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Основание для разработки Программы:  
- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с изменениями и 

дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 

марта 2019 г.); 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025года (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. №196; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Министерство образования и науки России Федеральное, ГАУ 

«Федеральный институт развития образования», составители: Попова Ирина Николаевна – зам. 

руководителя Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, 

к.п.н., доцент Славин Семен Сергеевич – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО), 2015 г.; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества» города Невинномысска (утвержден приказом УО № 274, от 19.04.2019г.). 

Заказчик Программы - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска.  

Разработчик Программы – Константинова Лариса Юрьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества» города Невинномысска.  

Цель программы – создание оптимальных условий для развития и формирования интереса 

к изучению природного материала и обеспечение творческой деятельности обучающихся на 

основе работы с природным материалом.  
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Задачи: формирование у обучающихся практических умений и навыков при работе с 

природным материалом; развитие интереса к работе с природой и природным материалом; 

создание условий для изучения и развития предпосылок художественного вкуса и творческого 

потенциала, эстетического восприятия окружающего мира у обучающихся.   

Педагогические принципы построения программы -  это принцип природосообразности 

и культуросообразности, принцип гуманизации, принцип демократизации, принцип 

дифференциации и интеграции, принцип системности, принцип совместной деятельности 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

- доля сохранности контингента обучающихся в течение года и по годам обучения;  

- уровень освоения образовательной общеразвивающей программы «Основы экодизайна»;  
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«В природе нет ничего бесполезного». 

М. Монтень  

 

 

Пояснительная записка 

 

Серьѐзнейший экологический кризис, поразивший нашу планету, внѐс 

существенные коррективы в отношения человека и природы, заставил 

переосмыслить все достижения мировой цивилизации. Решить проблему можно 

только общими усилиями и приложить к этому руку должен каждый – начиная с 

обустройства своего жилища… вот так и возник экодизайн – направление в дизайне, 

взявшее курс на максимальное снижение вреда и для окружающей среды, и для 

здоровья человека. Об экодизайне заговорили в конце XX века, когда люди устали 

от проблем экологии и решили создать свой собственный «чистый» мир в квартире 

или доме. 

Современный эко-дизайн в интерьере (греч. eikos – дом, местообитание) – 

«экологический стиль», интерьер, выполненный из натуральных материалов, 

дающий ощущение свежести и единения с природой. Один из главных принципов 

экодизайна – это натуральные материалы – дерево, глина, камень, стекло, 

натуральные ткани и т.д. На сегодняшний день он является одним из самых 

востребованных современных стилей. Экологически чистый материал, впитавший 

солнце и воздух, идеально подходит для создания предметов обстановки.  

Природа дарит нам почти неисчерпаемое разнообразие природного материала 

для творчества. Прогулка с детьми по осеннему парку или отдых на берегу моря, 

дают большое количество запасов природного материала: каштаны и жѐлуди, 

опавшие, осенние листья, морской песок и стѐклышки, ракушки, мелкая галька. Всѐ 

это разнообразие материала – вдохновение для творчества. Из природного 

материала можно сделать много удивительных вещей. Немного пофантазировать и 

можно превратить любую ветку или камень, засушенный гриб или шишку в 

оригинальное изделие для интерьера: забавные фигурки животных, оригинальные 

аппликации и картины, настенные панно, подсвечники и свечи, новогодние 

украшения, фоторамки и подставки для карандашей и т.д.   

Изысканное искусство – создание декоративных изделий и украшение 

интерьера природным материалом –  в принципе доступно каждому, кто имеет вкус, 

фантазию и хорошие руки. Но, как и во многом другом, здесь важно желание. Такое 

прекрасное занятие, как украшение цветами, работа с природным материалом 

отвлекает, успокаивает и облагораживает душу.  Любая ручная работа развивает 

общую моторику, воспитывает такие нужные качества, как терпение, 

внимательность, усидчивость. Изделия из природного материала изготовленные 

детскими руками наделены особым теплом и любовью. Создание декоративных 

вещей для интерьера не только пробуждает фантазию, но и помогает ребенку 

постигать этот прекрасный мир, способствует взаимопониманию с природой  и 

любви в семье.  
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Направленность программы: 

Данная программа  направлена на: 

- формирование и развитие экологического сознания и культуры у детей 

школьного возраста; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- приобщение ребят к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для творческой самореализации личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья. 

 

Условия реализации программы. 

Образовательная программа «Основы экодизайна» предназначена для 

обучающихся школьного возраста (7-15 лет) и рассчитана на 3 года обучения. 

Учебная нагрузка первого года обучения – 144 часа, второго и третьего года 

обучения – 216 часов (занятия 2 раза в неделю по 2 и 3 часа). Количество 

обучающихся в группе – 8-10-12 человек. В ходе проведения занятий используются 

формы индивидуальной работы и коллективного творчества. 

 

Цель программы - формирование условий для обеспечения интереса и 

предпосылок для развития художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения через 

обучение работе с природным материалом. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

1) формировать у детей практические умения и трудовые навыки при 

работе со знакомым и новым природным материалом; 

2) формировать знания об основных понятиях изготовления изделий из 

природного материала;  

3) познакомить детей с краткой историей декоративных изделий из 

природного материала;  

4) изучать подробную технологию изготовления поделок из природного 

материала для украшения интерьера;  

5) обучать приемам: 

- работы с инструментами и материалами;  

- планирования своей работы; 

- работы с образцами и шаблонами;  

- сбора, обработки, сушки и хранения природного материала; 

- посева, посадки, выращивания и ухода за живыми растениями;  

- работы с разными видами и техниками изготовления из природного 

материала.  

Развивающие: 
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развивать: 

- мелкую моторику пальцев рук, сенсорные навыки, творческое 

воображение; 

- предпосылки художественного вкуса и творческий потенциал у 

обучающихся;  

- образное воображение и мышление;  

- эстетическое восприятие окружающего мира. 

Воспитательные: 

воспитывать:  

- радость от общения с природой;  

- навык самостоятельного и совместного изготовления поделок, 

формирование чувства коллективизма;  

- усидчивость, желание добиваться поставленной цели; 

- уважение к труду и людям труда;  

- аккуратность;  

- эколого-эстетическое воспитание у обучающихся;  

- развитие любви к природе. 

 

Актуальность программы. 

В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении 

связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. 

Природа  – замечательная мастерская. Поделки из природных материалов - это 

не только детская забава или просто игрушки, а настоящие произведения искусства 

для украшения интерьера. Любая работа с природным материалом (поделки из 

шишек, орехов, семян) - не только увлекательна, но и познавательна. Природа дает 

возможность ребенку развивать собственные творческие способности, он 

приобщается к эстетическому восприятию. 

Занимаясь декорированием и конструированием из природных материалов, 

выращиванием и сбором растительного и минерального материала, ребенок 

вовлекается в наблюдение за природными явлениями, ближе знакомится с 

растительным миром, учится бережно относиться к окружающей среде.  

Данная программа предусматривает работу с обучающимися по развитию 

изобразительных способностей, художественно – эстетического вкуса, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Программа  работы с природным материалом вводит детей в удивительный 

мир живой природы, как бы со стороны помогает проникнуть в ее внутренний, 

зачастую скрытый от рационального современного человека мир тайн. 

 

Новизна программы. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать 

свои новые оригинальные решения;  

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты.  
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Реализация этих требований предполагает человека с творческими 

способностями. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен 

видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать 

свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на 

красоту, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые 

качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что 

в совокупности и составляет творческие способности. 

Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками, 

пластилином, воском, кусочками ткани, красками имеет большое значение для 

всестороннего развития ребенка, способствует физическому развитию: воспитывает 

у детей способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает 

нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда 

способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, 

дисциплинированности, желания трудится и развиваться. 

 

Педагогические принципы построения программы 
Основными принципами, на которые опирается программа «Основы 

экодизайна», являются: принцип природо - и культуросообразности, принцип 

гуманизации, принцип демократизации, принцип дифференциации и интеграции, 

принцип системности, принцип совместной деятельности.  

Принцип природосообразности предполагает, что деятельность объединения 

должна основываться на понимании естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими законами природы и человека, как еѐ неотъемлемой 

части. 

Принцип гуманизации подразумевает реализацию личностно-

ориентированного подхода в процессе деятельности. Актуализация и 

удовлетворение индивидуальных интересов ребѐнка необходимы в комплексе с 

актуализацией всего общекультурного потенциала детей, а личностно-

ориентированный подход даѐт возможность развития личности ребѐнка и 

способствует становлению духовно-нравственных ценностей.  

Принцип интеграции рассматривается не только как основа деятельности 

объединения, но и предполагает взаимопроникновение еѐ в жизнь ближайшего 

социума, образовательный процесс, вооружающими способами деятельности, 

предоставляющими возможность художественного восприятия мира, 

формирующими целостные представления об окружающей действительности и 

предполагает создание между ними целостных взаимосвязей. 

Принцип системности требует рассматривать деятельность объединения не 

только как самостоятельной системы, все элементы которой взаимосвязаны и 

находятся во взаимозависимости, но и как часть общей системы дополнительного 

образования.  

Принцип совместной деятельности означает, что в процессе совместной 

деятельности еѐ участники получают возможность лучше узнать друг друга, 
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сблизиться, приобретают опыт общения в коллективе. Принцип основан на 

реализации деятельностного подхода в воспитании личности, который состоит в 

понимании того, что ребѐнок не готовится к будущей жизни, он уже живѐт реальной 

сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его потребностям и 

особенностям деятельность: игровая, трудовая, досуговая, творческая и т.д. 

Творческая деятельность также способствует самовыражению личности через 

творчество. 

Включение в социально-значимую деятельность позволяет детям 

раскрываться с разных сторон и развивать свои личностные качества. В любом из 

видов деятельности важна опора на чувства ребѐнка, а не только на его сознание и 

поведение. Только через чувства жизненные ценности, нравственные нормы могут 

стать собственными ценностями и нормами. Воспитание ребѐнка делами даѐт 

намного больший воспитательный эффект, чем воспитание словами. 

 

Прогнозируемый результат. 

Программа предполагает получить результаты в области обучения и 

воспитания эмоционального, бережного отношения к природе и практической 

природоохранной деятельности. Умение использовать на практике технологические 

операции при выполнении творческих работ с природным материалом. Кроме того, 

предполагается эмоциональное развитие обучающихся в целом. Формирование 

навыков логически мыслить, самостоятельно делать обобщения, развитие 

наблюдательности, ассоциативного мышления. 

Образовательная программа «Основы экодизайна» призвана помочь детям 

стать ближе к природе, пробудить интерес к творчеству, уметь видеть в природе 

красоту жизни, формировать у детей потребность в общении с ней. Общение с 

природой расширяет представление детей об окружающем мире.  

Практические занятия требуют от ребенка ловкости. В процессе 

систематического труда приобретается уверенность, точность, т.е. развивается 

сенсcомоторика.  

Исключительную воспитательную ценность имеют занятия художественно-

прикладным творчеством, прежде всего это одна из форм чувственного познания 

жизни. Она уточняет знания детей об окружающем мире, тренирует глаз, развивает 

зрительную восприимчивость, способность видеть мир детально, различая форму, 

цвет, линию, размещение в пространстве. 

 

Ожидаемый результат 

В процессе занятий с природными материалами, педагог направляет 

творчество детей не только на создание новых идей, разработок, но и на 

самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо добиваться, чтобы и 

сами обучающиеся могли осознать собственные задатки и способности, поскольку 

это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои 

мыслительные и творческие способности.  
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В результате обучения в объединении 1-го года обучения по данной 

программе предполагается, что обучающиеся получат следующие основные навыки 

работы:  

- умения планировать порядок рабочих операций,  

- умения постоянно контролировать свою работу,  

- умения пользоваться простейшими инструментами и материалами,  

- знания видов и свойств природного материала,  

- знания основных техник и приемов работы с природным материалом,  

- владения приемами изготовления несложных поделок,  

- знаний и умений в области цветоводства и флористики, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, трудового обучения.  

В результате обучения в объединении 2-го года обучения по данной 

программе предполагается, что дети получат следующие основные навыки:  

- умения самостоятельно пользоваться литературой и шаблонами для 

изготовления поделок,  

- умения последовательно вести работу,  

- умения подбирать подходящий природный материал для изготовления 

поделок,  

- владения приемами сбора, обработки и хранения природного материала,  

- знания основных понятий, 

- владения технологией изготовления,  

- умение составлять композиции и букеты из природного материала, 

- умения и владения основами и технологией свечеварения. 

В результате обучения в объединении 3-го года обучения по данной 

программе предполагается, что дети получат следующие основные навыки:  

- соблюдения и владение знаниями о технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами,  

- владения знаний и умений работы с природным материалом, 

- понятие сухоцветов во флористике, способах их изготовления и 

обработки, и их выращивании,   

- соблюдения последовательной технологии при изготовлении изделий из 

природного материала,  

- опыта участия в обязательных городских мероприятиях и выставках.  

В конце учебного года по результатам обучения, обучающим творческой 

мастерской ДДТ, присуждают «Звания» по ступеням роста и развития.  

1. Подмастерье 

2. Мастер  

3. Мастер-инструктор  

 

Усвоение программы. 

Проверка усвоения программы производится в форме тестирования, 

собеседования с обучающимися в конце учебного года, а также участием в 

конкурсах и выставках, экологических акциях.  
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Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей обучающихся, 

их уровня знаний и навыков. На занятиях детям предоставляются возможности 

удовлетворять свои интересы путем активного включения их в творческую 

деятельность.  

В зависимости от поставленных задач на занятии используются 

разнообразные методы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, метод проблемного изложения), формы, приемы обучения. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения - это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера о видах декоративно-прикладного 

искусства, общие сведения об используемых материалах. Практические работы 

включают изготовление, разметку, раскрой и оформление поделок. 

Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные навыки 

ручной работы с природными материалами, в дополнении с разными материалами 

бумагой, картоном¸ нитками, пластилином, красками и другим материалом. В 

процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении поделок, 

обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к освоению сложных, от 

изменения каких-то деталей до моделирования и конструирования новых поделок. 

В связи с вышеизложенным, дополнительная общеобразовательная программа 

«Основы экодизайна» предполагает поэтапное освоение материала, включая 

стартовый, базовый и продвинутый уровень.  

1."Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

2."Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

3."Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным и узкоспециализированным 

нетрадиционным разделам в рамках содержательно-тематического направления 

программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы и 

доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир, проявлять и 

реализовывать свои творческие способности.  
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1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

N п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

I.  Вводное занятие. 2 2 - опрос 

II.  Введение в программу. 4 2 2 опрос  

2.1 Тема 1. Животные из семечек. 2 - 2  

2.2 

Тема 3. Понятие экодизайна. 

Понятие и виды природного 

материала (презентация + видео). 

2 2 -  

III.  Кладовая солнца. 16 8 8 
практическая 

работа 

3.1 
Тема 1. Камни, ракушки, морские 

стѐклышки, песок. 
4 2 2  

3.2 
Тема 2. Семена, косточки 

ореховая скорлупа и орехи.  
4 2 2  

3.3 
Тема 3. Древесные грибы, кора, 

ветки, корни, спилы. 
4 2 2  

3.4 
Тема 4. Хвоя, шишки, желуди, 

каштаны. 
4 2 2  

IV.  Цветочная мастерская. 16 6 10 готовые изделия 

4.1 Тема 1. Флористика. 8 4 4  

4.2 Тема 2. Цветоводство. 8 2 6  

V.  Художественная мастерская. 42 6 36 выставка  

5.1 Тема 1. Основы цветоведения.  22 2 20  

5.2 Тема 2. Цветной песок.   20 4 16  

VI.  Природная мастерская. 34 6 28 выставка 

6.1 Тема 1. Панно «Времена года» 8 2 6  

6.2 Тема 2. Изделия из семян. 14 2 12  

6.3 
Тема 3. Изделия из кофейных 

зѐрен. 
12 2 10  

VII.  Сувенирная лавка. 24 - 24 готовое изделие 

7.1 Тема 1. Подарок маме. 4 - 4  
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7.2 Тема 2. Вот идѐт Новый год... 6 - 6  

7.3 
Тема 3. Подарок для папы или 

дедушки. 
6 - 6  

7.4 
Тема 4. Женский праздничный 

сувенир. 
4 - 4  

7.5 Тема 5. Сувениры к Пасхе.  4 - 4  

VIII.  Творческие часы. 6 6 - наблюдение 

8.1 

Тема 1. Посещение «Живой 

уголок», «Музей хлеба», «Зимний 

сад» (экскурсия) 

2 2 -  

8.2 

Тема 2. «Рождественская сказка» 

(просмотр выставки). Просмотр 

фильма  «12 месяцев. Новая 

сказка» 

2 2 -  

8.3 
Тема 3. «Этот удивительный мир» 

(экскурсия) 
2 2 -  

Всего: 144 36 108  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1- год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
Теория. Обзорная экскурсия по СЮН. Знакомство с группой. Необходимые 

инструменты и материалы для занятий. Знакомство ребят с расписанием и планом 

занятий. Ознакомление с работой и задачами объединения, с правилами поведения 

на занятиях. Проведение инструктажа по ПДД, ТБ.  

 

Раздел 2. Введение в программу.  

Теория. Понятие экодизайна. Декор в экодизайне. Понятие и виды природного 

материала. Просмотр учебной литературы, образцов (презентация + видео).  

Практика. Животные из семечек.   

 

Раздел 3. Кладовая солнца. 

Теория. Технология сбора, обработки и хранения природного материала. 

Цветовая палитра. Материалы и инструменты.  

Виды для сбора: минеральный, растительный материал (презентация). 

Практика. Сбор и обработка минерального и растительного материала. Сушка 

и хранение. 

 

Раздел 4. Цветочная мастерская. 

Теория. Определение и история флористики. Стили и виды работ во 

флористике. Профессия флорист. Понятие и история цветочного букета. Язык 

цветов. Виды и формы цветочных букетов. Композиция в букете. Технология сбора, 

обработки, изготовления и хранения свежих цветочных букетов. Осенний и 

весенний свежий букет. Материалы и инструменты (презентация + видео).  

Определение цветоводства и история появления. Кто такой цветовод. 

Технология весенней посадки (посев) и ухода за цветами и растениями в уличных 

вазонах и кашпо. Материалы и инструменты (презентация + видео).  

Практика. Сезонный сбор цветов и растений. Обработка и изготовление 

свежего букета в вазе. 

Выбор уличного цветочного вазона. Изготовление грунта для вазона. Выбор 

цветочных семян и их посев. Прополка участка. Наблюдение и уход за растениями. 

Полив. 

 

Раздел 5. Художественная мастерская. 

Теория. Понятие цвета. Цветоведение и колористика. Свойства цвета. Палитра 

художника. Просмотр образцов. Материалы и инструменты. Свойства гуаши в 

рисовании. Приѐмы и технология изготовления цветовых схем.    

Понятие – цветной песок (просмотр видео). Цветовой колорит. Технология и 

приѐмы изготовления палитры, объѐмного рисования и на плоскости. Материалы и 

инструменты.  
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 Практика. Изготовление цветовых схем. Работа с шаблонами и 

копировальной бумагой, образцами и цветовой палитрой. Изготовление цветовой 

палитры. Цвет в рисовании.  

«Радуга в банке». Изготовление цветной соли. Объѐмное рисование солью 

«Картина в банке». Рисование цветной солью на плоскости. Рисование солью и 

акварелью.  

 

 Раздел 6. Природная мастерская. 

Теория: Что такое панно? Просмотр образцов. Техника и приѐмы изготовления 

панно. Материалы и инструменты. 

Понятие и виды изделий из кофейных зѐрен и семян. Виды семян. Цветовая 

гамма. Технология и приѐмы изготовления. Материалы и инструменты. Просмотр 

образцов. 

Практика. Работа с природным материалом. Обработка. Изготовление 

основы. Работа с шаблоном и копировальной бумагой. Изготовление, оформление 

декором.  

Виды работ: панно «Времена года», узор из семян, картина из семян, 

подсвечник из кофейных зѐрен, панно из кофейных зѐрен. 

            

Раздел 7. Сувенирная лавка. 

Практика. Показ приѐмов, самостоятельная, практическая работа. 

Изготовление свечей, открыток, сувениров, ѐлочных игрушек. Изготовление к 

праздникам: 

o День «Матери»; 

o Новый год;  

o «23 февраля»;  

o «8 марта»;  

o День «Святой Пасхи».  

 

Раздел 8. Творческие часы.   
Теория: Посещение экскурсий, просмотр городских выставок, 

развлекательных детских фильмов. Виды посещения:  

o экскурсия «Живой уголок», «Музей хлеба», «Зимний сад»;  

o просмотр городской выставки зимней аранжировки «Рождественская 

сказка»;  

o просмотр фильма «12 месяцев. Новая сказка» 2015 год;  

o просмотр выставки городского фестиваля детского творчества «Этот 

удивительный мир»  
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

N п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

I.  Вводное занятие. 6 3 3 опрос 

II.  Кладовая солнца. 24 6 18 
практическая 

работа 

2.1 
Тема 1. Камни, ракушки, морские 

стѐклышки, песок. 
3 - 3  

2.2 
Тема 2. Семена, косточки, 

ореховая скорлупа и орехи.  
3 - 3  

2.3 
Тема 3. Листья, трава и мох, цветы 

и растения. 
6 3 3  

2.4 
Тема 4. Древесные грибы, кора, 

ветки, корни, спилы. 
3 - 3  

2.5 
Тема 5. Хвоя и шишки, желуди и 

каштаны. 
3 - 3  

2.6 
Тема 6. Цитрусовые, айва и 

кожура из цитрусовых, яблоки. 
6 3 3  

III.  Цветочная мастерская. 27 6 21 готовые изделия 

3.1 Тема 1. Флористика 12 3 9  

3.2 Тема 2. Цветоводство 15 3 12  

IV.  Композиция  27 3 24 выставка  

4.1 Тема 1. Осенняя композиция 12 3 9  

4.2 Тема 2. Весенняя композиция  15 - 15  

V.  Природная мастерская 42 6 36 выставка 

5.1 Тема 1. Рождественский венок  15 3 12  

5.2 Тема 2. Топиарий 27 3 24  

VI.  Ошибана. 21 3 18 выставка 

6.1 Тема 1. Растительный узор 9 3 6  

6.2 
Тема 2. Картина из цветов и 

листьев.   
12 - 12  
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VII.  Художественная мастерская. 18 3 15 готовое изделие  

7.1 Роспись камней 18 3 15  

VIII.  Сувенирная лавка. 39 - 39 готовое изделие 

8.1 Тема 1. Подарок маме. 6 - 6  

8.2 Тема 2. Вот идѐт Новый год... 12 - 12  

8.3 
Тема 3. Подарок для папы или 

дедушки. 
6 - 6  

8.4 
Тема 4. Женский праздничный 

сувенир. 
9 - 9  

8.5 Тема 5. Сувениры к Пасхе. 6 - 6  

IX.  Творческие часы. 12 12 - наблюдение 

9.1 
Тема 1. Посещение библиотеки 

ДДТ (экскурсия)  
3 3 -  

9.2 

 Тема 2. «Рождественская сказка» 

(просмотр выставки). Просмотр 

фильма  «Ёлки лохматые, 2014 

год» 

3 3 -  

9.3 
Тема 3. «Этот удивительный мир» 

(экскурсия) 
3 3 -  

9.4 
Тема 4. Назад в прошлое, к 

Победе! (экскурсия) 
3 3 -  

Всего: 216 42 174  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (2-год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие.   
Теория. Организационный сбор. Знакомство с планом и программой работы на 

учебный год. Просмотр учебной литературы, фотографий, иллюстраций 

изготовления изделий. Сбор необходимых инструментов и материалов. Инструктаж 

по ТБ. 

Практика. Насекомые из природного материала.  

 

Раздел 2. Кладовая солнца.   

Теория. Виды для сбора: растительный материал (цветы, листья, растения и 

трава, мох, цитрусовые, айва и яблоки). Технология сбора и обработки, сушки и 

хранения (презентация). 

Практика. Сбор и обработка минерального и растительного материала. Сушка 

и хранение. 

 

Раздел 3. Цветочная мастерская. 

Теория. Определение и история икебана. Виды икебан. Технология и приѐмы 

изготовления. Икебана осеннее и весеннее. Материалы и инструменты (презентация 

+ видео).  

Виды растений для осенней посадки. Технология и приѐмы посева цветов под 

зиму. Технология ухода за весенней рассадой цветов. Материалы и инструменты 

(презентация) 

 Практика. Сбор цветов и растений, обработка. Изготовление осенней, 

весенней икебана. Хранение.  

Подготовка грунта для посадки цветов и растений осенью. Выбор видов для 

посева цветов под зиму. Посев или посадка зимующих цветочных культур в грунт 

или вазон. Уход и наблюдение за цветочными всходами после зимы. Посадка 

цветочной рассады в открытый грунт. Прополка участка. Уход за растениями. 

Полив. 

 

Раздел 4. Композиция  

Теория. Понятие и структура композиции. Виды композиций. Техники и 

приѐмы изготовления осенней и весенней композиции. Просмотр образцов. 

Материалы и инструменты (презентация).    

Практика. Сбор сезонного природного материала. Выбор основы (подставка) 

для композиции или еѐ изготовление. Обработка. Изготовление осенней и весенней 

композиции. Изготовление декора и дополнительных деталей. Оформление.   

 

Раздел 5. Природная мастерская. 

Теория. Венок – понятие и его типы. Краткая история происхождения. 

Традиционная и не традиционная форма венков. Приѐмы и технология изготовления 

рождественского венка. Технология сбора и обработки материала. Цветовой 

колорит. Просмотр образцов. Материалы и инструменты (презентация).  
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Что такое топиарий? Краткая история появления. Виды и формы топиария. 

Приѐмы и технология изготовления. Материалы и инструменты (презентация).  

Практика. Сбор и обработка материала. Изготовление основы венка. 

Оформление дополнительным материалом, изготовление декора. Обработка. Сушка.  

Изготовление основы для топиария. Выбор ствола, его обработка. Крепѐж. 

Оформление ствола. Оформление, изготовление подставки. Крепѐж декоративного 

дерева в подставку: залив раствором. Сушка. Изготовление топиария. Обработка. 

Оформление и дополнение. 

Виды работ: рождественский венок, топиарий из природного материала 

 

Раздел 6. Ошибана. 

Теория. Что такое ошибана? (просмотр видео). Понятие растительного 

орнамента. Выбор узора в полосе. Идея для картины. Технология и приѐмы 

изготовления. Просмотр образцов. Материалы и инструменты. 

Практика. Изготовление книжной закладки из цветов и листьев. Выбор и 

изготовление основы для растительной картины. Работа с шаблоном и 

копировальной бумагой. Картина из растительного материала на плоскости. 

Оформление.  

Виды работ: книжная закладка или подставка для горячего, картина из цветов 

и листьев    

 

Раздел 7. Художественная мастерская.  

Теория. Понятие росписи по камням. Просмотр образцов. Виды применения в 

быту. Технология и приѐмы изготовления. Материалы и инструменты.   

Практика. Работа с образцами. Приѐмы изготовления росписи на бумаге. 

Роспись акрилом на камне.  

 

Раздел 8. Сувенирная лавка. 

Практика. Показ приѐмов, самостоятельная, практическая работа. 

Изготовление свечей, открыток, сувениров, ѐлочных игрушек. Изготовление к 

праздникам: 

o День «Матери»; 

o Новый год;  

o «23 февраля»;  

o «8 марта»;  

o День «Святой Пасхи». 

 

Раздел 9. Творческие часы.  
Теория. Посещение экскурсий, просмотр городских выставок, 

развлекательных детских фильмов. Виды посещения:  

o библиотеки ДДТ;   

o просмотр городской выставки зимней аранжировки «Рождественская 

сказка»;  

o просмотр развлекательного детского фильма «Ёлки лохматые», 2014 год;   
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o просмотр выставки городского фестиваля детского творчества «Этот 

удивительный мир»; 

o  посещение городского историко-краеведческого музея.
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5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

N п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

I.  Вводное занятие. 6 3 3 опрос 

II.  Кладовая солнца. 18 - 18 
практическая 

работа 

2.1 
Тема 1. Камни, ракушки, морские 

стѐклышки, песок. 
3 - 3  

2.2 
Тема 2. Семена, косточки 

ореховая скорлупа и орехи.  
3 - 3  

2.3 
Тема 3. Листья, трава и мох, цветы 

и растения. 
3 - 3  

2.4 
Тема 4. Древесные грибы, кора, 

ветки, корни, спилы. 
3 - 3  

2.5 
Тема 5. Хвоя и шишки, желуди и 

каштаны. 
3 - 3  

2.6 
Тема 6. Цитрусовые, айва и 

кожура из цитрусовых, яблоки. 
3 - 3  

III.  Цветочная мастерская. 33 6 27 готовые изделия 

3.1 Тема 1. Флористика 15 3 12  

3.2 Тема 2. Цветоводство 18 3 15  

IV.  Художественная мастерская. 36 6 30 выставка  

4.1 Тема 1. Ваза для цветов  18 3 15  

4.2 
Тема 2. Ассамбляж из природного 

материала 
18 3 15  

V.  Природная мастерская 75 9 66 выставка 

5.1 
Тема 1. Новогоднее панно или 

зимняя композиция.  
18 3 15  

5.2 Тема 2. Картина из крупы и семян 21 3 18  

5.3 
Тема 3. Изделия из камней и 

ракушек  
18 3 15  

5.4 
Тема 4. Картина из камней и 

ракушек 
18 - 18  
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VI.  Сувенирная лавка. 39 - 39 готовое изделие 

6.1 Тема 1. Подарок маме. 6 - 6  

6.2 Тема 2. Вот идѐт Новый год... 15 - 15  

6.3 
Тема 3. Подарок для папы или 

дедушки. 
6 - 6  

6.4 
Тема 4. Женский праздничный 

сувенир. 
6 - 6  

6.5 Тема 5. Сувениры к Пасхе. 6 - 6  

VII.  Творческие часы. 9 9 - наблюдение 

7.1 
Тема 1. Посещение ЦГБ 

(экскурсия)  
3 3 -  

7.2 

Тема 2. «Рождественская сказка» 

(просмотр выставки). Просмотр 

фильма  «Федька» 2014 год, 

Новогодняя сказка. 

3 3 -  

7.3 
Тема 3. «Этот удивительный мир» 

(экскурсия) 
3 3 -  

Всего: 216 33 183  
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (3- год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие.   
Теория. Организационный сбор. Знакомство с планом работы на учебный год. 

Просмотр учебной литературы, фотографий, иллюстраций изготовления изделий. 

Сбор необходимых инструментов и материалов. Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения в общественных местах. 

Практика. Животные из камней и ракушек.  

 

Раздел 2. Кладовая солнца.   

Практика. Сбор и обработка минерального и растительного материала. Сушка 

и хранение. 

 

Раздел 3. Цветочная мастерская. 

Теория. Понятие и виды сухоцветов. Цветовая палитра и приѐмы изготовления 

композиции из сухоцветов. Технология и приѐмы сбора, сушки и обработки, 

изготовления и хранения. Материалы и инструменты (просмотр видео)  

Виды сухоцветов для выращивания. Технология весеннего посева, пересадки 

и ухода за растениями. Материалы и инструменты. 

 Практика. Сбор цветов и растений, обработка. Сушка и хранение. 

Обесцвечивание и покраска. Составление и изготовление зимних композиций из 

сухоцветов.  

Весенний посев, посадка растений сухоцветов в открытый грунт. Уход за 

растениями, прополка участка. Полив. 

 

Раздел 4. Художественная мастерская. 

Теория. Виды и техника изготовления цветочных ваз. Просмотр образцов. 

Технология и приѐмы изготовления. Выбор материала и техники для изготовления. 

Материалы и инструменты (презентация).   

Понятие ассамбляж из природного материала. Просмотр образцов. Технология 

и приѐмы изготовления. Материалы и инструменты (презентация). 

Практика. Подготовка материалов и инструментов. Изготовление основы. 

Работа с шаблонами. Изготовление. Обработка, покраска, роспись. Изготовление 

дополнительных деталей. Оформление. 

Виды работ: ваза для цветов, ассамбляж из природного материала. 

 

Раздел 5. Природная мастерская. 

Теория. Виды работ. Просмотр образцов. Технология и приѐмы изготовления. 

Цветовой колорит. Материалы и инструменты (презентация + видео) 

Практика. Подготовка материалов. Изготовление основы. Работа с 

копировальной бумагой и шаблоном. Изготовление. Крепѐж. Обработка, покраска, 

лакировка. Сушка. Оформление и дополнение. 
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Виды работ: новогоднее панно или зимняя композиция, картина из крупы и 

семян, коврик или подставка для горячего из камней, водопад из камней и ракушек, 

картина из камней и ракушек.   

 

Раздел 6. Сувенирная лавка. 

Практика: Показ приѐмов, самостоятельная, практическая работа. 

Изготовление свечей, открыток, сувениров, ѐлочных игрушек. Изготовление к 

праздникам: 

o День «Матери»; 

o Новый год;  

o «23 февраля»;  

o «8 марта»;  

o День «Святой Пасхи».  

 

Раздел 7. Творческие часы.  
Теория: Посещение экскурсий, просмотр городских выставок, 

развлекательных детских фильмов. Виды посещения:  

o экскурсия в ЦГБ; 

o просмотр городской выставки зимней аранжировки «Рождественская 

сказка»;  

o просмотр фильма «Федька» 2014 год, Новогодняя сказка.  

o просмотр выставки городского фестиваля детского творчества «Этот 

удивительный мир».  
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 Методическое обеспечение программы 

 

1. Браиловская Л.В. «Арт-дизайн»: красивые вещи» Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2006г. 

2. Бондарь Е.Ю., Герук Л.Н. «1000 поделок из яиц» Ярославль, 1999г. 

3. Вавилина Е.М. Экологическое воспитание в школе. Волгоград: Учитель, 

2008 

4. Журнал «Я – дизайнер» 2006-2007. №1-12. 

5. Журнал  «Коллекция идей» 2006-2007. №1-12. 

6. Дыбина О. В. «Творим, изменяем, преобразуем». Москва, Творческий 

центр «Сфера», 2002. 

7. Иванова Т.С.  Экологическое образование и воспитание в начальной школе. 

«ЦГП» Москва 2003. 

8. Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и игры» Ярославль, 2000  

9. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические 

игры, викторины, экскурсии/авт.-сост. В.А. Суворова. Волгоград: Учитель, 2008.- 

189с.  

10. Панфилова Т. Ф. «Обучение детей работе с природным материалом». 

Москва, «Школьная пресса», 2004.  

11. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас – определитель по 

природоведению и экологии для учащихся нач. кл. – М.: Просвещение, 1998. – 224 

с.  

12. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги  и природного 

материала». Москва, Мой мир, 2006  

13. Природный материал и фантазия: программа, рекомендации, разработки 

занятий/авт.сост. Л.И. Трепетунова. Волгоград: Учитель, 2008 – 255с.  

14. Патрик Захарнек «Картинки из цветов и листьев», издательская группа 

«Контэнт», 2009  
15. Соня Шухова «Поделки из всякой всячины» Москва, АЙРИС ПРЕСС, 

2007  

16. Салагаева Л.М. «Чудесные скорлупки» Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2005  

17. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация  

работы, рекомендации/авт-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград: Учитель, 

2008 -250с. 

 

 Список рекомендуемой литературы для педагога 
 

1.  Бондарь Е.Ю., Герук Л.Н. «1000 поделок из яиц» Ярославль, 1999г. 

2. Браиловская Л.В. «Арт-дизайн»: красивые вещи» Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2006г. 

4. Вавилина Е.М. Экологическое воспитание в школе. Волгоград: Учитель, 

200  
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5. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. 

для воспитателей дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. 

6. Журнал «Я – дизайнер» 2006-2007. №1-12. 

7. Журнал  «Коллекция идей» 2006-2007. №1-12.  

8. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом» 

Москва, «Сфера» 2002  

9. Дыбина О. В. «Творим, изменяем, преобразуем». Москва, Творческий 

центр «Сфера», 2002.  

10. Иванова Т.С.  Экологическое образование и воспитание в начальной 

школе. «ЦГП» Москва 2003.  

11.  Игумнов М.А. сохранение срезанных цветов: Учебное пособие для кадров 

массовых профессий. – М.: Агропромиздат, 1990.  

12. Ильин М.П. школьный гербарий. (Пособие для учителей). М.: 

«Просвещение», 1971   

13. Нагибина М.И. «Природные дары для поделок и игры» Ярославль, 2000  

14. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические 

игры, викторины, экскурсии/авт.-сост. В.А. Суворова. Волгоград: Учитель, 2008.- 

189с.  

15. .Панфилова Т. Ф. «Обучение детей работе с природным материалом». 

Москва, «Школьная пресса», 2004.  

16. Плешаков А.А. Экология для младших школьников (факультативный 

курс для начальных классов). – М.: Просвещение, 1995. – 45 с.  

17. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас – определитель по 

природоведению и экологии для учащихся нач. кл. – М.: Просвещение, 1998. – 224 

с.  

18. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги  и природного 

материала». Москва, Мой мир, 2006  

19. Природный материал и фантазия: программа, рекомендации, разработки 

занятий/авт.сост. Л.И. Трепетунова. Волгоград: Учитель, 2008 – 255с.  

20. Патрик Захарнек «Картинки из цветов и листьев», издательская группа 

«Контэнт», 2009  

21. Соня Шухова «Поделки из всякой всячины» Москва, АЙРИС ПРЕСС, 

2007  

22. Салагаева Л.М. «Чудесные скорлупки» Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2005  

23. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации/авт-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград: Учитель, 2008 -

250с. 

 

2. Дидактические средства,  используемые для организации  учебно-

воспитательного процесса: 

- наглядные пособия (таблицы - схемы, иллюстрации, календари наблюдений,   

модели, информационные стенды, образцы произведений изобразительного 

искусства); 
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- раздаточный материал для самостоятельной работы обучающихся; 

- учебные задания для индивидуальной и групповой работы; 

- контрольные задания, тесты, анкеты. 

 

 3. Художественно-изобразительные средства и канцелярские 

принадлежности: 

- альбомы; 

- клеенка, салфетка; 

- краски: гуашь, акрил, тушь; 

- кисточки, баночки для воды;  

- лак мебельный бесцветный, лак для волос; 

- шпаклѐвка, алебастр;   

- циркуль; 

- карандаши, маркеры или фломастеры; 

- песок, глина, пластилин; 

- принадлежности для изготовления свечей;   

- сетка для гербариев; 

- семена цветов и растений, сухоцветы; 

- вазоны, керамзит;  

- клей ПВА, клей «Дракон»;  

- природный материал; 

- минеральный материал;  

- ножницы, секатор, шило; 

- проволока; пеньковая верѐвка или шпагат 

- цветной и белый картон, упаковочный картон;  

- калька, копировальная бумага, наждачная бумага, обои; 

- мешковина, кусочки ткани, поролон, ватин; 

- метровая линейка. 

 

3. Техническое оснащение занятий: 

 Неутбук  

 Флеш-карта  

 Видеозаписи  

 Музыкальная колонка 

 Фотоаппарат  

 Видеокамера 

 

 Список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

1. Анна Левада Лузи. Оригинальные картины из цветов и листьев. Пер. с итал. 

Изд-во «Контент группа», 2010 

2. Аппликация / Е.А. Шилкова. – М.: РИПОЛ классик, 2011 

3. Белецкая Л.Б. Флористика. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007 

4. Гудилина С.В.  Чудеса своими руками. – М. Просвещение. 1999. – 230 с. 

5. Журнал «Я – дизайнер» 2006-2007. №1-12. 
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6. Журнал  «Коллекция идей» 2006-2007. №1-12.  

7. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры.  - Ярославль: 

«Академия развития», 1999. – 172 с. 

8. Плешаков А.А. «Как знакомить детей с правилами поведения в природе». 

М. Просвещение.  1998. 

9. Поделки из природных материалов / (сост. Н.Ю. Дмитриева). – М.: РИПОЛ 

классик, 2011 

10. Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет,- 

Ярославль: «Академия развития», 2000. – 192 с. 

11.  Пославский Анатолий. Природа, фантазия, творчество. Альбом самоделок.  

Выпуск второй. Для младшего школьного возраста. М.: «Вэсэлка», 1976 

12.  Спичакова С. Современные композиции. – М.: Издательский дом «Ниола 

21-й век», 2005. – 96.,ил. – («Школа флористики.») 

13. «Сухие цветы: 100 идей для украшения вашего дома». АСТ-ПРЕСС», 1997 

14. Шевелева Н.А., Коновалова Т.Ю. Уроки флористики. Сухоцветы: 

аранжировка,  ассортимент, техника. – М.: ЗАО «Фитон+», 2002 

15. Шорыгина Т.А. Путешествие в мир природы. Развитие речи, М. 

Просвещение.  2002.  

16. Шухова С. Поделки из всякой  всячины: Айрис  Пресс. Москва 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


