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Окружающий нас мир разнообразен и прекрасен. Природа совершенна, она таит в себе нескончаемое множество красок. 
Программа «Природа и фантазия» 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 сенсомоторика.
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Исключительную воспитательную ценность имеют занятия изобразительным 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.

1.Пояснительная записка

Данная программа направлена на:

Формирование экологического сознания у детей младшего школьного возраста;

Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
%

Приобщение ребят к общечеловеческим ценностям;

Профилактику асоциального поведения;
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Создание условий для творческой самореализации личности ребенка;
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умение планировать порядок рабочих операций,

умение постоянно контролировать свою работу, 

умение пользоваться простейшими инструментами, 

знание видов и свойств природного материала,

знания основных видов и основных приемов работы с природным материалом
• I

владение приемами изготовления несложных поделок, расширение кругозора в области биологии, изобразительного 
искусства, литературы.

умение самостоятельно пользоваться литературой для изготовления поделок, 

умение последовательно вести работу,

умение подбирать подходящий природный материал для изготовления поделок, 

владение приемами обработки природного материала, 

знание основных понятий композиции,

умение составлять композиции из природного материала, владеть технологией изготовления поделок из природного 
материала. ' .».



Развивающие:
•  •

развивать:

• моторику и мелкую мускулатуру пальцев рук, сенсорные навыки, воображение, мышление;
I

• художественный вкус и творческий потенциал;
• образное мышление и воображение;
• эстетическое восприятие окружающего мира.
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В осп итательн ые:

воспитывать:

%
радость от общения с природой, самостоятельного и совместного изготовления поделок, усидчивость, желание 
добиваться поставленной цели.
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уважение к труду и людям труда; - 

аккуратности;

формирование чувства коллективизма;



■ Укрепление психического и физического здоровья.

#

Ы.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. Любая работа с природным материалом (поделки из шишек, орехов, семян, различных
круп) - не только увлекательна, но и познавательна. Природа дает возможность ребенку развивать собственные творческие 
способности, он приобщается к эстетическому восприятию.

Занимаясь конструированием из природных материалов, 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, художественного 
вкуса, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.

Программа конструирования из природных материалов вводит детей в удивительный мир живой природы, как бы со 
стороны помогает проникнуть в ее внутренний, зачастую скрытый от рационального современного человека мир. 
1.2.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.



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, спичками, клеенкой 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.

ИЗ.Общие сведения о программе
Данная программа «Природа и фантазия» предназначена для педагогов дополнительного образования и рассчитана на один 
год обучения. 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.
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Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные навыки ручной работы с природными материалами, в 
дополнении с разными материалами бумагой, картоном, нитками, спичками, клеенкой и другой материал.. 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.
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Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому обучающемуся реально открыть для себя 
волшебный мир, проявлять и реализовывать свои творческие способности.

•  •

1.4.Цели и задачи программы
Цель программы: Формирование художественно-творческих сдособностей через обеспечение эмоционально — образного 
восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения через 
обучение работе с природным материалом.
Задачи:

Образовательные:

1.
формировать у детей практические умения и трудовые навыки при работе со знакомым и новым природным 
материалом;

2 .

обучать приемам:

работы с инструментами и умению планирования своей работы; 

самостоятельной разработки поделок;
f

% % 
работы с различными материалами;

приемам и технологии изготовления композиций.



экологическое воспитание обучающихся;
г

развитие любви к природе.

1.5. Педагогические принципы построения программы
Основными принципами, на которые опирается программа «Природа и фантазия», являются: принцип природо- и 
культуросообразности, принцип гуманизации, принцип демократизации, принцип дифференциации и интеграции, принцип 
системности, принцип совместной деятельности.
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Принцип природосообразности предполагает, что деятельность объединения должна основываться на понимании 
естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами природы и человека, как её неотъемлемой 
части.

Принцип гуманизации подразумевает реализацию личностно-ориентированного подхода в процессе деятельности. 
Актуализация и удовлетворение индивидуальных интересов ребёнка необходимы в комплексе с актуализацией всего 
общекультурного потенциала детей, а личностно-ориентированный подход даёт возможность развития личности ребёнка и 
способствует становлению духовно-нравственных ценностей.

Принцип интеграции рассматривается не только как основа деятельности объединения, но и предполагает 
взаимопроникновение её 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.

Прцнццп 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 её участники получают 
возможность лучше узнать друг друга, сблизиться, приобретают опыт общения в коллективе. Принцип основан на 
реализации деятельностного подхода в воспитании личности, который состоит в понимании того, что ребёнок не готовится к 
будущей жизни, он уже живёт 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.

9
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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 ребёнка, а не только на его сознание и поведение. Только 
через чувства жизненные ценности, нравственные нормы могут стать собственными ценностями и нормами. Воспитание 
ребёнка делами даёт намного больший воспитательный эффект, чем воспитание словами.

1.6.Црогнозируемый 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. Кроме того, предполагается эмоциональное развитие обучающихся в целом. Формирование 
навыков логически мыслить, самостоятельно делать обобщения, развитие наблюдательности, ассоциативного мышления.

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.
В результате обучения в объединении 1 -го года обучения по данной программе предполагается, что обучающиеся получат 
следующие основные навыки:
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№
п/п

Наименование и содержание 
темы L

Количество часов
теория практика всего

1 Вводное занятие 9 9
2 Сбор природного материала 27 27
3 Выполнение аппликаций из 

цельных форм.
3 69 72

4 Изготовление
декоративноймозайки.

3 69 72

5 Изготовление объемных 
изделий из природного 
материала. ;

3

%

113

%

116
*

6 Заключительные занятия 18 18
. 1»



Учебно-тематический план «Природа и фантазия” возраст 10-18 лет

№
п/п

Дата Содержание темы
•

Вид деятельности Оборудование, ! 
материалы

•  •

Сентябрь
1

•

%

Знакомство с народными промыслами. ТБ при 
работе с природными материалами.

% в

История декоративно
прикладного искусства. 
Инструктаж при работе с 
инструментами и 
материалами.

л

2 Сбор различного природного материала. Знакомство с правилами 
сбора природного материала. 
Учить видеть красоту 
окружающей 
природы.Развивать 
эстетический вкус.

•

3 Работа с природным материалом. Составления 
гербария.

%

Познакомить с 
возможностями работы с 
природными материалами.

Цветы, листья, 
ножницы, нитки.

%

4 Создание букета из сухих листьев и цветов.
*
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Познакомить с 
возможностями работы с 
природными материалами.

Цветы, листья, 
ножницы, нитки.

Октябрь -

5
•ч

Объемная аппликация (составлять цветы из 
отдельных лепестков).

Выполнять работу в технике 
аппликация из природного

Картон, клей ПВА, 
простой карандаш,



•
1 материала. НОЖНИЦЫ.

6 #

9

Объемная аппликация (составлять пейзаж из 
сухих листьев).

Выполнять работу в технике 
аппликация из природного 
материала.

Картон, клей ПВА, 
простой карандаш, 
ножницы, сухие 
листья.

7

1

Предметная аппликация (изображать различные 
предметы, людей, животных ,птиц).

Выполнять работу в технике 
аппликация из природного 
материала.

Картон, клей ПВА, 
простой карандаш, 
ножницы, сухие 
листья.

8 Сюжетная аппликация (выполнение по сказке 
рассказу).

Выполнять работу в технике 
аппликация из природного 
материала.

Картон, клей ПВА, 
простой карандаш, 
ножницы, сухие 
листья.

Ноябрь

9 Коллективная аппликация из сухих листьев и 
цветов (картины).

Выполнять работу в технике 
аппликация из природного 
материала.

Рамка, картон, клей 
ПВА, сухие листья и 
цветы.

10 Декоративная аппликация (орнамент, узор с 
изображением цветов, животных).

Развитие творческих 
способностей. Формирование 
навыков работы в технике 
коллаж.

Картон, клей ПВА, 
простой карандаш, 
ножницы, сухие 
листья.

11 Коллективная аппликация из листьев (панно).
*

I +

Выполнять работу в технике 
аппликации из природного 
материала.

Рамка,картон, клей 
ПВА, сухие листья и 
цветы.

12 Коллективная аппликация из листьев (панно). Развитие творческих 
способностей. Формирование 
навыков работы.

Рамка,картон, клей 
ПВА, сухие листья и 
цветы.



Декабрь
13

•

•

ч

Изготовление декоративной мозаики.
•

%

Освоить способы и приемы 
работы с новыми 
материалами (пшено, фасоль,
семена, скорлупа от яиц,

•

И.Т.Д.).

Рамка, картон, клей 
ПВА, простой 
карандаш, гуашь,
кисточки, различные

•

крупы и семена.
14

•

Мастерим из семян и круп новогодние картины.

#

в

' Подбор материала в 
выполнении работы в
соответствии с замыслом.

•

Рамка, картон, клей 
ПВА, простой
карандаш, гуашь,

%

кисточки, различные 
крупы и семена.

15 «С Новым годом». Панно «Ёлка», «Снеговик», 
Снегурочка», «Дед мороз».

Подбор материала в 
выполнении работы в 
соответствии с замыслом.

Рамка, картон, клей 
ПВА, простой 
карандаш, гуашь, 
кисточки, различные 
крупы, семена, соль.

16 Новогодние картины «Рождество в русском 
селе». Творческая работа.

Освоить приемы работы с 
солью.

Рамка, картон, клей 
ПВА, простой 
карандаш, гуашь, 
кисточки, различные 
крупы, соль.

Январь %

17

-

Картины «Снегири».
*

*

Развивать фантазию. 
Развивать способности 
самостоятельно выполнять
работу.

* • *
*%

Рамка, картон, клей 
ПВА, простой 
карандаш, гуашь,
кисточки, различные

*

крупы,, соль
18 Картины из семян, круп, соль «Зимний парк». Развивать фантазию. Рамка, картон, клей

4



•

#

*

■к

Развивать способности 
самостоятельно выполнять 
работу.

ПВА, простой 
карандаш, гуашь, 
кисточки, различные 
крупы, семена, соль

19

•

Картины «Сказка зимнего леса».
•

Способствовать развитию 
внутренней свободы ребенка, 
при создании образа зимнего 
леса.

Рамка, картон, клей 
ПВА, простой 
карандаш, гуашь, 
кисточки, различные 
крупы, семена, соль

20 Картины «Птицы в лесу». Способствовать развитию 
внутренней свободы ребенка, 
при создании образа зимнего 
леса.

Рамка, картон, клей 
ПВА, простой 
карандаш, гуашь, 
кисточки, различные 
крупы, семена, соль

Февраль
21

•

Панно из различного природного материала.
•

• 9

Развивать фантазию, 
творческие способности, 
воспитывать любовь к 
природе.

Природный материал 
простой карандаш, 
картон, клей ПВА, 
краски, кисточки
И.Т.Д. :

22 Панно «Защитник Отечества»
* %

*
чЛ

Формирование внутреннего 
мира, растущего человека 
фантазии и художественного 
вкуса.

Природный материал 
простой карандаш, 
картон, клей ПВА, 
краски, кисточки
И.Т.Д.

23 Изготовление объемных изделий из природного
*ч «

материала
щ •

Формирование внутреннего 
мира, растущего человека 
фантазии и художественного

Природный материал
*•

простой карандаш, 
картон, клей ПВА,



• вкуса. краски, кисточки.
24

ш

•

Изготовление объемных изделий из природного 
материала.

9

Способствовать развитию 
внутренней свободы ребенка, 
при создании образа зимнего 
леса. _ •

Природный материал 
простой карандаш, 
картон, клей ПВА, 
краски, кисточки 
и.т.д.

Март
25 •

Из истории солом оплетения. Инструктаж по
сбору соломки. Сбор соломки.• ■

Знакомство с правилами
сбора соломки. Учить видеть•
красоту окружающей 
природы. Развивать 
эстетический вкус.

.

26 Обработка соломки. Очистка,замачивание, 
разрезание, разглаживание и наклеивание 
соломенных лент.

Показать подготовку 
соломки к работе.

Соломка, ножницы, 
клей ПВА, утюг, 
калька.

27 Особенности рисунка в аппликации соломкой. Освоить способы и приемы 
работы с соломкой.

Соломка, ножницы, 
клей ПВА, калька.

28 Перевод рисунка на основу. Развивает мышцы, массирует 
активные точки пальцев рук.

Соломка, ножницы, 
клей ПВА, калька 
пинцет. •

Апрель
29 Выполнение задания по образцу аппликация 

«Журавль». %
<А , #

Развивает мышцы, массирует 
активные точки пальцев рук

Соломка, ножницы, 
клей ПВА,, калька, 
пинцет.

30 Выполнение задания по образцу аппликация 
«Филин».*» 1

■%

Развивать терпение, желание 
и творческую фантазию.

•»

Соломка, ножницы, 
клей ПВА,, калька, 
пинцет.

31 Изготовление объемных картин. Развивать фантазию, Рамка, картон, клей



•i творческие способности. ПВА.
32 Самостоятельное выполнение по эскизу.

♦ »
Развивать терпение, желание 
и творческую фантазию.

Рамка, картон, клей 
ПВА.

Май
33 Изготовление объемных картин.• ••

Способствовать развитию 
внутренней свободы при 
создании картин.

Рамка, картон, клей 
ПВА.

34 Изготовление объемных картин. Развивать терпение, желание 
и творческую фантазию.

Рамка, картон, клей 
ПВА.

35
•

Подготовка к выставке.
•

Научить самостоятельно 
готовиться к выставке.

%

36 Заключительное занятие. Выставка картин, 
панно, поделок.

Отчетная выставка «Природа 
и фантазия».

%
ч ч

, 1»

9

*•» •*
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