


Пояснительная записка

Авторская программа «Природа и фантазия» разработана и составлена
на основании письма Департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к
образовательным программам».

Основной предпосылкой к созданию программы является
несформированность у детей умения видеть и осознавать красоту и
неповторимость природы; желание детей работать с природным материалом,
бумагой, познавать истоки декоративно-прикладного творчества, что
способствует развитию зрительной и двигательной памяти,
совершенствования и взаимодействия формирования основ трудовой
культуры, знаний, умений, необходимых для вовлечения детей в творческий
процесс. Программа ориентирована на решение наиболее значимой
проблемы дополнительного образования детей – раскрытие и реализацию
творческого потенциала обучающихся.

Направленность программы художественная - программа
направлена на художественное и нравственно-эстетическое воспитание детей
7-10 лет при обучении основам различных техник прикладного творчества.

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что
она дает возможность не только изучить различные техники, способы и
приемы прикладного искусства (поделки из природного и бросового
материала, бумагопластика, аппликация, флористика и др.), но и применить
их комплексно в творчестве.

Актуальность данной образовательной программы
Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами

художественного образования школьников, которые выдвигаются в
концепции модернизации российского образования (Мин. обр. РФ от
29.11.01). В ней подчеркивается важность художественного образования,
использования познавательных и воспитательных возможностей предметов
художественной направленности, формирующих у обучающихся творческие
способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность.

Актуальность программы обусловлена большой востребованностью
программы среди обучающихся начальной школы, что особенно важно для
сохранения традиций декоративно-прикладного творчества.

Цель программы: создание оптимальных условий для выявления и
развития индивидуальных творческих способностей через саморазвитие,
сомопознание и самореализацию обучающихся в различных техниках
декоративно-прикладного искусства.

Задачи:
- закрепить базовые знания школьного курса биологии, экологии,

технологии и изобразительного искусства;
- способствовать развитию и расширению кругозора, воображения,



креативных способностей и коммуникативных умений;
- развивать умения и навыки работы в различных техниках

декоративно-прикладного творчества, применения полученных знаний;
планирования своей деятельности; работы с дополнительной и справочной
литературой, инструктивными картами, эскизами;

- формировать духовную и экологическую культуру, приобщать к
отечественным культурным ценностям.

Новизна программы заключается в том, что воспитание и обучение в
объединении осуществляется "естественным путем", в процессе творческой
работы. Участие преподавателя в создании поделок и композиций
осуществляется "сквозь" ребенка, то есть обучающейся получает от педагога
ту информацию, те примеры, которые необходимы ему для осуществления
собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту,
представлений о мире.

Программа «Природа и фантазия» рассчитана на 2 года обучения и
построена на принципе «от простого к сложному» что обеспечивает
логичность и последовательность учебного материала.

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными,
психологическими особенностями и возможностями детей. Занятия состоят
из теоретической и практической части.

Возраст обучающихся: 7-10 лет. Прием детей в объединение
осуществляется из разных социальных групп. Принцип набора - по
интересам. Количество обучающихся в группе 12-15 человек.

Занятия проводятся: для 1 года обучения - 2 раза в неделю по 2 часа.
Объём часов составляет 144 часа. Для 2 года обучения - 2 раза в неделю по 3
часа, всего 216 часов. Программа составлена с учетом возрастных,
физиологических и психологических особенностей обучающихся.

Методы:
1. наглядно – действенный (практический показ с объяснением);
2. наглядный (демонстрация чего – либо);
3. словесный (рассказ, инструктаж, беседа);
4. практический (самостоятельная работа и по замыслу);
5. индивидуально – дифференцированный подход (учитывает возможности,
способности обучающихся);
6. метод проектирования (от планирования до контроля);
7. проблемный (метод проб и ошибок).

Приемы:
1. наглядно – действенный (показ: частичный, полный);
2. наглядный (демонстрация образа, шаблона, иллюстрации, фотографии);
3. словесный (совет, пояснение, указание, объяснение)
4. индивидуальная работа

Содержание первого года обучения включает в себя знакомство с
природным материалом, освоение простейших приемов работы с ним,
используя засушенные листья, семена и плоды растений. Работая с
природным материалом, обучающиеся знакомятся с его свойствами,



природой происхождения. Своеобразие поделок из веток, листьев, желудей,
каштанов в том, что используется их естественная форма. Качество и
выразительность достигается умением подметить в природном материале
сходство с предметами действительности. Особенно большое значение эта
деятельность имеет для развития фантазии у детей.

В программе большое внимание уделяется работе с бумагой и
картоном. Выполняя работы из бумаги и картона, ребенок получает
дополнительные знания и практические умения, расширяя свой кругозор. Он
развивает образное представление о возможностях предметов, учится
конструировать и моделировать, находить неожиданные варианты их
использования.

Аппликационные работы способствуют развитию художественного
видения природы, закреплению представлений о симметрии и асимметрии,
совершенствованию представлений о выразительной композиции, развитию
чувства формы, соотношения частей и целого. При работе над аппликацией у
воспитанников развивается внимание, мышление, воображение,
воспитывается аккуратность и терпеливость.

Содержание занятий по оригами включает освоение приемов
складывания на основе нескольких базовых форм. Умение их складывать -
залог успеха.

В содержание второго года обучения добавляется изучение такого
интересного и важного вида искусства, каким является флористика -
удивительный мир творчества в содружестве с флорой. Обучающиеся
получают представления о неограниченных возможностях использования
самых различных материалов (целых форм растений, бересты, соломки и др.)
для создания картин и панно. Эти занятия призваны воспитывать чувство
прекрасного, развивать эстетический вкус, будить  творческое воображение.

Более расширенно изучается материал, посвященный составлению
зимних букетов и композиций. Обучающиеся учатся составлять
аранжировочные композиции из сухих цветов, композиции-миниатюры из
сухоцветов и другого природного материала.

В разделе «Работа с бумагой» предусмотрено усложнение учебных
задач: комбинирование различных приемов работы с бумагой, введение
других материалов. Дети осваивают технику папье-маше, знакомятся с
народным декоративным искусством Палеха, пробуют свои силы в
составлении эскизов и росписи изделий из папье-маше.

Обучающиеся закрепляют полученные знания и умения при работе с
природным материалом.

Обучающиеся самостоятельно и в группах изготавливают
флористические поделки, картины, коллажи, аранжируют букеты из живых и
высушенных цветов. Предполагается участие воспитанников объединения в
организации и проведении школьных творческих выставок, а их авторских
работ в городских и областных выставках.

Программой «Природа и фантазия» предусмотрены экскурсии в
природу для сбора природного материала, во время которых обращается



внимание на необходимость бережного отношения к «природной кладовой»,
а также тематические виртуальные экскурсии.

Специфика занятий, а именно использование ножниц, шила, игл и др.,
обязывает обучающихся строго соблюдать правила техники безопасности,
что требует системетического проведения инструктажей перед практической
работой.

Результатом освоения программы первого года обучения является
проверка знаний в форме тестирования, второго года в форме выставки
творческих работ.



Условия реализации программы

Данная программа может быть реализована при взаимодействии

следующих составляющих ее обеспечения:

1. Организационное обеспечение:

- кабинет, содержащий ученические столы;

- классная доска;

Общие требования к обстановке в кабинете:

- чистота, освещенность, проветриваемость помещения.

2. Кадровое обеспечение

Педагог объединения, реализующий данную программу, должен обладать

следующими личностными и профессиональными  качествами:

• умение вызывать интерес к себе и преподаваемому предмету;

• умение создавать комфортные условия для успешного развития личности

воспитанников;

• умение увидеть и раскрыть творческие способности учащихся;

• постоянное совершенствование педагогического мастерства и повышение

уровня квалификации по специальности.

3.  Методическое обеспечение программы:

ü методические разработки и рекомендации, планы конспекты  занятий;

ü дидактические материалы: дидактические, развивающие и

психологические игры, загадки, кроссворды;

ü раздаточный дидактический материал;

ü наглядный материал: образцы изделий, схемы, шаблоны;

ü методическая, учебная и художественная литература.

4. Техническое и материалъное обеспечение:

• инструменты: ножницы, шило, игла, клей, карандаш простой, краски,

фломастеры, кисти, клеенка;

• материалы: природный материал, цветная манка, бумага и ткань.



Учебный план на два года

№
п/п Разделы

Количество часов
1 год 2 год

1. Вводные занятия 8 6
2. Природные материалы. Правила сбора,

хранения и подготовка к работе.
4 15

3. Работа с природным материалом. 40 24
4. Сухие и зимние букеты и композиции 12 21
5. Флористика - 54
6. Работа с бумагой. 54 75
7. Поделки из бросового материала. 24 -
8. «Окно в прекрасное» - 18
9. Итоговое занятие 2 3

144 216



Учебно - тематический план первого года обучения

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Теор. Практ

1 Вводные занятия 8 8 2
1.1 Набор в группу 2 2 -
1.2 День экологических знаний 2 2 -
1.3 Экскурсия в природу. 2 - 2
1.4 Знакомство с образовательной программой. 2 2 -
2. Природные материалы. Правила сбора и

хранения.
4 2 2

2.1 Природные материалы, правила сбора. 2 2 -
2.2 Экскурсия в природу «Осенние дары» 2 - 2
3 Работа с природным материалом. 40 6 34

3.1 «В стране Листопадии» 14 2 12
3.1.1 Экскурсия в природу «Красота осенних

листьев»
2 - 2

3.1.2 Композиции из осенних листьев 2 1 1
3.1.3 Занятие-творчество «Осенние фантазии» 2 - 2
3.1.4 Аппликация из осенних листьев. «Бабочка» 2 1 1
3.1.5 Сюжетные аппликации из осенних листьев 2 - 2
3.1.6 Предметные и декоративные композиции из

осенних листьев
2 - 2

3.1.7 Аппликация с использованием крылаток
клёна и ясеня

2 - 2

3.2 «Лесные диковинки» 12 2 10
3.2.1 Лесные плоды 2 1 1
3.2.2 Поделки из лесных плодов 2 1 1
3.2.3 Поделки «Мышки», «Жучок» 2 - 2
3.2.4 Коллективная работа «На лесной полянке» 2 - 2
3.2.5 Поделки из шишек и желудей 2 - 2
3.2.6 «Лесная бижутерия» 2 - 2
3.3 «Волшебные семена» 14 2 12

3.3.1 Плодовые семена 2 1 1
3.3.2 Аппликация из плодовых семян.

Самостоятельная работа
2 - 2

3.3.3 Аппликация из овощных семян и круп 2 - 2
3.3.4 Орнаментные композиции из овощных

семян. Индивидуальная работа
2 - 2

3.3.5 Композиция из семян в круглой рамке. 2 - 2
3.3.6 Декоративные букеты из плодов и семян 2 1 1
3.3.7 Итоговое занятие по теме: «Работа с

природными материалами»
2 - 2



4 «Сухой  и Новогодний букет» 12 2 8
4.1 Декоративные букеты. Бутоньерки 2 2 -
4.2 Изготовление букетов из сухоцветов,

засушенных растений
2 - 2

4.3 Новогодние традиции. Новогодний букет. 2 - 2
4.4 Составление Новогодних букетов 2 - 2
4.5 Составление новогодних композиций 2 - 2
4.6 Выставка Новогодних композиций 2 - 2
5 Работа с бумагой 54 8 46

5.1 Художественная аппликация 26 4 22
5.1.1 Аппликация, её виды Аппликация «Ваза» 2 1 1
5.1.2 Композиция «Бабочка» 2 - 2
5.1.3 Аппликация из цветной бумаги «Модница» 2 - 2
5.1.4 Аппликация из цветной бумаги «Китоняня» 2 - 2
5.1.5 Народные декоративные «Вырезанки» из

бумаги
2 1 1

5.1.6 Симметричные узоры из бумаги. Снежинки,
салфетки

2 - 2

5.1.7 «Гостья из Снежного королевства» 2 - 2
5.1.8 Различные техники выполнения аппликации 2 1 1
5.1.9 Аппликация из окрашенной манной крупы

по готовому рисунку
2 1 1

5.1.10 Праздничная открытка с использованием
окрашенной манной крупы

2 - 2

5.1.11 Занятие-творчество: «Волшебная манка» 2 - 2
5.1.12 Аппликация из сухого чая «Ёжик» 2 - 2
5.1.13 Аппликация из ткани «Матрёшка» 2 - 2

5.2 Бумагопластика 14 2 12
5.2.1 Моделирование. «Мышонок в зонтике» 2 1 1
5.2.2 Плоская игрушка «Домовёнок» 2 - 2
5.2.3 Пасхальный сувенир «Корзинка» 2 - 2
5.2.4 Фигурка «Котёнок» 2 - 2
5.2.5 Фигурка «Уточка» 2 - 2
5.2.6 Объёмная игрушка. «Мышка» 2 1 1
5.2.7 Объёмная игрушка «Клоун» 2 - 2
5.3 Художественные модели из бумаги путём

складывания. Оригами
14 2 12

5.3.1 Искусство «Оригами». Приемы складывания 2 1 1
5.3.2 Простейшие модели «Кораблик», «Самолёт» 2 - 2
5.3.3 Предметная аппликация «Грибы» 2 1 1



5.3.4 Аппликация в технике оригами
«Хризантема»

2 - 2

5.3.5 Коллективная работа «В лесу» 2 - 2
5.3.6 Динамичная модель «Лягушка» 2 - 2
5.3.7 Выставка работ «Оригами - чудеса из

бумаги
2 - 2

6 Поделки из бросового материала 24 3 21
6.1 Возможности бросового материала 2 2 -
6.2 Закладка для книг из конфетных фантиков 2 - 2
6.3 Карандашница из конфетных фантиков.

Изготовление отдельных деталей.
2 1 1

6.4 Сбор карандашницы 2 - 2
6.5 Поделка «Волшебные цветы» 2 - 2
6.6 Праздничная открытка «Солдатский

треугольник»
2 - 2

6.7 Объёмная поделка из целой яичной
скорлупы

2 - 2

6.8 Аппликация из яичной скорлупы.
Подготовка эскиза

2 - 2

6.9 Оформление аппликации из яичной
скорлупы

2 - 2

6.10 Изготовление поделок по замыслу детей.
Подготовка эскиза

2 - 2

6.11 Изготовление поделок по замыслу детей. 2 - 2
6.12 Выставка поделок «Новинки из мусорной

корзинки»
2 - 2

7 Итоговое занятие 2 - 2
Итого часов 144 27 117



Содержание программы первого года обучения.

І.Вводные занятия.

Тема 1.1 Набор в группу.
Тема 1.2 День экологических знаний.
Тема 1.3 Экскурсия в природу.
Живая и неживая природа. Инструктаж по т/б.
Тема 1.4 Знакомство с образовательной программой.
Презентация работы объединения. Правила техники безопасности при работе
с инструментами. Выставка работ воспитанников.

2. Природные материалы. Правила сбора и хранения.

Тема 2.1 Природные материалы, правила сбора.
Природные материалы. Их происхождение. Правила сбора природного
материала. Необходимость бережного отношения к «природной кладовой».
Тема 2.2 Экскурсия в природу «Осенние дары».
Деревья и кустарники нашей местности. Возможности использования их
плодов и семян при выполнении поделок. Техника безопасности на
экскурсии. Правила перехода проезжей части улицы.

Практическая часть. Сбор природного материала для поделок (шишек,
плодов каштана и др.)

3.  Работа с природными материалами.
3.1 «В стране Листопадии»

Тема 3.1.1 Экскурсия в природу: «Красота осенних листьев».
Видовое разнообразие деревьев и кустарников. Особенности осенней окраски
листьев деревьев.

Практическая часть. Определение деревьев по листьям. Сбор листьев и
закладка на просушивание.
Тема 3.1.2 Композиции из осенних листьев.
Красота и многообразие форм осенних листьев. Особенности работы с
данным материалом. Организация рабочего места и техника безопасности.

Практическая часть. Создание объемной композиции «Бабочка» из
листьев: эскиз композиции, выбор нужного по цвету и форме материала,
сочетание листьев и другого природного материала.
Тема 3.1.3 Занятие - творчество «Осенние фантазии».
Эскиз. Правила работы над эскизом. Подбор материала.

Практическая часть. Работа в группах: создание объемных композиций
из листьев по эскизу.
Тема 3.1.4 Аппликации из осенних листьев «Бабочка».
Использование естественной формы и цвета осенних листьев в композиции.
Техника изготовления аппликаций из осенних листьев. Аппликация
сюжетная, предметная, декоративная.

Практическая работа: разработка эскизов аппликаций.



Тема 3.1.5 Сюжетная аппликации из осенних листьев.
Использование естественной формы листьев при выполнении сюжетных
аппликаций. Пейзажи. Работа над эскизом пейзажа. Подбор материала.

Практическая часть. Изготовление сюжетной аппликации из осенних
листьев по замыслу: коллективная работа.
Тема 3.1.6 Предметные и декоративные композиции из осенних листьев.
Изготовление предметных и декоративных композиций из осенних листьев
по замыслу: самостоятельная работа.
Тема 3.1.7Аппликации с использованием крылаток ясеня и клена.
Использование плодов клена и ясеня при выполнении флористических работ.
Особенности работы с крылатками клена и ясеня.

Практическая часть. Творческая работа в группах: изготовление
аппликации с использованием крылаток клена и ясеня.

2 « Лесные диковинки»
Тема 3.2.1 Лесные плоды.
Многообразие лесных плодов (желуди, шишки, плоды каштана, орехи и др.).
Что можно из них сделать. Техника безопасности при обработке лесных
плодов.

Практическая часть. Дидактическая игра «С какой ветки эти детки?»
Тема 3.2.2 Поделки из лесных плодов.
Техника изготовления поделок из лесных плодов. Способы крепления
деталей.

Практическая часть. Поиск учащимися новых сочетаний природных
материалов для получения выразительного образа.
Тема 3.2.3 Поделки «Мышка», «Жучок».
Выбор материала для поделок. Составления эскиза. Композиционное
размещение поделок.

Практическая работа: изготовление изделий из лесных плодов - мышка,
жучок.
Тема 3.2.4 Коллективная работа «На лесной полянке»
Изготовление поделок из лесных плодов: шишек, желудей и др. по замыслу
детей и размещение их в композиции. Работа над деталями.
Тема 3.2.5 Поделки из  шишек и желудей.
Изготовление поделок из шишек и желудей по замыслу детей.
Тема 3.2.6 «Лесная бижутерия».
Изготовление украшений из ягод, семян, чешуек шишек.

3.3 «Волшебные семена»
Тема 3.3.1 Плодовые семена. Экскурсия сбор семян ясеня и клена.
Внешний вид и особенности плодовых семян. Что можно сделать из семян.
Экскурсия в природу: сбор семян ясеня и клена
Тема 3.3.2 Аппликации из плодовых семян.
Применение крылаток ясеня, клена для изготовления аппликаций.
Обсуждение вариантов создания аппликаций из плодовых семян. Конкурс



эскизов.
Практическая часть.Самостоятельная   работа: изготовление аппликации

из плодовых семян.
Тема 3.3.3 Аппликации из овощных семян и круп .
Рассматривание овощных семян: особенности их внешнего вида, размеров,
цвета.Умение определять овощные семяна по внешнему виду. Техника
выполнения аппликации из овощных семян. Капельная технология
наклеивания семян на бумагу.

Практическая часть.Изготовление аппликации с использованием
гречневой, рисовой крупы, овощных семян по заданному рисунку.
Тема 3.3.4 Орнаментные композиции из овощных семян.
Орнамент. Принципы создания орнамента. Использование овощных и
плодовых семян в орнаменте. Техника выполнения орнамента из семян на
пластилиновой и бумажной основе.

Практическая часть. Индивидуальная работа.Составление эскиза
орнамента. Изготовление орнаментной аппликации из семян арбуза, дыни,
огурца, тыквы, половинок гороха и др.
Тема 3.3.5 Композиция из семян в круглой рамке.
Знакомство со свойствами копировальной бумаги, умение пользоваться ею.
Изготовление рамки из пластиковых крышек.закрепление технологии
капельного наклеивания семян.

Практическая часть.Изготовление объемной композиции из плодовых
семян.
Тема 3.3.6 Декоративные букеты из плодов и семян.
Техника изготовления  цветов из крылаток ясеня, цветущей веточки из семян
огурца, дыни, тыквы. Использование в работе различных природных
материалов (веток, шишечек ольхи и др.) Способы крепления «цветов».

Практическая часть. Изготовление декоративного букета из плодовых
семян ясеня, огурца, дыни, тыквы и др. Коллективная работа.
Тема 3.3.7 Итоговое занятие по теме: «Работа с природными
материалами»
Выставка творческих работ учащихся.

4. «Сухой и Новогодний букет»
Тема 4.1 Декоративные букеты.Бутоньерки.
Материал для составления декоративного букета. Сухоцветы. Правила
составления декоративного букета. Что такое бутоньерка.
Тема 4.2 Изготовление букетов из сухоцветов, засушенных растений.

Практическая работа: изготовление букетов из сухоцветов, засушенных
растений.
Тема 4.3 Новогодние традиции. Новогодний букет.
Значение новогодних традиций. Необходимость охраны хвойных деревьев и
участие в этом учащихся. Правила составления Новогоднего букета.
Использование в композиции природного материала и украшений.



Тема 4.4 «Составление Новогодних букетов»
Техника изготовления Новогодних букетов из веточек хвойных растений с
использованием различных природных материалов и украшений.

Практическая часть. Изготовление Новогодних букетов.
Тема 4.5 «Составление Новогодних композиций»
Техника изготовления Новогодних композиций с использованием различных
природных материалов, украшений и новогодних аксесуаров.
Тема 4.6 Выставка Новогодних композиций.
Знакомство с экспонатами выставки. Викторина «Знакомая незнакомка».

5. Работа с бумагой
5.1 Художеспгвенная аппликация.

Тема 5.1.1 Аппликация и её виды. Аппликация «Ваза».
Понятие об аппликации, ее виды. Обрывание, вырезание. Техника
безопасности при работе с ножницами, клеем.

Практическая часть. Выполнение аппликации «Ваза» с использованием
различных техник.
Тема 5.1.2 Композиция «Бабочка».
Беседа о бабочках. Рассматривание фотоизображений различных видов
бабочек, особенности их строения и красота крылышек. Обсуждение
вариантов создания композиций.

Практическая часть. Самостоятельное комбинирование приемов
обрывания и вырезания для выполнения композиции
«Бабочка»(индивидуальная работа).
Тема 5.1.3 Аппликации из цветной бумаги «Модница».
Знакомство с алгоритмом выполнения аппликации из цветной бумаги
«Модница»с объемной деталью – бантом, выполненным из ткани.

Практическая часть. Изготовление аппликации из цветной бумаги
«Модница» с использованием бумажных шаблонов.
Тема 5.1.4 Аппликации из цветной бумаги «Китоняня».

Практическая часть. Изготовление аппликации «Китоняня» из цветной
бумаги с использованием бумажных шаблонов.
Тема 5.1.5 Народные декоративные «вырезанки» из бумаги.
Знакомство с народными декоративными «вырезанками» из бумаги,
полученными в результате многократного сгибания бумаги для вырезания.

Практическая часть. Выполнение узора на квадрате, круге.
Тема 5.1.6 Симметричные узоры из бумаги. Салфетки. Снежинки.
Вырезание симметричных узоров из бумаги. Сложение крест - накрест в
восемь раз (снежинки, салфетки).

Практическая часть. Вырезание симметричных узоров из сложенной в
8 раз бумаги.
Тема 5.1.7 «Гостья из Снежного королевства»
Техника вырезания снежинки с 6-ю лучами.

Практическая часть. Вырезание снежинок из белой бумаги. Конкурс
снежинок.



Тема 5.1.8 Различные техники выполнения аппликаций.
Различные техники выполнения аппликаций: из цветной бумаги, сухого чая,
окрашенной манной крупы, опилок, ткани и др.
Тема 5.1.9 Аппликация из окрашенной манной крупы по готовому
рисунку.
Творческие возможности разноцветной манки. Техника выполнения
аппликации из окрашенной манки. Различные варианты работы: используя
готовый цветной рисунок, по собственному эскизу и т.д.

Практическая часть. Выполнение аппликации из окрашенной манной
крупы по готовому рисунку.
Тема 5.1.10 Праздничная открытка с использованием окрашенной
манной крупы.
Оформление праздничной открытки с использованием окрашенной манки –
обсуждение различных вариантов, предложенных детьми. Самостоятельное
составление эскиза, выбор  фона.

Практическая часть. Выполнение праздничной открытки в технике
аппликации из окрашенной манной крупы.
Тема 5.1.11 «Волшебная манка».
Выполнение работ по замыслу воспитанников.
Тема 5.1.12 Аппликация из сухого чая «Ёжик».
Техника создания аппликации с использованием сухого чая. Рассматривание
и обсуждение различных предложений детей по выполнению аппликации.
Создание эскиза, подбор флористического материала для композиции.

Практическая часть. Выполнение аппликации из сухого чая «Ежик» с
использованием флористического материала
Тема 5.1.13 Аппликация из ткани «Матрешка».
Народная деревянная игрушка – матрешка. История возникновения
матрешки.  Рассматривание деревянной матрешки и узоров росписи.

Практическая часть. Выполнение плоской игрушки «матрёшка» с
использованием ткани: вырезание по контуру, подбор ткани, работа над
деталями.

5.2 Бумагопластика.
Тема 5.2.1 Моделирование. «Мышонок в зонтике»
Моделирование - комбинирование различных приемов работы с бумагой.
Изготовление плоскостных игрушек в комбинированной технике с
использованием различных материалов. Техника безопасности при работе
ножницами и конторским ножом.

Практическая часть. Изготовление плоскостной модели «Мышонок в
зонтике»
Тема 5.2.2 Плоскостная игрушка «Домовенок»
Изготовление плоскостных игрушек в комбинированной технике с
использованием различных материалов.

Практическая часть. Изготовление плоскостной модели «Домовенок» с
использованием различных материалов (ткани, ниток, пуговиц и др.)



Тема 5.2.3 Пасхальный сувенир «Корзинка». Беседа о Пасхе. Традиция
пасхального подарка.

Практическая часть. Изготовление плоскостного сувенира «Корзинка»
в комбинированной технике с использованием различных материалов.
Тема 5.2.4 Фигурка «Котенок».
Создание фигурок животных и птиц приемом сгибания листа бумаги вдвое и
вырезания силуэта : достижение устойчивости фигурок на плоскости.

Практическая часть. Изготовление фигурки «Котенок».
Тема 5.2.5 Фигурка «Уточка»
Создание фигурок животных и птиц приемом сгибания листа бумаги вдвое и
вырезания силуэта : достижение устойчивости фигурок на
плоскости.

Практическая часть. Изготовление фигурки «Уточка»
Тема 5.2.6 Объемная игрушка. «Мышка».
Вариативность элементов способом веселый конус.

Практическая часть. Изготовление объемной игрушки «Мышка» с
использованием бумажных щаблонов.
Тема 5.2.7 Объемная игрушка «Клоун»
Вариативность элементов способом веселый конус.

Практическая часть. Изготовление объемной игрушки «Клоун».

5.3.Художесшвенные модели из бумаги путем складывания. Оригами.
Тема 5.3.1 Искусство «Оригами». Приемы складывания.
История возникновения искусства «Оригами», выявление знаний и умений
учащихся в данной технике.
Тема 5.3.2 Простейшие модели «Кораблик», «Самолёт»
Освоение простейших приемов - складки «долиной» и «горой».

Практическая часть. Изготовление простейших моделей в технике
«оригами»
Тема 5.3.3 Предметная аппликации «Грибы».
Беседа о грибах. Фигурки грибов: подберезовик, моховик.
Аппликация в технике «оригами»: предметная, сюжетная,орнаментная.
Работа над предметной аппликацией. Выбор фона. Наклеивание фигурок на
фон.

Практическая часть. Освоение приемов складавания бумаги при
создании фигурок грибов. Изготовление предметной аппликации «Грибы»:
складывание фигурок грибов и «травки» и создание аппликации.
Тема 5.3.4 Аппликация в техники оригами «Хризантема»
Техника выполнения аппликации «Хризантема». Варианты использования
данной модели.

Практическая часть. Изготовление аппликации в технике оригами
«Хризантема»
Тема 5.3.5 Коллективная аппликация «В лесу».
Техника изготовления многофигурной коллективной работы в технике
оригами: выбор сюжета, выбор фигурок, выбор размера фигурок, выбор



размера и цвета фона, подбор бумаги для работы, складывание фигурок,
раскрашивание фона, расположение и наклеивание фигурок, окантовка
работы.

Практическая часть.Изготовление коллективной аппликации «В лесу».
Тема 5.3.6 Динемичная модель «Лягушка».
Подвижные модели в оригами. Выявление навыков и умений детей.

Практическая часть. Освоение приемов изготовления подвижной модели
«лягушка». Изготовление подвижной модели «Лягушка»
Тема 5.3.7 Выставка работ «Оригами - чудеса из бумаги».

Конкурс на самую оригинальну работу в технике оригами. Награждение
победителей.

6. Поделки из бросового материала.

Тема 6.1 Возможности бросового материала.
Многообразие бросового материала и возможности его применения. Идеи
воспитанников.
Тема 6.2 Закладка для книг из конфетных фантиков.
Обсуждение вариантов использования конфетных фантиков. Приемы
плетения. Разработка дизайна будущего изделия. Подбор материала.

Практическая часть. Освоение приемов плетения из конфетных
фантиков. Изготовление закладки для книг.
Тема 6.3 Карандашница из конфетных фантиков. Изготовление
отдельных деталей.
Обсуждение дизайна карандашницы, разработка алгоритма выполнения
работы.

Практическая часть. Изготовление деталей карандашницы из конфетных
фантиков с использованием приёмов плетения.
Тема 6.4. Сбор карандашницы

Практическая часть. Соединение деталей карандашницы из конфетных
фантиков с использованием приёмов плетения.
Тема 6.5 Поделка «Волшебные цветы».
Обсуждение вариантов использования стаканчиков из под йогурта. Идеи
воспитанников. Техника выполнения поделки: «Волшебные цветы».

Практическая часть. Изготовление поделки «Волшебные цветы» из
йогуртовых стаканчиков.
Тема 6.6 Праздничная открытка «Солдатский треугольник».
Обсуждение дизайна открытки. Изготовление открытки в различных
техниках.
Тема 6.7. Объемная поделка из целой яичной скорлупы.
Использование целой яичной скорлупы. Использование различных
материалов при изготовлении поделки. Работа над дизайном изделия.
Использование яичной скорлупы для изготовления аппликаций, украшения
шкатулки и др.
Практическая часть. Разработка эскиза, выбор фона. Изготовление поделки
из яичной скорлупы.



Тема 6.8 Аппликация из яичной скорлупы. Подготовка эскиза
Использование яичной скорлупы для изготовления аппликаций,

украшения шкатулки и др.
Практическая часть. Разработка эскиза, выбор фона. Изготовление

деталей аппликации из яичной скорлупы.
Тема 6.9 Оформление аппликации из яичной скорлупы.

Практическая часть. Изготовление аппликации из яичной скорлупы.
Тема 6.10 Изготовление поделок по замыслу детей. Подготовка эскиза.

Практическая часть. Разработка эскиза поделки из бросового
материала по замыслу детей. Изготовление деталей.
Тема 6.11 Изготовление поделок по замыслу детей.

Практическая часть. Изготовление поделок из бросового материала по
замыслу детей.
Тема 6.12 Выставка поделок «Новинки из мусорной корзинки»
Выставка творческих работ из бросового материала.

7. Итоговое занятие-выставка «Наш вернисаж».
Выставка творческих работ обучающихся. Подведение итогов.



К концу 1 года обучения обучающиеся должны знать:

> названия материалов, название и назначение ручных инструментов и
приспособлений, правила техники безопасности и личной гигиены при
работе с инструментом и природным материалом;

> правила поведения в природе;
> правила сбора и хранения природного материала;
> технологию изготовления поделок из природного материала;
> название, назначение, правила пользования ручными инструментами для

обработки бумаги, картона
> приемы разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем);
> особенности природы родного края в разное время года, редкие и
охраняемые виды растений;

Обучающиеся должны уметь:

> правильно пользоваться ножницами и другим инструментом;

> аккуратно и последовательно выполнять поделки из природного
материала;
> раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных частей;
> выполнять аппликации из бумаги и цветной манки;
> владеть простейшими приемами оригами;
> делать игрушки, сувениры из бросового материала.



Учебно - тематический план второго года обучения

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Теор. Практ.

1 Вводные занятия 6 4 2
1.1 День открытых дверей 3 3 -
1.2 Вводное занятие 3 1 2
2. Природные материалы. Правила сбора и

хранения.
15 3 12

2.1 Флористика – художественное творчество. 3 2 1
2.2 Правила сбора и засушивания

флористического материала
3 1 2

2.3
2.4

Экскурсия в природу: сбор природного
материала.

6 - 6

2.5 Правила хранения природного материала 3 - 3
3 Флористика. 54 9 45

3.1 Аппликация из целых форм растений. 21 3 18
3.1.1 Инструменты и оборудование для работы с

природным материалом.
3 1 2

3.1.2 Фон для панно и картины. 3 1 2
3.1.3 Сюжетная аппликация из целых форм

растений.
3 1 2

3.1.4 Декоративное панно из целых форм растений. 3 - 3
3.1.5 Оформление декоративного панно. 3 - 3
3.1.6 Поздравительная открытка в технике

флористики.
3 - 3

3.1.7 Миниатюры с использованием целых форм
растений.

3 - 3

3.2 Аппликация по рисунку 15 3 12
3.2.1 Аппликация по рисунку. Фон. 3 2 1
3.2.2 Аппликация по рисунку. 3 - 3
3.2.3 Работа над деталями  пейзажа. 3 - 3
3.2.4 Оформление картины 3 - 3
3.2.5 Миниатюра – аппликация. 3 1 2
3.3 Аппликация из бересты 18 3 15

3.3.1 Аппликация из коры. 3 1 2
3.3.2 Береста и её художественные возможности 3 1 2
3.3.3 Картина - аппликация из бересты. 3 - 3
3.3.4 Аппликация из бересты. 3 3
3.3.5 Пейзажи из коры берёзы. 3 1 2
3.3.6 Маски из коры 3 - 3



4 «Зимние букеты и композиции» 21 6 15
4.1 Зимний букет, материал для него. 3 1 2
4.2 Вазы для зимних букетов 3 1 2
4.3 Подвесная декоративная композиция. 3 1 2
4.4 Букет из «фантастических» цветов. 3 1 2
4.5 Композиции – миниатюры из сухоцветов. 3 1 2
4.6 «Лесной сувенир» 3 - 3
4.7 Настенная композиция - сухой букет в

рамке.
3 1 2

5 Работа с бумагой 75 11 64
5.1 «Бумажная сказка» 33 6 27

5.1.1 Приёмы художественной обработки бумаги. 3 1 2
5.1.2 «Волшебная шкатулка» из старых открыток 3 - 33
5.1.3 Искусство изготовления бумажных цветов 3 1 2
5.1.4 Бумажные цветы: ромашка, василёк. 3 - 3
5.1.5 Декоративная композиция «Букет». 3 - 3
5.1.6 Искусство «Оригами» 3 - 3
5.1.7 Объёмная модель «Тюльпан» 3 1 2
5.1.8 Объёмная модель «Лилия» 3 1 2
5.1.9 Динамичная модель «Летящий журавлик» 3 1 2
5.1.10 Динамичная модель «Каркающая ворона» 3 1 2
5.1.11 Коллективная работа «Лягушачья семейка» 3 - 3

5.2 Папье – маше. 30 3 27
5.2.1 Папье – маше. Палех. 3 1 2
5.2.2 Экскурсия в художественный музей 3 - 3
5.2.3
5.2.4

Изготовление подноса в технике папье –
маше.

6 1 5

5.2.5 Обработка подноса 3 - 3
5.2.6 Роспись подноса 3 1 2
5.2.7
5.2.8

Изготовление вазы в технике папье-маше 6 - 6

5.2.9 Обработка вазы 3 - 3
5.2.10 Инкрустация вазы соломкой 3 - 3

5.3 Плетение 12 2 10
5.3.1 Простейшие приёмы плетения из полос

бумаги.
3 1 2

5.3.2 Прямое плетение. Плетение косичкой. 3 1 2
5.3.3
5.3.4

Коллективная работа «Корзиночка» 6 - 6



6 Работы с использованием различных
природных материалов

24 3 21

6.1 Техника прессованной флористики 3 1 2
6.2 Составление эскиза коллективной работы –

пейзажа.
3 1 2

6.3 Работа над деталями пейзажа. 3 1 2
6.4 Сбор картины - пейзажа. 3 - 3
6.5
6.6
6.7

Cюжетная аппликациия с использованием
различных природных материалов

3
3
3

-
-
-

3
3
3

6.8 Занятие – творчество «Природная
мастерская»

3 - 3

7 «Окно в прекрасное» 18 - 18
7.1 Виртуальная экскурсия по выставке

детского творчества «Экологие, природа и
фантазия»

3 - 3

7.2 Практическая работа: посев семян
цветочных культур на пришкольном
участке.

3 - 3

7.3 Экскурсия в природу. Сбор
флористического материала.

3 - 3

7.4 Правила обработки флористического
материала и закладка на хранение.

3 - 3

7.5 Экскурсия в природу. Сбор
флористического материала и закладка на
хранение.

3 - 3

7.6 Оформление выставки творческих работ. 3 - 3
8. Итоговое занятие: выставка творческих

работ обучающихся «Рукам – работа,
сердцу – радость»

3 - 3

Итого часов 216 34 182



Содержание программы второго года обучения

І.Вводные занятия.
Тема 1.1 День открытых дверей.
Знакомство с работой объединения и его достижениями. Подготовка
выставки творческих работ учащихся.
Тема 1.2 Вводное занятие.
Ознакомление с планом работы объединения второго года обучения.
Организационные вопросы. Выбор актива.

2.Природные машериалы. Правила сбора ихранения.
Тема 2.1 Флористика - художественное творчество.
Понятие о флористике как художественном творчестве. Многообразие
природного материала,используемого в флористике: засушенные растения,
мхи, лишайники, тополиный пух, кора деревьев, плоды и др.
Тема 2.2 Правила сбора и засушивания флористического материала.
Правила сбора растений. Бережное отношение к окружающей среде.
Засушивание плоскостное и объемное (сушка в вате, в песке, воздушная
сушка)

Практическая часть: закладка цветов на сушку в песке.
Тема 2.3 и 2.4 Экскурсия в природу:
Сбор природного материала, закладка материала для сушки (лишайники,
мхи, кора и др.)
Тема 2.5 Правила хранения природного материала.
Правильное хранение материалов для поделок и композиций. Правила
сохранности засушенных растений. Вредители и меры борьбы с ними.

Практическая часть: сортировка собранного материала, закладка на
хранение.

3.Флористика.
3.1 Аппликации из целых форм растений.

Тема 3.1.1 Инструменты и оборудование для работы с природным
материалом.
Знакомство с инструментами и оборудованием для работы с природным
материалом. Техника безопасности при работе с ножницами, шилом, иглой и
др. инструментами. Организация рабочего места.
Тема 3.1.2 Фон для панно и картины.
Значение фона и его художественные возможности в картине и панно.
Использование природного материала в качестве фона.

Практическая часть: подготовка фона для аппликации из засушенных
лепестков дельфиниума.
Тема 3.1.3 Сюжетная аппликация из целых форм растений.
Техника изготовления сюжетной аппликации. Правила создания эскиза,
подбора материала.

Практическая часть: работа в группах по созданию эскиза сюжетной
аппликации. Подбор материала.



Тема 3.1.4 Декоративное панно из целых форм растений.
Составление алгоритма выполнения работы по созданию декоративного
панно.
Практическая часть. Коллективная работа по изготовлению декоративного
панно: создание эскиза, выбор фона, подбор флористического материала,
сборка.
Тема 3.1.5 Оформление декоративного панно.
Правила окантовки под стекло. Техника безопасности при работе со стеклом.

Практическая часть. Оформление панно: окантовка под стекло.
Тема 3.1.6 Поздравительная открытка в технике флористики.
Практическая часть. Самостоятельная работа. Изготовление

поздравительной открытки: разработка эскиза, подбор флористического
материала (засушенных цветов, злаков, соломки и др.), выбор фона,
выполнение работы.
Тема 3.1.7 Миниатюры с использованием целых форм растений.
Техника выполнения миниатюр. Использование различного природного
материала при изготовлении миниатюр. Композиционные решения.

Практическая часть. Индивидуальная работа: изготовление миниатюр
с использованием целых форм растений.

3.2 Аппликация по рисунку.
Тема 3.2.1 Техника аппликации по рисунку.Фон.
Техника аппликации по готовому рисунку или предварительно выполненому
самостоятельно. Алгоритм выполнения аппликации: перенос рисунка с
помощью копировальной бумаги на 2 листа белой бумаги; подготовка
необходимого материала; разрезание одного рисунка на детали и наклейка на
каждую из деталей нужного материала; обрезание аккуратно всего, что
выступает за контуры деталей; приклеивание деталей на второй рисунок;
вырезание рисунка поконтуру и наклейка на фон.

Практическая часть. Выбор рисунка для выполнения коллективной
работы. Обсуждение деталей.
Тема 3.2.2 Аппликация по рисунку.
Выбор рисунка для аппликации. Подбор флористического материала. Работа
над фоном.

Практическая часть. Коллективная работа: изготовление аппликации по
рисунку.
Тема 3.2.3 Работа над деталями пейзажа.
Деревья в пейзаже: лиственное дерево, сосна, ель. Полосы дальнего леса.
Трава и снег. Небо и облака.

Практическая часть. Обсуждение вариантов пейзажа.
Тема 3.2.4 Оформление картины.
Различные способы оформления картины-пейзажа. Варианты рамочек и
способы их изготовления. Паспарту. Окантовка под стекло.

Практическая часть. Изготовление рамки.



Тема 3.2.5 Миниатюра-аппликация.
Техника изготовления миниатюр-аппликаций из засушенных растений.

Практическая часть. Индивидуальная работа: изготовление
миниатюры-аппликации по выбранному рисунку.

3.3 Аппликация из бересты.
Тема 3.3.1 Аппликации из коры.
Техника выполнения аппликации из коры. Правила заготовки материала.
Инструменты и оборудование. Техника безопасности при работе с корой.
Тема 3.3.2 Береста и ее художественные возможности.
Фактура и художественные возможности бересты. Особенности работы с
берестой.

Практическая часть. Подбор рисунка для аппликации из бересты,
выбор материала.
Тема 3.3.3 Картина-аппликация из бересты.
Изготовление картины-аппликации из бересты. Коллективная работа.
Тема 3.3.4 Аппликация из бересты.
Индивидуальная работа: изготовление аппликации из бересты с
использованием другого природного материала.
Тема 3.3.5 Пейзажи из коры березы.
Пейзажи из коры березы с незначительным использованием другого
природного материала. Работа в группах.
Тема 3.3.6 Маски из коры.
Изготовление маски-кулона из коры. Индивидуальная работа.

4. Зимние букеты и композиции.
Тема 4.1 Зимний букет, материал для него.
Знакомство с растениями для сухих букетов. Заготовка материала для
зимнего букета. Правила построения букетов и композиций.

Практическая часть: разработка эскиза зимнего букета.
Тема 4.2 Вазы для зимних букетов.
Сосуды, используемые для создания композиций. Способы крепления
растительного материала.

Практическая часть: знакомство с учебным оборудованием, инвентарем
и подсобными материалами.
Тема 4.3. Подвесная декоративная композиция.
Коллективная работа: изготовление подвесной декоративной композиции из
сухоцветов, шишек, сухих плодов и другого материала.
Тема 4.4 Букет из «фантастических» цветов.
«Фантастические цветы», собранные из семян ясеня, дыни, отдельно
засушенных лепестков цветов и других материалов. Техника их
изготовления.

Практическая часть. Коллективная работа: изготовление
«фантастических» цветов из семян ясеня, дыни, отдельно засушенных
лепестков цветов и других материалов и составление из них букета.



Тема 4.5 Композиции-миниатюры из сухоцветов.
Творческое задание: изготовление композиций-миниатюр из сухоцветов и
другого природного материала. Разработка эскиза, работа над композицией.
Тема 4.6 «Лесной сувенир»
Техника изготовления объемной композиции из природного материала.
Способы закрепления материала в композиции. Рассматривание вариантов
изготовления поделки.

Практическая часть. Изготовление композиции из веток с трутовиками,
ветками ели, лишайниками и другим материалом. Коллективная работа.
Тема 4.7 Настенная композиция - сухой букет в рамке.
Правила составления композиций из сухоцветов, листьев и плодов растений.
Сохранение композиций из сухоцветов, освежение и восстановление их.

Практическая часть: изготовление настенной композиции - сухого
букета в рамке. Разработка эскиза, подбор флористического материала.
Работа над композицией.

5. Работа с бумагой.
5. 1 «Бумажная сказка»

Тема 5.1.1 Приемы художественной обработки бумаги.
Техника безопасности при работе ножницами, канцелярским ножом.
Тема 5.1.2 «Волшебная шкатулка»из старых открыток.
Техника изготовления шкатулки из старых открыток.

Практическая работа. Изготовление шкатулки: вырезание кружков из
открыток, отгибание клапанов на каждом кружке, склеивание кругов за
клапаны, склеивание обеих частей коробочки.
Тема 5.1.3 Искусство изготовления бумажных цветов.
Знакомство с искусством изготовления искусственных цветов.
Правила работы с циркулем, понятие «радиус», знакомство с понятиями
«сектор», «дуга».
Практическая часть: освоение приемов обработки бумаги для изготовления
искусственных цветов.
Тема 5.1.4 Бумажные цветы: ромашка, василек.
Разметка складной заготовки. Изгибание целой детали и части деталей
бумажной заготовки. Изготовление венчика цветка и придание ему объема.

Практическая работа: изготовление бумажных цветов.
Тема 5.1.5 Декоративная композиция «Букет»
Разработка алгоритма выполнения работы. Распределение заданий.
Выполнение работы по инструктивным картам. Сборка композиции .

Практическая часть. Коллективная работа: создание декоративной
композиции из бумаги «Букет».
Тема 5. 1.5 Искусство оригами.
Повторение основных приемов и форм. Условные обозначения.
Тема 5.1.7 0бъемная модель «Тюльпан»
Обучение изготовлению изделия на уже известной основе. Техника
изготовления объемной модели тюльпана. Закрепить и дополнить знания



детей о тюльпанах.
Практическая часть. Изготовление объемной модели тюльпана.

Тема 5.1.8 Объемная модель «Лилия»
Техника изготовления объемной модели лилия. Лилия в легендах и народном
творчестве.

Практическая часть. Изготовление объемной модели лилии.
Тема 5.1.9 Динамичная модель «Летящий журавлик».
Техника изготовления динамичной модели «Летящий журавлик».Беседа
«Бумажные журавлики Японии»

Практическая часть. Изготовления динамичной модели «Летящий
журавлик» по технологической карте.
Тема 5.1.10 Динамичная модель «Каркающая ворона».
Техника изготовления динамичной модели «Каркающая ворона»

Практическая часть. Изготовления динамичной модели «Каркающая
ворона» по технологической карте.
Тема 5.1.11 Коллективная работа «Лягушачья семейка»
Изготовление динамичной модели «Лягушка».Чтение испанской сказки «Две
лягушки»

Практическая часть. Изготовления динамичной модели «Лягушка» по
технологической карте. Создание композиции «Лягушачья семейка».

5.2 Папье-маше.
Тема 5.2.1 Папье- маше.Палех.
Истоки искусства. Палех. Техника изготовления изделий из папье-маше.
Материалы и инструменты, применяемые для работы в этой технике.
Техника безопасности.
Тема 5.2.2 Экскурсия в Художественный музей.
Знакомство с экспонатами действующей выставки. Информационно-
познавательная беседа о творчестве художников.
Тема 5.2.3 и 5.2.4 Изготовление подноса в технике папье-маше.
Последовательность выполнения изделия в технике папье-маше.
Организация рабочего места.

Практическая часть. Изготовление подноса в технике папье-маше.
Тема 5.2.5 Обработка подноса.
Окочательная обработка изделий из папье-маше. Грунтовка. Окрашивание
изделия. Создание фона.

Практическая часть. Обработка подноса.
Тема 5.2.6 Роспись подноса.
Умение создавать композицию и гармонично размещать детали на заданной
площади. Выбор колорита росписи в зависимости от основного тона.

Практическая часть. Составление эскиза орнамента для росписи.
Роспись подноса растительным орнаментом.
Тема 5.2.7 и 5.2.8 Изготовление вазы в технике папье-маше.
Разработка алгоритма выполнения вазы в технике папье-маше.

Практическая часть. Изготовление вазы в технике папье-маше по
разработанному алгоритму.



Тема 5.2.9 Обработка вазы.
Грунтовка. Создание фона.
Тема 5.2.10 Инкрустация вазы из папье-маше соломкой.
Понятие об инкрустации. Демонстрация изделий, инкрустированных
соломкой. Выбор рисунка для инкрустации.

Практическая часть. Инкрустация вазы из папье-маше соломкой с
использованием готовых соломенных лент.

5.3 Плетение.
Тема 5.3.1 Простейшие приемы плетения из полос бумаги.
Знакомство с простейшими приемами плетения.
Плетение из тонких полос бумаги (прямое плетение). Раскрытие
художественной выразительности народных изделий, сплетенных из
бересты, елового корня.
Тема 5.3.2 Прямое плетение; плетение косичкой.
Прямое плетение из бумажных полосок. Новый вид соединения деталей –
щелевой замок.

Практическая часть. Совершенствование приемов прямого плетения,
плетение косичкой.
Тема 5.3.3 Коллективная работа «Корзиночка».
Приемы соединения сложных заготовок под углом переплетением. Алгоритм
выполнения работы: анализ изделия, изготовление шаблона, подготовка
деталей, изготовление звеньев, сборка плетенки, сборка корзины.

Практическая часть. Выполнение коллективной работы «Корзиночка»
путем плетения из одинаковых складных бумажных деталей – звеньев.

6.Работы с использованием различных природных материалов.
Тема 6 1. Техника прессованной флористики
Техника выполнения пейзажа в технике прессованной флористики с
использованием различных природных материалов. Выбор сюжета. Подбор
природного материала.

Практическая часть. Выполнения пейзажа в технике прессованной
флористики по замыслу воспитанников.
Тема 6.2 Составление эскиза коллективной работы - пейзажа.
Составление эскиза коллективной работы, распределение заданий.
Тема 6.3 Работа над деталями пейзажа.
Отработка приёмов коллективной деятельности.
Тема 6.4 Сбор картины - пейзажа.
Оформление готовой работы под стекло. Изготовление рамки.
Темы 6.5, 6.6 и 6.7 Изготовление сюжетной аппликации с
использованием различных природных материалов.
Работа в группах: изготовление сюжетной аппликации с использованием
различных природных материалов по своему творческому замыслу.
Тема 6.8 Занятие-творчество «Природная мастерская».
Конкурс творческих работ воспитанников. Награждение победителей.



7. Окно в прекрасное.
Тема 7.1 Виртуальная экскурсия по выставке детского творчества
«Экология, природа и фантазия»
Знакомство с экспонатами выставки. Эвристическая беседа по техникам
выполнения работ.
Тема 7.2 Практическая работа: посев семян цветочных культур на
пришкольном участке.
Посев семян цветочных культур на пришкольном участке.
Тема 7.3 Экскурсия в природу. Сбор флористического материала.
Виды флористического материала и его заготовка.
Тема 7.4 Правила обработки флористического материала и закладка на
хранение.
Сортировка флористического материала и закладка его на хранение.
Тема 7.5 Экскурсия в природу. Сбор флористического материала и
закладка на хранение.
Сбор и сортировка флористического материала и закладка его на хранение
Тема 7.7 Оформление выстаки творческих работ.
Подготовка творческих работ к выставки.
7. Итоговое занятие.
Выставка творческих работ учащихся «Рукам - работа, сердцу радость».
Репортажи с места событий.



К концу 2 года обучения обучающиеся должны знать:

> правила техники безопасности при работе с природным материалом;
> правила сбора и хранения природного материала;
> народные традиции и промыслы России и родного края;
> технологию и правила создания композиций в технике флористики;
> технику папье -маше;
> технологию изготовления поделок из природного материала;

Обучающиеся должны уметь:
> соблюдать технику безопасности при работе с инструментами и
материалами на занятиях объединения;
> работать по инструктивным и технологическим картам;
> аккуратно и последовательно выполнять поделки из природного
материала; под руководством педагога коллективно разрабатывать
несложные алгоритмы выполнения творческих работ;
> изготавливать работы с использованием засушенных растений и их семян,
тополиного пуха, бересты, окрашенной манной крупы и др;
> составлять зимние букеты и композиции по замыслу.
> создавать композиции в технике флористики;
> изготавливать простейшие поделки в технике папье-маше.



Средства контроля
1 год обучения

Вводная диагностика
Анкета «Вот я какой!»

Цель: Знакомство детей, установление благоприятного психологического
микроклимата в объединении.
Инструкция: Прочитайте, пожалуйста, анкету, которую я вам сейчас раздам.
Затем впишите в нее недостающие слова (10 мин). А теперь разбейтесь на
четверки и прочитайте друг другу, что вы написали. Сравните свои ответы с
ответами других детей.

1. Меня зовут ________________
2. Мне ____ лет
3. У меня ________ глаза
4. У меня ________ волосы
5. Улица, на которой я живу, называется _______________
6. Моя любимая еда - ________________
7. Мой любимый цвет - ________________
8. Мое любимое животное - _________________
9. Моя любимая книга - ________________
10. Моя любимая телепередача - __________________
11. Самый прекрасный фильм, который я видел - ______________________
12. Я люблю в себе _____________________
13. Моя любимая игра - _________________
14. Моего лучшего друга зовут _________________
15. Страна, в которую я хотел бы съездить - __________________
16. Лучше всего я умею ________________
17. Моих братьев и сестер зовут ________________________________
18. Самая главная моя цель - _____________________

Анализ:
- С кем из детей у тебя больше всего общего?
- Чьи ответы показались тебе самыми интересными?
- На какой вопрос тебе труднее всего ответить?

Промежуточная диагностика
Опросник «Направленность на творчество»

(методика Рожкова, Тюнникова)
Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли?

1. а) читать книгу
б) сочинять книгу
в) пересказывать содержание книги друзьям

0
2
1

2. а) выступать в роли актера
б) выступать в роли зрителя
в) выступать в роли критика

2
0
1



3. а) рассказывать всем местные новости
б) не пересказывать услышанное
в) прокомментировать то, что услышали

0
1
2

4. а) придумывать новые способы выполнения работ
б) работать, используя испытанные приемы
в) искать в опыте других лучший способ работы

2
0
1

5. а) исполнять указания
б) организовывать людей
в) быть помощником руководителя

0
2
1

6. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя
б) играть в игры, где можно проявить себя
в) играть в команде

2
1
0

7. а) смотреть интересный фильм дома
б) читать книгу
в) проводить время в компании друзей

1
2
0

8. а) размышлять, как улучшить мир
б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир
в)  смотреть спектакль о красивой жизни

2
1
0

9. а) петь в хоре
б) петь песню соло или дуэтом
в) петь свою песню

0
1
2

10. а) отдыхать на самом лучшем курорте
б) отправиться в путешествие на корабле
в) отправиться в экспедицию с учеными

0
1
2

Можно выделить три уровня творческой активности обучающегося и
отдельных ее аспектов: низкий — от 0 до1; средний — от 1 до 1,5; высокий
— от 1,5 до 2

Итоговая диагностика
Тест «Определение уровня творческого потенциала учащихся»
Тест позволяет оценить уровень творческого потенциала, умения

принимать нестандартные решения.
Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в

данных ситуациях.
1. Считаешь ли ты, что окружающий  мир может быть улучшен:
а) да;
б) нет, он и так достаточно хорош;
в)  да, но только кое в чем.
2. Думаешь  ли ты, что сам можешь  участвовать в  изменениях окружающего
мира:
а) да, в большинстве случаев;
б)  нет;
в)  да, в некоторых случаях.
3. Считаешь ли ты, что твои идеи  принесли бы значительную  пользу в той
сфере деятельности, в которой ты планируешь работать:



а) да;
б)  да, при благоприятных обстоятельствах;
в)  лишь в некоторой степени.
4. Считаешь ли ты, что в будущем будешь полезен обществу:
а)  да, наверняка;
б) это маловероятно;
в) возможно.
5. Когда ты решаешь что-либо сделать, то составляешь какой-нибудь план
своих действий:
а) да;
б) часто думаешь, что не сумеешь;
в) да, часто.
6. Испытываешь ли ты желание заняться делом, которое абсолютно не
знаешь:
а)  да, неизвестное тебя привлекает;
б)  неизвестное тебя не интересует;
в)  смотря  какое дело.
7. Тебе приходится заниматься незнакомым делом. Испытываешь ли ты
желание добиться в нем совершенства:
а) да;
б)  удовлетворяюсь тем, чего успел добиться;
в) да, но только если тебе это нравится.
8. Если дело, которое ты не знаешь, тебе  нравится,  хочешь  ли ты знать о
нем все:
а) да;
б) нет, ты хочешь научиться только самому основному;
в) нет, ты хочешь только удовлетворить свое любопытство.
9. Когда ты терпишь неудачу, то:
а) какое-то время упорствуешь, вопреки здравому смыслу;
б) махнешь рукой на эту затею, так как понимаешь, что, она нереальна;
в) продолжаешь делать свое дело, даже когда становится, очевидно, что
препятствия  непреодолимы.
10. По-твоему, профессию надо выбирать, исходя из:
а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;
б) стабильности, значимости  профессии, потребности в ней;
в) преимуществ, которые она обеспечит.
11. Путешествуя, ты легко мог бы ориентироваться на маршруте, по
которому уже прошел?
а) да;
б) нет, боюсь сбиться с пути;
в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась.
12. Сразу же после какой-то беседы сможешь ли ты вспомнить все, что
говорилось:
а) да, без труда;
б)  всего вспомнить не могу;



в) запоминаю только то, что меня интересует.
13. Когда ты слышишь слово на незнакомом тебе языке, то можешь
повторить его по слогам, без ошибки, даже не зная его значения;
а) да, без затруднений;
б) да, если это слово легко запомнить;
в) повторю,  но не совсем правильно.
14. В свободное время ты предпочитаешь:
а) оставаться наедине, поразмыслить;
б) находиться в компании;
в) тебе безразлично, будешь ли ты один или в компании.
15. Ты занимаешься  каким-то делом. Решаешь прекратить это занятие
только когда:
а) дело закончено и кажется тебе отлично выполненным;
б) ты более-менее доволен;
в) тебе еще не все удалось сделать.
16. Когда ты один:
а) любишь мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных вещах;
б) любой ценой пытаешься найти себе конкретное занятие;
в) иногда любишь помечтать, но о вещах, которые связаны с твоими делами.
17. Когда какая-то идея захватывает тебя, то ты станешь думать о ней:
а) независимо от того, где и с кем ты находишься;
б) ты можешь делать это только наедине;
в) только там, где будет не слишком шумно.
18. Когда ты отстаиваешь какую-то идею:
а) можешь отказаться от нее, если выслушаешь убедительные аргументы
оппонентов;
б) останешься при своем мнении;
в) изменишь свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ
Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом:
за ответ «а» — 3 очка;
за ответ «б» — 1;
за ответ «в» — 2.

РЕЗУЛЬТАТ
вопросы 1, 6,7,8- й - определяют границы вашей любознательности;
вопросы 2,3,4,5-й — веру в себя;
вопросы 9 и 15-й — постоянство;
вопрос 10-й — амбициозность;
вопросы 12  и 13-й — «слуховую» память;
вопрос 11-й — зрительную память;
вопрос 14-й — ваше стремление быть независимым;
вопросы 16  и 17-й — способность абстрагироваться;
вопрос18-й — степень сосредоточенности.

Эти способности и составляют основные качества творческого



потенциала.
Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого

потенциала:
49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал,

который представляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы
на деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые
разнообразные формы творчества – высокий уровень.

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал.
Вы обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть
и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш
потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого
пожелаете – средний уровень.

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть
может, вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в
свои силы может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к
творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом  решите проблему – низкий
уровень.



2 год обучения
Вводный контроль

Анкета:
Дорогие друзья!

1. Нравится ли вам общение в нашем объединении?
2. Удовлетворяют ли вас отношения с руководителем вашего объединения.
3. Какие знания и умения вы приобрели в объединении?
4. Как вы считаете, пригодятся ли вам эти знания и умения в жизни?
5. Как вы оцениваете уровень воспитанности, сплоченности членов нашего
объединения?
6. Участвуете ли вы в проведении общественно- полезных мероприятиях?

Промежуточный контроль
Диагностика  уровня выполнения творческой работы.

Изготовление новогодних композиций по замыслу обучающихся.
Проводится на основе оценивания качества выполнения творческих работ по
следующим критериям:

1) эстетическое восприятие образа,
2) оригинальность замысла,
3) композиционное решение,
4) художественная выразительность работы,
5) творческая индивидуальность.

Итоговый контроль
Диагностика  уровня выполнения творческой работы.

Проводиться на основе оценивания качества выполнения творческих
работ обучающимися по следующим критериям:

1) эстетическое восприятие образа,
2) оригинальность замысла,
3) композиционное решение,
4) художественная выразительность работы,
5) творческая индивидуальность.

Подведение итогов диагностики

Каждый критерий оценивается в 1 балл при правильном выполнении
работы.
высокий уровень - 5 баллов,
средний – 3 - 4 баллов,
низкий – 1- 2.
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