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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Природа и творчество» имеет естественнонаучную 

направленность, реализуется в рамках летней профильной смены «Эколидер»  

и рассчитана на 24 часа. 

Программа актуальна с точки зрения реализации национального 

проекта «Образование» (федеральные проекты «Экология» и «Успех каждого 

ребенка») и обусловлена социальным заказом общества на формирование  

экологической культуры учащихся.  

Данная программа позволяет воспитывать экологически грамотного 

человека посредством искусства и прикладного творчества. Декоративно-

прикладное искусство играет незаменимую роль в процессе формирования 

ценностного отношения к природе.  

В процессе освоения программы учащиеся знакомятся с различными 

видами декоративно-прикладного творчества, формируют навыки работы с 

природным материалом, учатся понимать и ценить красоту природы, как 

источник творческого вдохновения.  

Новизна программы связана с разработкой и применением авторского 

дидактического материала: технологических карт и медиапрезентаций. 

Программа адресована учащимся 9 - 12 лет и учитывает их возрастные 

и психологические особенности. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования в 

программе «Природа и творчество» предложен выбор форм организации 

образовательного процесса. Представлено два календарно-тематических 

плана: первый – для очной формы обучения, второй – для электронной (на 

случай необходимости использования дистанционных образовательных 

технологий).  

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое учебное занятие. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование ценностного отношения к природе у учащихся 

средствами интегрированных занятий по экологии и художественному 

творчеству.  

Задачи программы: 

Воспитывающие: 

- формировать бережное отношение и любовь к природе; 

- формировать навыки экологически грамотного поведения; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность в работе. 



 4 

 

Развивающие: 

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение и мышление; 

- развивать эстетическое восприятие окружающего мира; 

- развивать коммуникативные навыки, культуру общения со 

сверстниками. 

Обучающие: 

- формировать знания о различных видах декоративно-прикладного 

творчества; 

- формировать понятия: экология, экопластика, аппликация, 

конструирование, мозаика, узор и др.; 

- формировать навыки работы с различными видами материалов и 

инструментов; 

- формировать представление об основах композиции. 

 

1.3.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1.3.1. Календарно-тематический план 

(для очной формы обучения) 

 
№ 

п/п 
Месяц Число Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема  Формы 

аттестации/  

контроля  

1. июнь 16 Комбиниро-
ванное занятие 

2 Вводное занятие  Входная 
диагностика 

(тестирование) 

2. июнь 17 Экскурсия 2 Природа – источник 
творчества и 

вдохновения  

Опрос, 
практическая 

работа 

3. июнь 18 Комбиниро-

ванное занятие 

2 Объёмная 

аппликация из 
природных 

материалов 

Опрос, 

наблюдение, 
творческая работа 

4. июнь 19 Комбиниро-
ванное занятие 

2 Использование 
природных 

материалов в 

аппликации 

Опрос, 
практическая 

работа 

5. июнь 20 Комбиниро-
ванное занятие 

2 Конструирование из 
природного 

материала 

Опрос, творческая 
работа 

6. июнь 21 Комбиниро-

ванное занятие 

2 Мозаика. 

История 
возникновения  и 

развития мозаики 

Опрос, творческая 

работа 

7. июнь 22 Комбиниро-
ванное занятие 

2 Панно «Узоры из 
семян» 

Опрос, творческая 
работа 
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8. июнь 23 Комбиниро-

ванное занятие 

2 Способы рисования 

крупами 

Опрос, творческая 

работа 

9. июнь 24 Комбиниро-
ванное занятие 

2 Техника рисования 
крупой 

Опрос, творческая 
работа 

10. июнь 25 Комбиниро-

ванное занятие 

2 Объёмная 

аппликация из 
цветной бумаги 

«Компот» 

Опрос, 

наблюдение, 
беседа, творческая 

работа 

11. июнь 26 Комбиниро-

ванное занятие 

2 Работа над картиной 

в технике 
правополушарного 

рисования «Лисенок 

в берёзовой роще» 

Опрос, беседа, 

творческая работа 

12. июнь 27 Комбиниро-
ванное занятие 

2 Итоговое занятие Тестирование, 
выставка 

творческих работ 

Итого часов: 24 

 

1.3.2. Календарно-тематический план 

(для электронной формы обучения) 

 

Для организации дистанционных занятий используется платформа 

Yazz by Sber. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема  Формы 

аттестации/  

контроля 

1. июнь 16 Онлайн-беседа 2 Вводное занятие Входная 

диагностика 

(тестирование) 

2. июнь 17 Онлайн-

практикум 

2 Природа – источник 

творчества и 

вдохновения 

Опрос, 

практическая 

работа 

3. июнь 18 Онлайн-

практикум 

2  Объёмная 

аппликация из 

природных материалов 

Опрос, творческая 

работа 

4. июнь 19 Онлайн-

практикум 

2 Использование 

природных 

материалов в 
аппликации 

Опрос, 

практическая 

работа 

5. июнь 20 Онлайн-

практикум 

2 Конструирование из 

природного 

материала 

Опрос, 

презентация 

творческих работ 

6. июнь 21 Онлайн-

практикум 

2 Мозаика. 

История 

возникновения  и 
развития мозаики 

Опрос, 

творческая работа 

7. июнь 22 Онлайн-

практикум 

2 Панно «Узоры из 

семян» 

Творческая работа 
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8. июнь 23 Онлайн-

практикум 

2 Способы рисования 

крупами 

Опрос, творческая 

работа 

9. июнь 24 Онлайн-

практикум 

2 Техника рисования 

крупой 

Творческая работа 

10. июнь 25 Онлайн-

практикум 

2 Объёмная 

аппликация из 

цветной бумаги 
«Компот» 

Опрос, 

наблюдение, 

беседа, творческая 
работа 

11. июнь 26 Онлайн-

практикум 

2 Работа над картиной 

в технике 

правополушарного 
рисования «Лисенок 

в берёзовой роще» 

Опрос, беседа, 

творческая работа 

12. июнь 27 Комбиниро-

ванное занятие 

2 Итоговое занятие Тестирование, 

фотовыставка 
творческих работ 

Итого часов: 24 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНА 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с целью и задачами творческого объединения 

«Природа и творчество». Знакомство с понятием «Природные материалы». 

Инструктаж по технике безопасности при работе с природным материалом и 

инструментами. 

Практика (1 час):  

очное обучение - входная диагностика (тестирование);  

электронное обучение - входная диагностика (тестирование).  

 

Тема 1. Природа - источник творчества и вдохновения (2 часа) 

Теория (1 час): понятия «экология» и «экопластика». Технология 

создания оригинальных картин, изделий и композиций из природного 

материала.  

Практика (1 час):  

очное обучение - экскурсия. Сбор и подготовка природного материала 

(шишки, желуди, семена растений и т.д.) для применения их на занятиях в 

творческом объединении; 

электронное обучение - сбор и подготовка природного материала 

(шишки, желуди, семена растений и т.д.) для применения их на занятиях в 

творческом объединении.  
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Тема 2. Объёмная аппликация из природных материалов (2 часа)  

Теория (1 час): понятие «аппликация». История возникновения и 

развития техники «аппликация». Викторина «Знатоки природы».  

Практика (1 час):  

очное обучение - разработка общего алгоритма для выполнения 

творческой работы (технологическая карта, шаблоны); 

электронное обучение - разработка общего алгоритма для выполнения 

творческой работы (технологическая карта, шаблоны).  

 

Тема 3. Использование природных материалов в аппликации (2 

часа)  

Теория (1 час): использование природных материалов в аппликации. 

Правила сбора и обработки еловых и сосновых шишек, желудей. Техника 

безопасности.  

Практика (1 час):  

очное обучение - изготовление аппликации «Лесная полянка;  

электронное обучение - изготовление аппликации «Лесная полянка». 

 

Тема 4. Конструирование из природного материала (2 часа)  

Теория (1 час): понятие «конструирование». История возникновения 

конструирования. Материалы, используемые при изготовлении работ в 

технике конструирования. Инструменты и приспособления. 

Последовательность изготовления аппликации в технике конструирования.  

Практика (1 час):  

очное обучение - конструирование фигурок зверей «Ёж», «Черепаха» с 

использованием пластилина, желудей, сосновых и еловых шишек; 

электронное обучение - конструирование фигурок зверей «Ёж», 

«Черепаха» с использованием пластилина, желудей, сосновых и еловых 

шишек.  

 

Тема 5. Мозаика. История возникновения и развития мозаики (2 

часа) 

Теория (1 час): понятие «мозаика». История возникновения и развития 

мозаики, виды мозаики. Викторина «Экологическая мозаика». 

Практика (1 час):  

очное обучение - выполнение творческой работы «Цыпленок» в технике 

«мозаика» с использованием яичной скорлупы; 

электронное обучение - выполнение творческой работы «Цыпленок» в 

технике «мозаика» с использованием яичной скорлупы. 

 

Тема 6. Панно «Узоры из семян» (2 часа) 

Теория (1 час): понятие «узор». Виды узоров. Инструменты и 

приспособления. Схемы выполнения узоров из семян.   
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Практика (1 час):   

очное обучение - выполнение панно «Узоры из семян»; 

электронное обучение - выполнение панно «Узоры из семян».  

 

Тема 7. Способы рисования крупами (2 часа) 

Теория (1 час): виды круп. Способы рисования крупой. Рисунки крупой 

(рис, манка, гречка, горох и др.). 

Практика (1 час):   

очное обучение - рисование крупами на картоне – творческая работа 

«Чебурашка»; 

электронное обучение - рисование крупами на картоне – творческая 

работа «Чебурашка». 

 

Тема 8. Техника рисования крупой (2 часа)  

Теория (1 час): техника рисования крупой. Показ поэтапного 

выполнения рисунка. Инструменты и приспособления.  

Практика (1 час):  

очное обучение - наклеивание круп на картон – творческая работа 

«Чебурашка»; 

электронное обучение - наклеивание круп на картон – творческая работа 

«Чебурашка». 

 

Тема 9. Объёмная аппликация из цветной бумаги «Компот» (2 часа)  

Теория (0,5 часа): понятие «аппликация». История возникновения и 

развития техники «аппликация».  

Практика (1,5 часа):  

очное обучение - выполнение объёмной аппликации из цветной бумаги 

«Компот»; 

электронное обучение - выполнение объёмной аппликации из цветной 

бумаги «Компот».  

 

Тема 10. Изготовление картины в технике правополушарного 

рисования «Лисенок в берёзовой роще» (2 часа)  

Теория (0,5 часа): правила и приемы работы с гуашью.  

Практика (1,5 часа):  

очное обучение - рисование гуашью картины «Лисенок в берёзовой 

роще»;  

электронное обучение - рисование гуашью картины «Лисенок в 

берёзовой роще». 

 

Итоговое занятие (2 часа)  

Практика (2 часа):  
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очное обучение - итоговый контроль (тестирование), выставка 

творческих работ; 

электронное обучение - итоговый контроль (тестирование), 

фотовыставка творческих работ.  

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидаемые результаты освоения программы сформулированы в 

контексте Концепции развития дополнительного образования и 

отслеживаются по трем компонентам: личностный, метапредметный и 

предметный.  

В результате освоения программы «Природа и творчество» у учащихся 

должны быть сформированы следующие результаты: 

Личностные: 

 сформированность бережного отношения  к природе; 

 сформированность навыков экологически грамотного поведения в 

природе; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности в работе. 

Метапредметные: 

 развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения и мышления; 

 развитие эстетического восприятия окружающего мира; 

 развитие коммуникативных навыков, культуры общения со 

сверстниками. 

Предметные: 

 сформированность знаний о различных видах декоративно-

прикладного творчества; 

 сформированность понятий: экология, экопластика, аппликация, 

конструирование, мозаика, узор и др.; 

 сформированность навыков работы с различными видами материалов и 

инструментов; 

 сформированность представления об основах композиции. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Количество детей в группах 

Количество детей в группе – не менее 15 учащихся. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации занятий в очной форме: 

 столы, стулья; 

 бумага, природные материалы, гуашь, акварель, тушь, кисти, пластилин, 

ножницы, стеки, доски, баночки для воды, клей ПВА. 

* дидактический материал – коллекция поделок, журналы, книги, 

видеофильмы. 

Для организации занятий в электронной форме: 

 персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

 персональные компьютеры для выхода учащихся в интернет с 

установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается компетентный специалист с 

педагогическим образованием. Педагог должен обладать знаниями в области 

экологии, возрастной психологии, дидактики, методики преподавания и 

воспитания, владеть знаниями и умениями в рамках общеразвивающей 

программы, уметь строить отношения с учащимися на принципах 

сотрудничества. 

Информационное обеспечение 

Реализация программы предполагает использование интернет-

источников, электронных дидактических материалов и цифровых 

образовательных ресурсов. 
 

2.2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий и итоговый контроль. 

Входная диагностика проводится с целью выявления первоначального 

уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Формы:  

для очного обучения: 

- тестирование (Приложение 1); 

для электронного обучения: 

- тестирование (Приложение 1). 
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Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного периода (после каждого занятия) для отслеживания уровня 

освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

Формы:  

для очного обучения: 

- наблюдение; 

- опрос; 

- практическая работа; 

- творческая работа; 

для электронного обучения: 

- опрос; 

- творческая работа; 

- практическая работа; 

- презентация творческих работ. 

 

Аттестация по завершении реализации программы (итоговый 

контроль) проводится с целью оценки уровня и качества освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы (всего периода 

обучения по программе). 

Формы:  

для очного обучения: 

- тестирование (Приложение 2); 

- выставка творческих работ;  

 для электронного обучения: 

- тестирование (Приложение 2); 

- фотовыставка творческих работ. 
 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются:  

- видео- и фотоматериалы; 

- материалы тестирования. 

 

2.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе 

В программе используются следующие методы обучения (по 

классификации И.Я. Лернера, Μ.Н. Скаткина - по характеру познавательной 

деятельности):   

 объяснительно-иллюстративный метод - педагог сообщает 

новую информацию в форме лекции (беседы), а учащиеся ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти;  
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 репродуктивный метод предполагает - педагог объясняет 

информацию в форме мастер-класса, а учащиеся усваивают ее и могут 

воспроизвести; 

 метод проблемного изложения - переходный от исполнительской 

к творческой деятельности; 

 частично-поисковый метод - учащиеся самостоятельно 

выявляют проблему, формируют идеи. 

Всё многообразие применяемых в ходе реализации программы методов 

можно объединить в следующие смысловые группы:  

1. словесные методы обучения; 

2. методы практической работы; 

3. наглядный метод обучения. 

Использование различных методов варьируется на протяжении 

учебного процесса, применение методов зависит от контингента учащихся, 

поставленных целей и задач конкретного занятия.  

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения - для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология проектной деятельности - для развития исследовательских 

умений; достижения определенной цели; решения познавательных и 

практических задач; приобретения коммуникативных умений при работе в 

группах;  

- информационно-коммуникационные технологии - применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 
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2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Тест для входного контроля 

Задание: выберите правильный ответ 

1 Природа это: а) книги; 

б) музыка; 

в) все, что нас окружает; 

г) нет правильного ответа. 

2 Что относится к живой природе? а) солнечный луч; 

б) гора; 

в) дерево; 

г) лед на пруду. 

3 Какое растение относится к цветковым? а) мох; 

б) морская капуста; 

в) кедр; 

г) тюльпан. 

4 Как называется дерево, которое на зиму 

сбрасывает хвоинки? 

а) сосна; 

б) пихта; 

в) лиственница. 

5 Правила безопасной работы с 

инструментами и природными 

материалами необходимо соблюдать для 

того, чтобы: 

а) не получать травму; 

б) развивать глазомер; 

в) приобретать навыки. 

6  Как правильно передавать ножницы? а) лезвием вперед; 

б) не имеет значения; 

в) кольцами вперед. 

7 Когда лучше собирать цветы и листья: а) ранним утром; 

б) пасмурным днем; 

в) солнечным днем. 

8 Наклеивание листьев растений на основу 

называется: 

а) рисунок; 

б) аппликация; 

в) композиция.  

9 Выбери части растений а) стебель;  

б) ручка; 

в) цветок;  

г) корень; 

д) лист; 

е) плод. 

10 Зачеркни «лишнее» слово а) сосна; б) сирень; в) тополь;  

г) ромашка; д) заяц; е) морковь. 

Ключ: 

1 – в; 2- в; 3- г; 4 – в; 5 – а; 6 – в; 7 – в; 8 – б; 9 – а, в, г, д; 10 – д. 
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Приложение 2 

Тест для итогового контроля 

Задание: выберите правильный ответ 

1. Какую травму можно получить колющими и режущими инструментами: 

а) вывих; б) порез; в) ушиб. 

2. Коллекция собранных и засушенных растений называется: 

а) флористика; б) гербарий; в) композиция. 

3. Один из приемов консервации растений это: 

а) сортировка; б) сушка; в) аранжировка. 

4. Растения какого цвета быстрее выгорают: 

а) красного; б) голубого и синего; в) оранжевого. 

5. Яичная скорлупа, пух и перья - это природный материал какого 

происхождения: 

а) растительного; б) минерального; в) животного. 

6. Как засушить цветок для объемного гербария: 

а) в речном песке; б) в вазе с водой; в) в старом журнале. 

7. Карандашный набросок на бумаге это: 

а) рисунок; б) эскиз; в) чертеж. 

8. Основа для аппликации называется: 

а) фоном; б) формой; в) эскизом. 

9. Составление отдельных элементов в целое называется: 

а) рисунок; б) композиция; в) аппликация. 

10. Расставить в правильной последовательности этапы выполнения 

композиции: 

а) эскиз; б) наклеивание на фон; в) наклеивание элементов на детали эскиза. 

Ключ: 

1 – б; 2- б; 3- б; 4 – а; 5 – в; 6 – в; 7 – б; 8 – в; 9 – б; 10 – а, в, б. 
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