подушечки для игл.  1 1 

5. Аппликация из соломки. 30 8 22 

5.1. Художественная обработка соломы. 

Обработка сырья. Окрашивание, 

разутюживание соломы. 

 1 1 

5.2. Аппликация из соломки «Васильки». 

Выполнение и изготовление эскиза 

букета. Подготовка основы, ее окраска. 

 1 1 

5.3. Аппликация «Васильки». Выполнение 

больших пространств букета. 

Наклеивание соломки. 

 -  

2 

5.4. Аппликация «Васильки». Работа над 

деталями. Декорирование композиции. 

Завершение работы. 

 -  

2 

5.5. Аппликация из соломки «Хутор».  

Выполнение эскиза. Подготовка основы, 

ее окраска. 

 1 

 

1 

 

5.6. Аппликация «Хутор».  Выполнение 

общей композиции, наклеивание 

соломки, обработка деталей. Завершение 

работы. 

            

- 

 

 2 

5.7. Обереги. Плетение из соломки.  1 1 

5.8.  Обереги. Плетение из соломки  - 2 

5.9. Закладка в книгу «Косичка».  - 2 

5.10 «Лошадка» объемное изделие из 

соломки. 

 - 2 

 

5.11 

«Подарочный сувенир» аппликация из 

соломки. 

  - 2 

5.12 «Подарочный сувенир» аппликация из 

соломки. 

 - 2 

5.13 «Бабочки»  инкрустация соломкой.  1 1 

5.14 «Изба» коллаж  с декоративными 

элементами. 

 1 1 

5.15 «Изба» коллаж  с декоративными 

элементами. 

 - 2 

6. Изделия из бересты. 26 6 20 

6.1. Заготовка и обработка бересты. Способы 

декорирования изделий из бересты. 

  

1 

 

1 

6.2. «Березы» пейзаж. Роспись по бересте.  1 1 

6.3. «Краски леса» цветная роспись с 

элементами аппликации. 

 - 2 

6.4. «Абстракция» монотипия по бересте.  - 2 

6.5. «Панно для кухни» декорирование 

берестой. Составление эскиза. 

Подготовка основы, ее окраска. 

  

1 

 

1 
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Изготовление элементов аппликации. 

6.6. «Панно для кухни» декорирование 

берестой. Составление композиции. 

Завершение работы. 

  

- 

 

2 

6.7. Декорирование берестой. Декоративные 

бутылочки. 

 1 1 

6.8. Декорирование берестой. Декоративные 

бутылочки. 

 - 2 

6.9. Берестяная кукла-оберег.  - 2 

6.10 «Красота и гармония» композиция с 

использованием бересты, коряг, мха, 

сухоцветов. 

 - 2 

6.11 «Берестяная корзинка» объемное изделие 

из бересты. 

 1 1 

6.12 «Берестяная корзинка» объемное изделие 

из бересты 

 - 2 

6.13 «Пейзаж» аппликация с использованием 

бересты. 

 1 1 

7.  Аппликация из срезов дерева. 22 6 16 

7.1 Техника выполнения. Инструменты и 

приспособления. 

 1 1 

7.2. Аппликация из срезов веток. Букет 

цветов. 

 1 1 

7.3. Аппликация из срезов веток «Веточка 

рябины» 

 - 2 

7.4. Декоративное панно «Сова». 

Коллективная работа. Выполнение 

эскиза. Подбор фона и формата. 

Нарезание веток. 

  

1 

 

1 

7.5.  Декоративное панно «Сова». 

Коллективная работа. Составление 

композиции. Наклеивание деталей  на 

основу. Оформление и завершение 

работы. 

  

- 

 

2 

7.6. Аппликация из срезов «Хризантема»  1 1 

7.7. Аппликация из срезов «Бабочка»  1 1 

7.8 Аппликация из срезов «Цветы в круге»  - 2 

7.9 Фоторамка  «Креативный подарок».  - 2 

7.10 «Дерево желаний» аппликация.  1 1 

7.11 Самостоятельная работа по замыслу.  - 2 

8. Песочная мозаика. 20 6 14 

8.1. Техника исполнения. Окраска и сушка 

песка. 

 1 1 

8.2. «Бабочка» аппликация из песка. 

Нанесение песка на основу. Окраска и 

сушка песка. Оформление и завершение 

работы. 

 1 1 

8.3. «Морские мотивы» мозаика из цветного 

песка. Составление эскиза. Окраска и 

сушка песка. 

 1 1 
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8.4. «Морские мотивы» мозаика из цветного 

песка. Нанесение песка на основу. Работа 

над деталями. Оформление и завершение 

работы. 

 - 2 

8.5. Декоративные баночки. Мозаика из 

цветного песка. 

 1 1 

8.6. «Натюрморт» аппликация из песка.  - 2 

8.7. « У Лукоморья..» аппликация из цветного 

песка. 

 1 1 

8.8 «Теремок» аппликация из цветного песка.  - 2 

8.9 «Теремок» аппликация из цветного песка  1 1 

8.10 Мозаика из песка «Песочная радуга»  - 2 

9. Тестопластика. 28 9 19 

9.1. Изделия из соленого теста.  1 1 

9.2. Медальоны из соленого теста. «Морская 

звезда» 

 1 1 

9.3. Медальоны из соленого теста. «Два 

сердца» 

 - 2 

9.4. «Фрукты в корзине» объемное панно из 

соленого теста. Эскиз. Подготовка фона. 

 1 1 

9.5. «Фрукты в корзине» панно из соленого 

теста. Выполнение деталей композиции. 

Окраска, сушка. 

 1 1 

9.6. «Фрукты в корзине» панно из соленого 

теста. Оформление и завершение работы. 

 - 2 

9.7. Декоративные магниты «Забавные 

животные» 

 1 1 

9.8. «Рог изобилия» панно из теста. 

Составление эскиза, подготовка фона. 

 1 1 

9.9. «Рог изобилия» панно из теста. Лепка и 

сушка деталей композиции. 

Окрашивание. 

 1 1 

9.10. Использование веточек соломки, 

колосков пшеницы и овса в сочетании с 

соленым тестом. Создание панно 

«Деревенька» 

 1 1 

9.11 Использование  мешковины, кружева, 

ниток и бусин в сочетании с поделками 

из теста. Создание коллективной 

композиции «Чаепитие» 

 - 2 

9.12 Использование  мешковины, кружева, 

ниток и бусин в сочетании с поделками 

из теста. Создание коллективной 

композиции «Чаепитие» 

 - 2 

9.13 Изготовление сувениров для праздника.  1 1 

9.14 Творческо-поисковая работа, 

самостоятельная работа учащихся 

 - 2  

10. Подведение итогов. 2   
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   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 
 

1. Вводное занятие (2часа). 

Теоретические знания: Набор детей в детское объединение. Знакомство с планом работы 

объединения. Знакомство с природным материалом и дополнительным материалом для 

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

в природу. 

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

действий. 

2. Флористика (22 час). 

2.1. Техника оформления сухих цветов. 

Теоретические знания: Инструктаж по оборудованию  рабочего места при работе с 

сухоцветами; знакомство с основными инструментами и вспомогательными средствами, 

аксессуарами различного вида, используемыми при работе с травами и листьями. 

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

действий. 

2.2.  «Чайный натюрморт» аппликация из сухих трав и листьев; 

Теоретические знания: Обобщение знаний воспитанников объединения о флористике; беседа 

о значении трав и листьев в жизни человека. 

Практическая работа: Подготовка листьев и растений к работе. Составление эскиза 

композиции. Подбор материала по форме и цвету. Закрепление деталей  композиции на 

картоне. Оформление работы. 

2.3. «Одуванчики» флористика на фоне монотипии 

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. 

2.4. «Натюрморт, с цветами» аппликация из сухоцветов, триптих 

Теоретические знания: Обобщение знаний о таком жанре искусства, как натюрморт; 

знакомство с понятием «триптих»; викторина «Узнай меня». 

Практическая работа: Составление эскиза работы. Подбор трав и листьев по форме и цвету. 

Оформление центральной композиции 

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

2.5. «Натюрморт, с цветами» аппликация из сухоцветов, триптих 

Теоретические знания: Беседа о жанрах искусства (пейзаж, натюрморт). Техники исполнения, 

виды материалов используемых в работе. 

Практическая работа: Оформление правой и левой частей композиции «Натюрморт, с 

цветами». Работа над деталями. Завершение и оформление работы. Анализ работ 

воспитанников. Мини-выставка. 

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

2.6.«Травы в корзине» объемная композиция из сухоцветов 

Теоретические знания: Знакомство с правилами аранжировки цветов и сухоцветов. 

Этапы и способы составления объемных композиций. Знакомство с понятием «икебана». 

Практическая работа: Подбор растительного материала, по форме, цвету, общему 

сочетанию. Подбор и декорирование основы (вазы или корзины). Аранжировка цветов. 

Оформление икебаны. 

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

2.7. «Осенний хоровод» силуэтный набрызг. 
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Теоретические знания: Знакомство с понятием «набрызг», техникой его выполнения. Беседа 

«Краски осени». 

Практическая работа: Выбор основы композиции «Осенний хоровод». Подбор растительного 

материала, составление композиции, декорирование красками. Завершение и оформление 

работы. 

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

2.8. «Осенние розы» изделие из кленовых листьев. 

Теоретические знания: Беседа/рассказ «Краски осени». Правила заготовки и хранения 

кленовых листьев, их обработка. 

Практическая работа: Подготовка листьев к роботе. Изготовление роз.  

Форма проведения занятия: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

2.9. . «Осенние розы» изделие из кленовых листьев. 

Практическая работа: Изготовление роз. Составление букета, декорирование 

аксессуарами. Завершение работы. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по применению знаний и способов  

деятельности. 

 

2.10. «Корзина с плодами» композиция с использованием овощей и фруктов. 

Теоретические знания: Правила составления флористических  композиций с  

использованием дополнительных элементов. 

Практическая работа: Продумывание замысла работы. Подбор материала по форме и 

цвету. Составление композиции. Оформление декоративными элементами, завершение 

работы. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по применению знаний и способов  

деятельности 

 

2.11.«Очей очарование»  букет  из дикорастущих трав и ягод. 

Теоретические знания: Знакомство с понятием «стиль». Стилевые направления в 

создания флористической  композиции.  

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Подбор трав и ягод по форме и 

цвету. Составление букета. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения занятия: учебное занятие по применению знаний и способов  

деятельности. 

3. Бумагопластика. Квиллинг (32часа). 

3.1.Введение в квиллинг. 

Теоретические  знания: Знакомство с техникой исполнения. Инструменты и приспособления, 

используемые в работе. История квиллинга. 

Практическая работа: Выполнение пробных упражнений, подготовка  элементов, различных 

по своей форме и цвету, наклеивание элементов на основу (бумагу, цветной картон). 

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

действий. 

                  3.2. «Гусеница» аппликация из бумаги в технике бумагокручения. 
Теоретические знания: Обобщение знаний воспитанников о таком понятие, как аппликация. 

Виды и техники выполнения аппликации. 

Практическая работа: Подготовка основы для аппликации, подбор фона и формата. 

Изготовление элементов аппликации «Гусеница» способом бумагокручения. Сборка 

«гусеницы», наклеивание элементов на картон. 

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

3.3. «На опушке» аппликация из бумаги в технике бумагокручения. 

Теоретические знания:  Беседа о значении бумаги в жизни человека. Исторический экскурс в 

мир бумаги. 
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Практическая работа: Подготовка основы для аппликации, подбор фона и формата. 

Изготовление элементов аппликации «На опушке» способом бумагакручения. Составление 

композиции, наклеивание на основу. 

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

3.4.  «Веселый паровозик» аппликация в технике квиллинг на цветном картоне. 

Теоретические знания: Рассказ о возникновении  первых паровозов в нашей стране, и не 

только. Игра «Веселый паровозик 

Практическая работа: Подготовка основы для аппликации, подбор фона и формата. 

Изготовление элементов аппликации способом бумагакручения, гофрирования, складывания. 

Составление композиции, наклеивание на основу. 

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

3.5. Фоторамка. Квиллинг своими руками. 

Теоретические знания: Беседа «Фоторамка, в вашем доме». 

Практическая работа: Изготовление рамки из картона, оклеивание ее бумагой нужного 

цвета.   Выполнение элементов орнамента  (цветы, лепестки, листья). Наклеивание элементов, 

декорирование рамки 

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

 3.6. Техника квиллинг, открытка «Бабочка» 

Теоретические знания: История возникновения открытки. Виды и способы ее изготовления 

Практическая работа: Подготовка основы для открытки, подбор фона и формата. 

Изготовление элементов квиллинга «Бабочка». Наклеивание элементов, декорирование, 

выполнение поздравительной надписи. 

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

3.7. Цветы в технике квиллинг. 

Практическая работа: Выполнение эскиза работы. Подготовка фона. Изготовление 

декоративных элементов, составление общей композиции. Приклеивание на композиции 

основу. Оформление и завершение работы 

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

3.8. «Узоры из бумажных лент» панно в технике квиллинг 

Теоретические знания: Беседа «Квиллинг - искусство бумагокручения». Повтор и обобщение 

знаний о технике «квиллинг». 

Практическая работа: Коллективная работа. Распределение работы между воспитанниками. 

Набросок эскиза. Изготовление крупных деталей  композиции. 

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

3.9. «Узоры из бумажных лент» панно в технике квиллинг  

Теоретические знания: Повтор и обобщение знаний о технике «квиллинг 

Практическая работа: Наклеивание  узоров  на основу, работа над деталями композиции, 

декорирование. Оформление панно, завершение работы. 

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

3.10. «Цветущий сад» аппликация в технике бумагокручения. 

Практическая работа: Подготовка основы для аппликации, подбор фона и формата. 

Изготовление элементов аппликации «Цветущий сад» способом бумагокручения. 

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

3.11. «Цветущий сад» аппликация в технике бумагокручения. 

Теоретические знания: Повтор и обобщение знаний о технике «квиллинг» 

Практическая работа: Составление общей  композиции « Цветущий сад» наклеивание 

элементов на основу, работа с деталями, декорирование, оформление и завершение работы. 

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

3.12. «Цыпленок» подставка под яйцо. 

Теоретические знания: Беседа/рассказ «Православные традиции» 

Практическая работа: Составление эскиза композиции. Изготовление элементов квилинга. 

Приклеивание деталей на основу. Оформление и завершение работы. 



27 
 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

3.13. «Стрекоза» изделие из бумаги в технике бумагокручения. 

Теоретические знания: Загадки о насекомых. 

Практическая работа: Составление эскиза композиции. Изготовление элементов квилинга. 

Приклеивание деталей на основу. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

3.14. «Мелодия цветов» цветочная композиция  в технике квиллинг 

Практическая работа:  Составление эскиза композиции. Изготовление цветов различных по 

цвету и форме. Крепление цветов на проволоку. Составление букета, декорирование 

аксе6суарами. Оформление и завершение работы. 

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

3.15. Декоративные шары.  Украшение для интерьера. 

Практическая работа: Продумывание замысла работы. Изготовление элементов квилинга для 

шара. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

3.16. Декоративные шары.  Украшение для интерьера. 

Практическая работа: Изготовление элементов шара. Склеивание деталей между собой, 

крепление. Оформление интерьера, завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению умений и способов деятельности. 

 

4.Аппликация из ткани (32часа). 

4.1. Аппликация из ткани. 

Теоретические знания: Ткани и инструменты. Необходимые материалы, приспособления, 

применяемые в работе. Хранение тканей.  

Практическая работа: Выполнение пробных упражнений, подготовка  элементов,  крепление 

элементов на основу различными способами. 

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

действий. 

4.2. Обработка тканей. 

Теоретические знания: Работа с тканью. Знакомство со способами крашения, 

желатинирование, крахмаления тканей. 
Практическая работа: Выполнение пробных упражнений. Крашение, желатинирование, 

крахмаление тканей. 

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

действий. 

4.3. «Зима на речке» пейзаж. Аппликация из ткани. 

Теоретические знания: Обобщение знаний воспитанников по аппликации. Способы 

выполнения  аппликации. Беседа о зимнем времени года. Основной  его характеристике. 

Стихи и загадки о зиме 

Практическая работа: Выполнение эскиза на картоне. Подготовка основы, подбор фона и 

формата. Изготовление элементов аппликации «Зима на речке». Составление общей 

композиции, наклеивание элементов на картон. 

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

4.4. «Рыбалка» пейзаж. Аппликация из ткани. 

Теоретические знания: Обобщение знаний воспитанников объединения о таком жанре 

искусства, как пейзаж. Знакомство с художниками пейзажистами: И.И. Шишкиным И.И 

Левитаном, А. К. Саврасовым. 

Практическая работа: Выполнение эскиза на картоне. Подготовка основы, подбор фона и 

формата. Изготовление элементов пейзажа «Рыбалка». Составление общей композиции, 

наклеивание элементов на картон. 

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

4.5. Клееная аппликация «Кошкин дом». 
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Теоретические знания: Беседа « Клееная аппликация, для самых, ленивых». Знакомство с 

творчеством современных мастеров аппликации из  ткани. 

Практическая работа: Набросок эскиза. Подготовка основы, подбор фона и формата. 

Изготовление элементов аппликации. Составление общей композиции, наклеивание 

элементов на картон. 

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

4.6. « Снежинки » клееная аппликация 

Практическая работа: Выполнение эскиза. Подготовка основы, подбор фона и формата. 

Изготовление элементов аппликации. Составление общей композиции, наклеивание 

элементов на картон. 

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

4.7. «Болото» рельефная аппликация. 

Теоретические знания: Знакомство с различными способами создания рельефа: гофрирование, 

наслоение. 

Практическая работа: Коллективная работа. Составление эскиза и плана работы. 

Изготовление деталей композиции. 

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

4.8.«Болото» рельефная аппликация. 

Практическая работа: Составление общей композиции. Работа над деталями. Завершение 

работы. 

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

4.9.Аппликация «Цветок» 

Теоретические знания: Обобщение знаний по теме аппликация из ткани. 

Практическая работа: Выполнение эскиза. Подготовка основы, подбор фона и формата. 

Изготовление элементов аппликации. Составление общей композиции, наклеивание 

элементов на картон. Завершение и оформление работы. 

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

4.10.Изготовление фоторамки. Техника мозаика из ткани. 

Практическая работа: Изготовление рамки из картона. Подбор и обработка ткани для ее 

оформления. Декорирование 

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

4.11.Изготовление фоторамки. Техника мозаика из ткани. 

Практическая работа: Изготовление рамки из картона. Подбор и обработка ткани для ее 

оформления. Декорирование 

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

4.12. «Цветы из атласных лент» коллаж 

Теоретические знания: Материалы и инструменты, необходимые в работе. Способы плетения 

и вышивки цветов из атласных лент, технологические приемы. 

Практическая работа: Составление эскиза композиции. Подготовка основы под коллаж, 

подбор фона и формата. Изготовление цветов из лент, путем плетения. Крепление цветов на 

основу. Декорирование, работа с аксессуарами. Оформление и завершение работы.  

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

4.13. Сумочка для телефона. Лоскутная техника. 

Практическая работа: Выкройка чехла из картона. Подбор лоскутков по размеру и форме. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

4.14.Сумочка для телефона. Лоскутная техника. 

Практическая работа: Изготовление сумочки, сшивание, склеивание. Оформление 

декоративными элементами. Завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

4.15.Изготовление подушечки для игл. 

Практическая работа: Подбор материала по цвету  фактуре. Изготовление декоративных 

элементов для украшения подушечки.  
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Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

4.16.Изготовление подушечки для игл. 

Практическая работа: Сшивание деталей подушечки, набивка ее ватой. Декорирование и  

завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

 

5.Аппликация из соломки ( 30 часов). 

5.1. Художественная обработка соломы. 

Теоретические знания: Знакомство с различными способами обработки соломы: окрашивание, 

разутюживание. 

Практическая работа: Обработка сырья. 

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

действий. 

5.2.«Васильки» аппликация из соломки 

Теоретические знания: Беседа « В царстве травы – муравы». 

Знакомство с различными способами обработки соломы. 

Практическая работа: Выполнение и изготовление эскиза букета. Подготовка основы, ее 

окраска. 

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

5.3.«Васильки» аппликация из соломки 

Практическая работа: Выполнение больших пространств букета. Наклеивание соломки. 

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

5.4.«Васильки» аппликация из соломки 

Практическая работа: Работа над деталями. Декорирование композиции. Завершение 

работы и оформление работы. 

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

5.5. «Хутор» аппликация из соломки. 

Теоретические знания: Травы и быт. Исторический экскурс. Пословицы, стихи, загадки о 

соломе. 

Практическая работа: Выполнение эскиза композиции. Подготовка основы, ее окраска. 

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

5.6. «Хутор» аппликация из соломки. 

Практическая работа: Выполнение общей композиции, наклеивание соломки, обработка 

деталей. Завершение работы. 

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

5.7.Обереги. Плетение из соломки 

Практическая работа: Изготовление оберега. 

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

5.8.Обереги. Плетение из соломки 

Практическая работа: Изготовление оберега. 

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

5.9.Закладка в книгу «Косичка». 

Теоретические знания: Обобщение знаний по теме «Художественная обработка соломы». 

Практическая работа: Подготовка соломки к работе. Изготовление закладки 

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

5.10 «Лошадка» объемное изделие из соломки 

Теоретические знания: Способы создания объемных изделий из соломки, технологические 

приемы. 

Практическая работа: Изготовление лошадки. 

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

5.11 «Подарочный сувенир» аппликация из соломки. 
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Практическая работа: Продумывание замысла работы. Составление эскиза, подготовка 

основы для аппликации. Изготовление деталей композиции. 

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

5.12 «Подарочный сувенир» аппликация из соломки. 

Практическая работа:  Изготовление деталей композиции, приклеивание их на основу. 

Оформление и завершение работы. 

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

5.13. «Бабочки»  инкрустация соломкой 

Практическая работа: Продумывание замысла работы. Составление эскиза, подготовка 

основы для аппликации. Изготовление бабочек из соломки для композиции,  приклеивание их 

на основу. Оформление и завершение работы. 

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

 5.14. «Изба» коллаж  с декоративными элементами 

Практическая работа:  Изготовление отдельных элементов композиции. Придание им 

объема. 

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

5.15. «Изба» коллаж  с декоративными элементами 

Практическая работа:  Работа над деталями композиции. Выкладывание элементов из 

соломки, проработка плановости. Оформление и завершение работы. 

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

 

6. Изделия из бересты (26 часов). 

6.1. Изделия из бересты 

Теоретические знания: Знакомство с таким природным материалом, как береста. Основными 

ее характеристиками и отличиями. 

Практическая работа: Заготовка и обработка бересты. Способы декорирования изделий из 

бересты. 

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

действий 

6.2. «Березы» пейзаж. Роспись по бересте.  

Теоретические знания: Знакомство с основными разновидностями росписи. Анализ 

репродукций художников – пейзажистов 

Практическая работа: Подготовка основы. Набросок общей массы композиции. Прорисовка 

деталей, проработка плановости. Завершение и оформление работы 

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

6.3.«Краски леса» цветная роспись с элементами аппликации 

 Теоретические знания: Беседа о растительном многообразии лесов родного края. 

Практическая работа: Подготовка основы. Набросок общей массы композиции. Прорисовка 

деталей, проработка плановости элементами аппликации. Завершение и оформление работы. 

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

6.4. «Абстракция» монотипия по бересте. 

Теоретические знания: Беседа « Мир абстракции». Знакомство с творчеством художников – 

абстракционистов. 

Практическая работа: Продумывание замысла работы. Выполнение монотипии, перенос 

краски на основу. Прорисовка деталей. Завершение и оформление работы. 

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

6.5.«Панно для кухни» декорирование берестой 

Теоретические знания: Кухонный интерьер. Правила его оформления 

Практическая работа: Составление эскиза. Подготовка основы, ее окраска. Изготовление 

элементов аппликации 

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

6.6.«Панно для кухни» декорирование берестой 
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Практическая работа: Составление общей композиции «Панно для кухни». Наклеивание 

элементов на основу. Завершение и оформление работа. 

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

6.7. «Бутылочка для специй» декорирование берестой. 

Теоретические знания: Знакомство с различными способами декорирования и оформления 

кухонной утвари берестой. 

Практическая работа: Оформление бутылочки для специй элементами аппликации из 

бересты. Декорирование аксессуарами. 

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

6.8. Декорирование берестой. Декоративная 

Тарелочка. 

Практическая работа: Оформление бутылочки для специй элементами аппликации из 

бересты. Декорирование аксессуарами. 

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

6.9. Берестяная кукла-оберег 

Теоретические знания: Кукла – оберег. Исторический экскурс. 

Практическая работа: Подготовка деревянной основы для куклы. Выполнение элементов 

костюма, декорирование костюма орнаментом 

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

6.10. «Красота в гармонии» композиция  

с использованием бересты, коряг, мха, сухоцветов 

Теоретические знания: Загадки про лес, и лесных обитателей. 

Практическая работа: Продумывание замысла  работе. Изготовление композиции. 

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

6.11. «Берестяная корзинка» объемное изделие из бересты 

Практическая работа: Изготовление картонной основы под корзину. Подготовка бересты к 

работе.  

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

6.12. «Берестяная корзинка» объемное изделие из бересты 

Практическая работа: Оклеивание основы берестой, плетение ручки. Декорирование 

корзины гадами шиповника. 

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

6.13. «Пейзаж» аппликация с использованием бересты 

Практическая работа: Подготовка берестяной основы, выполнение наброска. Проработка 

плановости композиции, прорисовка деталей пейзажа. Завершение работы. 

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

 

7. Аппликация из срезов дерева (22 часа). 

7.1.Аппликация из срезов дерева. 

Теоретические знания: Техника выполнения. Инструменты и  приспособления 

Практическая работа: Подготовка природного материала к работе. Выполнение пробных 

упражнений аппликации из срезов 

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

действий 

7.2. «Букет цветов» аппликация из срезов веточек. 

Теоретические знания: Инструктаж по технике безопасности. Способы нарезки и 

выкладывания срезов. 

Практическая работа: Подбор фона и формата. Составление эскиза композиции. Нарезка 

деталей, приклеивание их на основу. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.3. «Веточка рябины» аппликация из срезов. 

Теоретические знания: Способы нарезки и выкладывания срезов. 
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Практическая работа: Подбор фона и формата. Составление эскиза композиции. Нарезка 

деталей, приклеивание их на основу. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.4. «Сова» декоративное панно. 

Теоретические знания: Панно, способы его оформления. 

Практическая работа: Коллективная работа. Выполнение эскиза. Подбор фона и формата. 

Нарезание веток. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.5. «Сова» декоративное панно. 

Практическая работа: Составление композиции. Наклеивание деталей  на основу. 

Оформление и завершение работы. 

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

7.6. «Хризантема» аппликация из срезов 

Практическая работа: Подбор фона и формата. Составление эскиза композиции. Нарезка 

деталей, приклеивание их на основу. Завершение и оформление работы.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.7. «Бабочка» аппликация из срезов. 

Практическая работа: Подбор фона и формата. Составление эскиза композиции. Нарезка 

деталей, приклеивание их на основу. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.8. Аппликация из срезов «Цветы в круге». 

Практическая работа: Составление эскиза композиции. Подготовка срезов различного 

диаметра. Выкладывание цветов на картонную основу, приклеивание. Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.9. Фоторамка  «Креативный подарок». 

Практическая работа: Подготовка картонной основы рамки. Подготовка срезов различного 

диаметра, наклеивание их на основу. Декорирование  фоторамки лентами, бусинами, 

пуговками.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

7.10. «Дерево желаний» аппликация. 

Практическая работа: Составление эскиза композиции. Подготовка срезов различного 

диаметра. Выкладывание цветов основу, приклеивание. Завершение и оформление работы. 

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

7.11. Самостоятельная работа по замыслу. 

 

8.Песочная мозаика (20 часов). 

8.1.Песочная мозаика. 

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

Технология окраски песка  красителями.  

Практическая работа:  Подготовка песка, окрашивание, просушивание Выполнение пробных 

упражнений.  

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

действий. 

8.2. «Бабочка» аппликация из песка. 

Теоретические знания: Беседа «Песочная мозаика». 

Практическая работа: Выполнение эскиза композиции. Нанесение песка на основу. Окраска 

и сушка песка. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.3. «Морские мотивы» мозаика из цветного песка. 

Практическая работа: Составление эскиза. Окраска и сушка песка 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
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8.4. «Морские мотивы» мозаика из цветного песка. 

Практическая работа: Нанесение песка на основу. Работа над деталями. Оформление и 

завершение работы.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.5. Декоративные баночки. Мозаика из цветного песка 

Практическая работа: Окрашивание и просушивание песка. 

Выкладывание песка. Декорирование и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.6. «Натюрморт» аппликация из песка 

Практическая работа: Выполнение наброска композиции. Окрашивание и просушивание 

песка. Нанесение песка на основу. Проработка плановости, придание объема и фактурности 

композиции. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.7. «У Лукоморья..» аппликация из цветного песка. 

Практическая работа: Выполнение наброска композиции. Окрашивание и просушивание 

песка. Нанесение песка на основу. Проработка плановости, придание объема и фактурности 

композиции. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.8. «Теремок» аппликация из цветного песка 

Практическая работа: Выполнение наброска композиции. Окрашивание и просушивание 

песка. Нанесение песка на основу.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

8.9. «Теремок» аппликация из цветного песка 

Практическая работа:  Проработка плановости, придание объема и фактурности образам. 

Завершение  и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

                                            8.10.Мозаика из песка «Песочная радуга». 

Практическая работа: Составление эскиза. Окраска и сушка песка. Нанесение песка на 

основу. Работа над деталями. Оформление и завершение работы.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

9.Тестопластика (28  часов). 

9.1.Изделия из соленого теста. 

Теоретические знания: Способ приготовления соленого теста Техника и приемы работы. 

Практическая работа: Выполнение пробных упражнений. 

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

действий. 

9.2. «Морская звезда» медальон из соленого теста. 

Теоретические знания: Медальоны. Исторический экскурс. 

Практическая работа: Подготовка теста к работе. Лепка звезды, прорисовка деталей, 

окрашивание 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

9.3. «Два сердца» медальон из соленого теста 

Практическая работа: Подготовка теста к работе. Лепка сердец, прорисовка деталей, 

окрашивание. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

9.4. «Фрукты в корзине» объемное панно из соленого теста. 

Практическая работа: Выполнение эскиза композиции. Подготовка теста к работе. 

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

9.5. «Фрукты в корзине» объемное панно из соленого теста. 

Практическая работа: Выполнение деталей композиции. Окраска, сушка. Оформление и 

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

9.6«Фрукты в корзине» объемное панно из соленого теста. 

Практическая работа: Выполнение деталей композиции. Окраска, сушка. Оформление и 

завершение работы. 

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

9.7. Декоративные магниты «Забавные животные» 

Практическая работа: Продумывание замысла работы, выполнение наброска. Лепка деталей, 

окрашивание и просушивание магнита. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 
9.8.«Рог изобилия» панно из соленого теста. 

Практическая работа: Составление эскиза, подготовка фона 
Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

 

9.9.«Рог изобилия» панно из соленого теста. 

Практическая работа: Лепка и сушка деталей композиции. Окрашивание. Работа над 

деталями. Оформление и завершение работы. 
Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

9.10.  Использование веточек соломки, колосков пшеницы и овса в сочетании с соленым 

тестом. Создание панно «Деревенька» 

Теоретические знания: природные материалы и их использование; использование различных 

семян; особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями. 

Практическая работа: выполнение панно «Деревенька» с применением различных 

природных материалов.  

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

9.11. Использование  мешковины, кружева, ниток и бусин 

в сочетании с поделками из теста.  

Создание коллективной композиции «Чаепитие» 

Теоретические знания: понятие об аппликации, ее применение; аппликация из ткани; 

подбор лоскута, цветовое и фактурное сочетание в поделке; приемы крепления ткани на 

поделку. 

Практическая работа: использование теоретических знаний о работе с тканью; 

выполнение коллективной работы «Чаепитие». 

Форма проведения: Устное изложение, демонстрация наглядных пособий, показ 

трудовых приемов, упражнения по выполнению приемов, операций, комплексных работ. 

912. Использование  мешковины, кружева, ниток и бусин 

в сочетании с поделками из теста.  

Создание коллективной композиции «Чаепитие» 

Практическая работа:  Выполнение коллективной работы «Чаепитие». 

Форма проведения: Устное изложение, демонстрация наглядных пособий, показ 

трудовых приемов, упражнения по выполнению приемов, операций, комплексных работ. 

 

9.13. Изготовление сувениров для праздника. 
Практическая работа: Выполнение сувенира по собственному замыслу, с 

использованием материала - соленое тесто. 

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

9.14. Творческо-поисковая работа, самостоятельная работа учащихся 

Теоретические знания: Выбор тематики и составление эскиза работы 

Практическая работа: разработка индивидуального эскиза  по выбранной тематике, 

творческое выполнение итоговой работы. 

Форма проведения: практическая работа, самостоятельная работа. 

 

10. Итоговое занятие (2 часа). 
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 Теоретические знания: «Чему мы научились на занятиях в кружке?». Подготовка 

итоговой выставки. 

Практическая работа: подготовка и проведение итогового праздника 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний 

Форма контроля: итоговый контроль, итоговая выставка, участие в выставках. 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Количество часов  

Всего  Теория Практика  

1 Поделки из плодов и семян растений.      24 6        18 

1.1. Экскурсия в природу.  1 1 

1.2. «Лес» аппликация из плодов и семян 

растений. 

 1 1 

1.3. «Колобок» аппликация из плодов и семян 

растений. 

 - 2 

1.4. «Ваза с цветами» аппликация из семян.  - 2 

1.5. Изготовление аппликации из семян ясеня 

«Щенок» 

 1 1 

1.6. «Чудо – дерево» панно из семян айланта, 

арбуза, калины. 

 1 1 

1.7. «Осенние мотивы» панно из семян 

арбуза, рябины. 

 1 1 

1.8. Бижутерия из ягод и семян.  1 1 

1.9 Декорирование кувшина косточками 

плодов и семенами растений. 

 -  

2 

1.10 Декорирование кувшина косточками 

плодов и семенами растений. 

 - 2 

1.11 Декорирование фоторамки фасолью, 

кукурузой, семечками тыквы. 

 - 2 

1.12 «Калейдоскоп» панно для кухни .  - 2 

2. Флористика. 30 8 22 

2.1. Составление миниатюр из отдельных 

частей растений. Миниатюра 

«Олимпийский мишка» 

 1 1 

2.2. Составление миниатюр из отдельных 

частей растений. Миниатюра «Жар – 

птица» 

 1 1 

2.3. Составление миниатюр из отдельных 

частей растений. Миниатюра 

«Автопортрет» 

 - 2 

2.4. Аппликации из целых форм растений «У 

реки» 
 1 1 

2.5. Аппликации из целых форм растений 

«Сельские напевы» 
 - 2 

2.6. Изготовление поздравительных открыток 

с использованием семян и косточек. 

 1 1 
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2.7. Изготовление поздравительных открыток 

с использованием засушенной 

апельсиновой кожуры, пряностей. 

 - 2 

2.8. «Декоративные цветы» панно из 

сухоцветов. 

 1 1 

2.9. «Бабье лето» панно из семян и 

сухоцветов. Коллективная работа 

 1 1 

2.10. «Бабье лето» панно из семян и 

сухоцветов.  Коллективная работа. 

 - 2 

2.11. «Подводный мир» аппликация из сухих 

трав и листьев. 

 1 1 

2.13. «Музыка леса»  коллаж   - 2 

2.14. «Дыханье ветра» флористика на фоне 

монотипии. Триптих. 

 1 1 

2.15. «Дыханье ветра» флористика на фоне 

монотипии. Триптих. 

 - 2 

2.16. «Дыханье ветра» флористика на фоне 

монотипии. Триптих. 

 - 2 

3. Аппликация из песка. 22 4 18 

3.1. Знакомство с особенностями материала. 

Подготовка к работе. Технология окраски 

песка  красителями.  

 1 1 

3.2. «Мой веселый зоопарк» аппликация из 

песка. 

 1 1 

3.3. «Кенгуру» песочная мозаика.  - 2 

3.4. «Лиса» аппликация из песка.  - 2 

3.5. «Зайчонок» песочная мозаика.  - 2 

3.6. Песочная мозаика «Медвежонок».  - 2 

3.7. «Морской пейзаж» изготовление 

композиции из песка. 

 1 1 

3.8. «Деревенские мотивы»  коллаж.  1 1 

3.9. «Деревенские мотивы»  коллаж.  - 2 

3.10 «Закат» аппликация из песка.  - 2 

3.11 «Зимний пейзаж» роспись по песку.  - 2 

4 Тестопластика. 48 9 37 

4.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Способы приготовления теста. Цветное 

тесто. Хранение теста. 

 1 1 

4.2. Основные инструменты в работе с 

тестом. 

 1 1 

4.3. «Подвеска на счастье» изделие из 

соленого теста. 

 - 2 

4.4. «Чудо деревья» коллаж из теста.  - 2 

4.5. « Ежик» изделия из теста.  - 2 

4.6. Божья коровка. Магнит на холодильник.   2 

4.7. Изготовление коллективной работы 

«Морские обитатели». 

 1 1 

4.8. «Птичка» композиция в круге.  1 1 

4.9. Цветы в вазе. Ромашки, подсолнухи, 

розы. 

 1 1 

4.10. Подвеска «Ангелок»  - 2 
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4.11. Панно «Чучело»  - 2 

4.12. Мартовские коты. Подвеска для 

интерьера. 

 - 2 

4.13. «Клоун» изделие из соленого теста.  1 1 

4.14. «Матрешки» изделие из соленого теста.  - 2 

4.15. Панно из овощей.  - 2 

4.16. Фоторамка. Изделие из соленного теста.  1 1 

4.17 Лепка объемных изделий. Использование 

каркаса. Статуэтка «Слоненок» 

 - 2 

4.18. Лепка объемных изделий. Использование 

каркаса. Статуэтка «Слоненок» 

 - 2 

4.19 Игольница «Черепашка» 

 

 - 2 

4.20. Изготовление  из соленного теста 

подставки для карандашей. 

 

 1 1 

4.21. Изготовление  из соленного теста 

подставки для карандашей. 

 

  2 

4.22. Гриб-боровик. Объемная лепка. 

 

 1 1 

4.23. «Волшебные Часы» коллективная работа 

 

 - 2 

4.24. «Волшебные Часы» коллективная работа 

 

 - 2 

5. Аппликация из ткани. 34 9 25 

5.1. Возможности тканей. Ткани и их 

характеристики. 

 1 1 

5.2. «Восточный натюрморт» аппликация из 

ткани. 

 1 1 

5.3. « Коробочка с морской звездой»  

шкатулка для бижутерии. 

 1 1 

5.4. « Жеребенок на лугу» коллаж.  1 1 

5.5. « Гнездо в траве» коллаж.  - 2 

5.6. «Корзинка с клубникой» аппликация из 

ткани. 

 - 2 

5.7. «Волшебная птица» панно в раме.  1 1 

5.8. «Театральный натюрморт»  панно.  - 2 

5.9.  «Фазан» плоская аппликация.  1 1 

5.10. Мешочек с тигром для детских игрушек.  1 1 

5.11. Ваза и тарелка «Франция», изделия из 

папье – маше. 

 1 1 

5.12 «Весна» панно в круге  - 2 

5.13 «Весна» панно в круге  - 2 

5.14 «Белый натюрморт» аппликация.  - 2 

5.15 «Белый натюрморт» аппликация.  1 1 

5.16. «Вечерняя прогулка» аппликация.  - 2 

5.17 «Вечерняя прогулка» аппликация.  - 2 

6 Мозаика из яичной скорлупы. 30 7 23 

6.1. Виды мозаики. Технология изготовления: 

объемные игрушки, плоскостные 

 1 1 
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композиции. 

6.2. «Забавные зверята» объемные игрушки 

из скорлупы. 

 1 1 

6.3. « Цирковые клоуны» объемные игрушки 

из скорлупы. 

 - 2 

6.4. «По щучьему велению» цветная мозаика.  - 2 

6.5. « Цыплята» аппликация из скорлупы.  - 2 

6.6. «Родные просторы» панно из яичной 

скорлупы. 

 1 1 

6.7. « Ночной пейзаж» аппликация из яичной 

скорлупы. 

 1 1 

6.8. « Тюльпаны» объемная композиция.  1 1 

6.9. Декоративные бутылочки. Мозаика из 

яичной скорлупы. 

 - 2 

6.10. «Натюрморт с яблоком» цветная 

аппликация из яичной скорлупы. 

 - 2 

6.11 «Весенние цветы»  цветная аппликация  1 1 

6.12 «Весенние цветы»  цветная аппликация  1 1 

6.13. « Стрекозки» аппликация в круге.  - 2 

6.14. «Подсолнухи» цветная аппликация.  - 2 

6.15 «Подсолнухи» цветная аппликация  - 2 

7 Аппликация из срезов дерева. 26 8 18 

7.1.  «Жар птица» аппликация из срезов 

дерева. 

 1 1 

7.2. «Лесной олень» аппликация в раме.  - 2 

7.3. Рамки для фотографии. Декорирование 

срезами. 

 1 1 

7.4.  «Цветы» панно в круге.  1 1 

7.5. «На прогулке» коллаж.   1 1 

7.6. «Лесные мотивы» декорирование вазы.   1 1 

7.7. «На поляне» аппликация из срезов 

дерева. 

 - 2 

7.8. «Сова» аппликация из срезов.  1 1 

7.9. Самостоятельная  работа по замыслу  - 2 

7.10 «Хризантемы» коллаж.  - 2 

7.11. «Хризантемы» коллаж.  - 2 

7.12. « Натюрморт с березой» аппликация из 

срезов. 

 1 1 

7.13. « Натюрморт с березой» аппликация из 

срезов. 

 1 1 

8 Итоговое занятие 2   
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   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Поделки из плодов и семян растений(24 часа) 

1.1.Экскурсия в природу. 

Теоретические знания: Сбор необходимого природного материала. Правила поведения в 

природе. Охрана природы. 

Форма проведения: Экскурсия. 

1.1. «Лес» аппликация из плодов и семян растений. 

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

фактуре. Наклеивание семян  и плодов на основу. Завершение и оформление работы.  

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

1.2.«Колобок» аппликация из плодов и семян растений 

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

фактуре. Наклеивание семян  и плодов на основу. Завершение и оформление работы.  

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

                                          1.4.«Ваза с цветами» аппликация из семян. 

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

фактуре. Наклеивание семян  и плодов на основу. Завершение и оформление работы.  

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

1.5. Изготовление аппликации из семян ясеня «Щенок». 

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

композиции «Щенок» на основу. Завершение и оформление работы.  

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

1.6. « Чудо – дерево» панно из семян айланта, арбуза, калины 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Выполнение наброска 

композиции. Выкладывание панно. Завершение и оформление работы. 

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

1.7. «Осенние мотивы» панно из семян арбуза, рябины. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Выполнение наброска 

композиции. Выкладывание панно. Завершение и оформление работы. 

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

1.8. Бижутерия из ягод и семян. 

Практическая работ: Изготовление бижутерии. 

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

1.9. Декорирование кувшина косточками  

плодов и семян растений. 

Практическая работа: Продумывание замысла работы, составление эскиза орнамента  

на бумаге. Оклеивание кувшина пластилином. 

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

 1.10. Декорирование кувшина косточками  

плодов и семян растений. 

Практическая работа: Нанесение орнамента из семян  на основу. Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

1.11. Декорирование фоторамки фасолью, кукурузой, семечками тыквы. 

Практическая работа: разработка индивидуального эскиза фоторамки по выбранной 

тематике, творческое выполнение  работы. 

Форма проведения: практическая работа, самостоятельная работа. 

1.12. «Калейдоскоп» панно для кухни. 
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Практическая работа: Подбор формы и формата. Заполнение формы семенами, 

изготовление крепления. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: практическая работа. 

 

2.Флористика ( 30 часов) 

2.1.Миниатюра «Олимпийский мишка» 

      Теоретические знания: Составление миниатюр из отдельных частей растений.  

        Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка материала к работе. 

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

Выкладывание и наклеивание композиции на основу. Завершение и оформление работы. 

2.2. Составление миниатюр из отдельных  частей растений. 

Миниатюра «Жар -  птица»  

        Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка материала к работе. 

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

Выкладывание и наклеивание композиции на основу. Завершение и оформление работы. 

2.3. Составление миниатюр из отдельных частей растений. 

 Миниатюра «Автопортрет». 

Практическая работа: Выполнение наброска. Подготовка материала к работе. 

     Выкладывание и наклеивание композиции на основу. Завершение и оформление работы. 

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

2.4. Аппликация из целых форм растений «У реки». 

Теоретические знания: Обобщение знаний по теме аппликация. Виды и способы изготовления 

аппликаций. 

Практическая работа: Продумывание замысла композиции. Составление эскиза. 

Наклеивание деталей композиции на основу. Проработка плановости. Завершение и 

оформление работы. 

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

2.5. Аппликация из целых форм растений «Сельские напевы». 

Практическая работа: Продумывание замысла композиции. Составление эскиза. 

Наклеивание деталей композиции на основу. Проработка плановости. Завершение и 

оформление работы. 

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

2.6.Изготовление открыток с использованием семян и косточек. 

Теоретические знания: Беседа/ рассказ « История возникновения открытки». Открытки и 

праздники. Материалы и приемы выполнения. 

Практическая работа: Подготовка основы под открытку из картона. Окрашивание. 

Декорирование основы семенами и косточками плодов и растений. Выполнение 

поздравительной надписи. Завершение работы. 

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

2.7.Изготовление открыток с использованием засушенной апельсиновой кожуры, пряностей. 

Практическая работа: Подготовка основы под открытку из картона. Окрашивание. 

Декорирование основы кожурой и пряностями. Выполнение поздравительной надписи. 

Завершение работы. 

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

2.8. «Декоративные цветы» панно из сухоцветов. 

Практическая работа: Продумывание замысла композиции. Составление эскиза. 

Наклеивание деталей композиции на основу. Проработка плановости. Завершение и 

оформление работы. 

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

2.9. «Бабье лето» панно из семян и сухоцветов. Коллективная работа. 

Практическая работа:  Составление эскиза. Подготовка материала к работе. Подбор фона и 

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

2.10. «Бабье лето» панно из семян и сухоцветов. Коллективная работа. 

Практическая работа: Выкладывание композиции на основу. Работа над акцентами. 

Оформление и завершение работы. 

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

2.11. «Подводный мир» аппликация из сухих трав и листьев 

Теоретические знания: Беседа/рассказ о морских обитателях. Характеристика растительного 

мира подводного царства. 

Практическая работа: Разработка эскиза.  Подготовка основы композиции, обтягивание 

тканью нужного цвета. Стилизация из трав и листьев морского дна, и его обитателей. 

Придание фактурности работе декоративными элементами и аксессуарами. Оформление и 

завершение работы. 

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

2.12. «Музыка леса»  коллаж. 

Практическая работа: Продумывание замысла работы. Выкладывание пейзажа на основу, 

придание плановости, объема, через цвет и фактуру использованного природного материала. 

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

2.13.«Дыханье ветра» флористика на фоне монотипии. Триптих. 

Практическая работа: Изготовление  основы для композиции, выполнение монотипии на 

картоне. Разработка эскиза, подбор материала по цвету, форме. Оформление правой части 

композиции «Дыхание ветра». 

Форма проведения: практическая работа. 

2.14.«Дыханье ветра» флористика на фоне монотипии. Триптих. 

 Практическая работа: Оформление правой части композиции «Дыхание ветра». 

Форма проведения: практическая работа 

2.15.«Дыханье ветра» флористика на фоне монотипии. Триптих. 

Практическая работа: Оформление центральной части композиции. Декорирование 

аксессуарами. Оформление работ в раму. Завершение работы.  

Форма проведения: практическая работа 

 

3.Аппликация из песка (22 часа) 

3.1. Аппликация из песка. 

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

Технология окраски песка красителями. 

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

действий. 

3.2. «Мой веселый зоопарк» аппликация из песка. 

Практическая работа: Составление эскиза. Нанесение клея на основу. Выкладывание 

мозаики. Окрашивание песка, сушка. Завершение и оформление работы. 

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

3.3. «Кенгуру» песочная мозаика. 

Практическая работа: Составление эскиза. Нанесение клея на основу. Выкладывание 

мозаики. Окрашивание песка, сушка. Завершение и оформление работы. 

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

3.4. «Лиса» аппликация из песка. 

Практическая работа: Практическая работа: Составление эскиза. Нанесение клея на основу. 

Выкладывание мозаики. Окрашивание песка, сушка. Завершение и оформление работы. 

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

3.5. «Зайчонок» песочная мозаика. 

Практическая работа: Изготовление аппликации. 

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

3.6. «Медвежонок» песочная мозаика. 
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   Практическая работа: Изготовление аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности 

3.7. «Морской пейзаж» изготовление композиции из песка. 

Практическая работа: Составление эскиза. Нанесение клея на основу. Выкладывание 

мозаики. Окрашивание песка, сушка. Завершение и оформление работы. 

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

3.8. «Деревенские мотивы»  коллаж. 

Практическая работа: Подготовка основы, нанесение наброска пейзажа на картон. 

Наклеивание песка  на основу. 

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

3.9. «Деревенские мотивы»  коллаж. 

Практическая работа: Окрашивание композиции, прорисовка деталей, сушка. Оформление и 

завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

3.10. «Закат» аппликация из песка. 

Практическая работа:  Выполнение аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

3.11. «Зимний пейзаж» роспись по песку 

Теоретические знания: Обобщение знаний воспитанников о таком понятии как пейзаж. 

Практическая работа: Подготовка основы, наклеивание песка.  Окрашивание композиции, 

прорисовка деталей, сушка. Оформление и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

 

4.Тестопластика (48 часов) 

4.1.Вводное занятие в курс. 

Теоретические знания: Инструктаж по технике безопасности.  

 Способы приготовления теста. Цветное тесто. Хранение теста. 

Форма проведения: Вводное учебное занятие. 

4.2. Основные инструменты в работе с тестом. 

          Теоретические знания:  Инструменты и способы обработки теста, правила пользования 

ими, правила техники безопасности. Демонстрация инструментов. 

          Форма проведения: беседа 

4.3. «Подковка на счастье» изделие из соленого теста. 

Практическая работа: выполнение эскиза и шаблона; лепка «подковки». 

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

4.4. «Чудо – деревья» коллаж из теста. 

Практическая работа: создание авторских деревьев. 

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

4.5. «Ежик» изделие из теста. 

Практическая работа: лепка изделия «Ёжик». Импровизация. 

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

4.6. Божья коровка. Магнит на холодильник. 

Практическая работа: выполнение магнита на холодильник «Божья коровка». 

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

4.7. Изготовление коллективной работы «Морские обитатели» 

Теоретические знания: рассказ-игра на тему «Путешествие на морское дно». 

Практическая работа: лепка морских животных и растений; создание коллективной 

композиции. 

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

4.8. «Птичка» композиция в круге. 

Практическая работа: разработка композиции и выполнение работы «Птички» 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 
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4.9. Цветы в вазе. Ромашки, подсолнухи, розы. 

Практическая работа: создание эскиза композиции «Цветы в вазе»; лепка 

композиции. 

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

4.10. Подвеска «Ангелок» 

Практическая работа: лепка подвески интерьерной «ангелок». 

Форма контроля: промежуточный, выставка работ. 

                                              4.11. Панно «Чучело» 

Практическая работа: выполнение панно «Чучело» 

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

4.12. Мартовские коты. Подвеска для интерьера. 

Практическая работа: лепка котиков по шаблонам. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

4.13. «Клоун» изделие из соленого теста. 

Теоретические знания: лепка человека; понятие о пропорции и соразмерности 

предметов; стилизация изображения человека. 

Практическая работа: лепка клоуна 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

4.14. Матрешки из соленого теста. 

Теоретические знания: история возникновения матрешки, виды и назначение; приемы 

рельефной лепки в технике соленого теста. 

Практическая работа: лепка матрешки по шаблону 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

4.15. Панно из овощей 

Практическая работа: изготовление  овощей для панно 

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

4.16. Фоторамка. Изделие из соленого теста. 

Практическая работа: разработка индивидуального эскиза фоторамки по выбранной 

тематике, творческое выполнение итоговой работы. 

Форма проведения: практическая работа, самостоятельная работа 

4.17. Лепка объемных изделий. Использование каркаса. 

 Статуэтка «Слоненок» 

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

приемы и элементы при лепке крупных и простых деталей. Использование каркаса. 

           Практическая работа: Лепка каркасной статуэтки «Слоненок». 

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

действий. 

        4.18. Лепка объемных изделий. Использование каркаса. 

 Статуэтка «Слоненок» 

  Практическая работа: Лепка каркасной статуэтки «Слоненок». 

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

действий. 

4.19. Игольница «Черепашка» 

Практическая работа: Лепка игольницы по эскизу. 

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

4.20. Изготовление  из соленого теста подставки для карандашей. 

Практическая работа: изготовление эскиза карандашницы и выполнение работы. 

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

4.21. Изготовление  из соленого теста подставки для карандашей. 

Практическая работа: Изготовление карандашницы, нанесение цветного узора в качестве 

декора. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 
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4.22. Гриб-боровик. Объемная лепка. 

Практическая работа: изготовление каркаса из фольги, лепка поверх каркаса. 

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

4.23. «Волшебные Часы» коллективная работа 

Теоретические знания: способы встраивания часового  

 механизма в готовое изделие. 

Практическая работа: составление единого эскиза, лепка деталей. 

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

4.24. «Волшебные Часы» коллективная работа 

Теоретические знания: Сборка готового изделия. 

Практическая работа: составление единого эскиза, лепка деталей. 

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

 

5. Аппликация из ткани (34 часа). 

5.1.Возможности тканей. Ткани и их характеры. 

Теоретические знания: Принадлежности для шитья. Изменение фактуры. 

Практическая работа: Крашение, крахмаление, желатинирование тканей. 

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

действий. 

                            5.2. «Восточный натюрморт» аппликация из ткани. 

Теоретические знания: Ткани и  их характеры (от тюля до драпа). 

Практическая работа: Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и фактуре. 

Выкладывание аппликации. Приклеивание. Работа над деталями, придание объема 

композиции. Завершение и оформление работы. 

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

5.3.  «Коробочка с морской звездой» шкатулка для бижутерии. 

Практическая работа: Подготовка основы для изделия. Оклеивание коробочки кожей. 

Гофрирование. Декорирование аксессуарами. Завершение и оформление работы. 

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

5.4. «Жеребенок на лугу» коллаж. 

Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и фактуре. Выкладывание 

аппликации. Приклеивание. Работа над деталями, придание объема композиции. Завершение и 

оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

5.5. «Гнездо в траве» коллаж. 

Практическая работа: Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и фактуре. 

Выкладывание композиции, приклеивание. Работа над деталями, придание объема 

композиции. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

5.6. «Корзина с клубникой» аппликация из ткани. 

Практическая работа: Составление эскиза. Подготовка ткани для работы. Выкладывание 

композиции. Декорирование аксессуарами. Завершение и оформление работы. 

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

5.7. «Волшебная птица» панно в раме. 

Практическая работа: Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и фактуре. 

Выкладывание аппликации. Приклеивание. Работа над деталями, придание объема 

композиции. Завершение и оформление работы. 

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

5.8. «Театральный натюрморт» панно. 
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Практическая работа: Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и фактуре. 

Выкладывание аппликации. Приклеивание. Работа над деталями, придание объема 

композиции. Завершение и оформление работы. 

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

 

5.9. «Фазан» плоская аппликация. 

Практическая работа: Изготовление авторской аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

5.10. Мешочек с тигром для детских игрушек. 

Практическая работа: Изготовление мешочка. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

5.11. Ваза и тарелка «Франция», изделие из папье-маше. 

Теоретические знания: Способы изготовления вазы и тарелки из папье – маше. 

Практическая работа: Подбор ткани, по цвету и фактуре. Оклеивание изделий. 

Декорирование. Завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

5.12 «Весна» панно в круге. 

Практическая работа: Подготовка фона и формата. Подбор материала по цвету и фактуре. 

Изготовление элементов аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

5.13«Весна» панно в круге. 

Практическая работа: Выкладывание композиции, приклеивание. Работа над деталями, 

придание объема композиции. Завершение и оформление работы. 

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

5.14. «Белый натюрморт» аппликация 

Практическая работа: Подготовка основы для изделия. Выкладывание, приклеивание 

элементов аппликации. 

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

5.15. «Белый натюрморт» аппликация 

Практическая работа: Декорирование аксессуарами. Завершение и оформление работы. 

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

5.16.«Вечерняя прогулка» аппликация. 

Практическая работа: Подготовка основы, изготовление элементов аппликации. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

5.17.«Вечерняя прогулка» аппликация. 

Практическая работа: Выкладывание композиции, приклеивание. Работа над деталями, 

придание объема композиции. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

 

6. Мозаика из яичной скорлупы ( 30 часов) 

6.1. Виды мозаики. Технология изготовления: 

 объемные игрушки, плоскостные композиции. 

Теоретические знания: Мозаика. Разновидности мозаики: контурная, сплошная. 

Практическая работа: Выполнение пробных упражнений. 

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

действий. 

6.2. «Забавные зверята»  объемные игрушки из скорлупы 

Практическая работа: Оформление скорлупы для получения образа. 

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

                                   6.3. «Цирковые клоуны» объемная игрушка из скорлупы. 

Практическая работа: Оформление скорлупы для получения образа. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий. 
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                                 6.4. «По щучьему велению» цветная мозаика. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание. 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

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

                                   6.5. «Цыплята» аппликация из скорлупы. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание. 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

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

                                     6.6. «Родные просторы» панно из яичной скорлупы. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

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

                                      6.7. «Ночной пейзаж» аппликация из ячной скорлупы. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

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

                                                     6.8. «Тюльпаны» объемная композиция 

. Практическая работа: Изготовление тюльпанов из скорлупы. Окрашивание. 

Декорирование. Завершение работы. 

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

6.9. Декоративная бутылочка. Мозаика из яичной скорлупы. 

Теоретическая работа: Изготовление бутылочки. 

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

 

6.10. «Натюрморт с яблоком» цветная аппликация из яичной скорлупы. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

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

                              6.11. «Весенние цветы»  аппликация . 

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

Приклеивание скорлупы на основу. 

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

                              6.12. «Весенние цветы»  аппликация 

Практическая работа: Окрашивание натюрморта. Работа над деталями. Завершение и 

оформление работы. 

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

6.13. « Стрекозки» аппликация в круге. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Окрашивание. 

Работа над деталями. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

6.14. «Подсолнухи» цветная аппликация 

Практическая работа: Продумывание замысла работы, выполнение эскиза. Подготовка 

яичной скорлупы, ее дробление на мелкие и крупные детали. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

6.15. «Подсолнухи» цветная аппликация 

Практическая работа. Выкладывание и приклеивание композиции «Подсолнухи» на основу, 

ее окрашивание. Оформление, и завершение работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

 

7. Аппликация из срезов дерева  (26часов.) 

7.1. «Жар-птица» аппликация из срезов дерева. 
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Практическая работа:  Нарезание веточек разных по цвету и форме. Подготовка фона для 

аппликации. Составление эскиза композиции. Наклеивание срезов на основу. Завершение и 

оформление работы. 

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

7.2. «Лесной олень» аппликация в раме. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Работа над деталями. 

Завершение и оформление работы. 

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

7.3. Рамки для фотографий. Декорирование срезами. 

Практическая работа: Изготовление фоторамки. 

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

7.4. «Цветы» панно в круге. 

Практическая работа: Нарезание веточек разных по цвету и форме. Подготовка фона для 

аппликации. Составление эскиза композиции. Наклеивание срезов на основу. Завершение и 

оформление работы. 

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

7.5. «На прогулке» коллаж. 

Практическая работа: Составление эскиза. Выкладывание композиции. Работа над деталями. 

Завершение и оформление работы. 

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

7.6. Лесные мотивы. Декорирование вазы. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе. Украшение вазы растительным 

орнаментом. 

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

7.7. « На поляне» аппликация из срезов дерева. 

Практическая работа: Нарезание веточек разных по цвету и форме. Подготовка фона для 

аппликации. Составление эскиза композиции. Наклеивание срезов на основу. Завершение и 

оформление работы. 

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

7.8. «Сова» аппликация из срезов. 

Практическая работа: Составление эскиза. Подготовка природного материала для работы. 

Выкладывание композиции. Декорирование аксессуарами. Завершение и оформление работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов действий 

7.9. Самостоятельная работа по замыслу. 

7.10. «Хризантемы» коллаж. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе, нарезание веточек разного диаметра. 

Продумывание замысла работы, выполнение эскиза на картоне. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий 

7.11. «Хризантемы» коллаж. 

Практическая работа: Выкладывание срезов на основу,  изготовление композиции 

«Хризантемы».  

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий 

7.12. « Натюрморт с березой» аппликация из срезов. 

Практическая работа: Подготовка материала к работе, нарезание веточек разного диаметра. 

Продумывание замысла работы, выполнение эскиза на картоне. 

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий 

7.13. « Натюрморт с березой» аппликация из срезов. 

Практическая работа: Выкладывание срезов на основу,  изготовление композиции 

«Натюрморт с березой».  

Форма проведения: учебное занятие по закреплению знаний и способов действий 

8. Итоговое занятие (2часа) 

Выставка изготовленных изделий, подведение итогов работы за год. Анализ работы. 
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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. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

 

Стол ученический-9 шт.,  

стул ученический 18 шт; 

 стол учительский-1 шт.,  

стул учительский-1 шт.  

Постановочный стол для натюрмортов- 1шт.  

 

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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2. Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в 

абстрактной живописи и скульптуре М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. Даглдиян 
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3. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия. М.: ХОББИ-ТЕКА, 
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4. Живопись с основами цветоведения : учебник для учреждений сред. проф. Образования 
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6. Живые цветы акварелью. Идеи для рисования, техники, практические советы. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. Хэйнс, Джин 

7. История цвета Москва: Эксмо, 2019. Эванс, Гевин 

8. Техника Живописи: учебник для СПО М.: Издательство Юрайт, 2019. Киплик Д.И. 

9. Рисунок и живопись: учебник для СПО М.: Издательство Юрайт, 2019 Скакова А.Г. 

10. Акрил для начинающих. Как искать сюжет, создавать композицию, работать с цветом и 

многое другое М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. Штиллер, Дитмар 

11. Инновации в образовании: общее и дополнительное образование детей: Учебно- 

методическое пособие Ростов н/Д: Феникс, 2011. Иванченко В.Н. 

12. Педагогика: Практикум и методические материалы: Учеб. пособие для студ. пед. 

училища и колледжей. М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. Коджаспирова Г.М 

13. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия. М.: Хобби - Тека, 

2018. Величко Н.К. 

14. Основы педагогики и психологии: учебник под ред. проф. А.М. Руденко.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2019 

15. Творческое воображение; формирование и развитие. Учебное пособие М.: Солон - 
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Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса: 

1. Ш. Хордман, Ф. Стил «Полная энциклопедия. Древний мир». Москва. «Эксмо» 2007. 

2. Л.А. Данильченко, А.Г. Ивлев, «Объёмные картины из кожи» Ростов- на- Дону «Феникс» 

2006г. 

3. О.В. Свиридова, Изобразительное искусство « Предметная неделя в школе» «Волгоград» 

2007г. 

4. Б.М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 класс» Москва «Просвещение» 2007г. 

5. Ю.С. Рябцев «История русской культуры 18-19 веков» Москва «Владос» 2001г. 

6. Т.Я Шпикалова «Изобразительное искусство во 2 классе» Москва, «Просвещение» 1984г. 

7. «Батик в интерьере» Ростов-на-Дону 2005г. 

8. Н.А. Гузик, Н.В. Зеликова, «Учебный путеводитель по художественной культуре России» 

«Просвещение» Москва 2002г. 

9. Мир энциклопедий. «Шедевры живописи», «Аванта» 2007г. 

10. Н.Дубенюк, «История русской культуры» Москва «Эксмо» 

11. К. Стародуб, «Поделки из природных материалов» «Владос»2006г. 

12. Соленое тесто. Москва, «Эксмо»,2003г. 
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13. Л.Г. Богачкина, Б.М. Богачкин, «Линогравюра в школе» 

14. А.Ф. Гольдштейн, «Зодчество» Москва, «Просвещение» 1979 

 
Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе: 

ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы: 

1..История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

2. Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год 

3. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО «Интерсофт», 

1998 год. 

4. В.А. Лобанова «Керамическая скульптура и пластика» Волгоград 2011 

5. К. Стародуб, «Поделки из природных материалов» «Владос»2006г. 

6. Н.А. Гузик, Н.В. Зеликова, «Учебный путеводитель по художественной культуре России» 

«Просвещение» Москва 2002г. 

 

Интернет-ресурсы «Природная мастерская» 

для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya- в 

помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru- журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей Белгородской 

области. 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

10. http://vntshkolnik.su – информационно-методический журнал «Внешкольник» 

[Электронный ресурс]. 

для детей: 

1. https://infourok.ru/master-klass-po-teme-ukrashenie-gotovyh-materialov-fotoramka-izprirodnyh- 

materialov-4451567.html Мастер-класс по теме: «Украшение готовых 

материалов. Фоторамка из природных материалов» 

2. http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/podelki-iz-

prirodnyhmaterialov- 

svoimi-rukami -Поделки из природных материалов. 

3. https://svoimirukamy.com/podelki-iz-solyonogo-testa.html -Поделки из солёного теста. 

4. https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/uroki-tvorchestva/igolnica-podsolnuhsvoimi- 

rukami.html - Игольница «Подсолнух» своими руками. 

5. https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-rukodeliyu-s-ispolzovaniem-beresty-i-

krupyberestjanaja- 

kniga.html - Мастер класс с использованием бересты и крупы «Берестяная 

крупа». 

6. https://www.youtube.com/watch?v=WBDUrYwRdrE - Урок по народным промыслам 

"Игрушка из природных материалов" 

7. https://www.youtube.com/watch?v=v2ZGikYnBT4 -Мастер-класс: поделки из природных 

материалов__ 
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