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Пояснительная записка
Программа

«Природа

и

фантазия»

имеет

художественно-

эстетическую направленность, модифицированная, составлена на основании
программы флористов Н.В. Осиповой и В.Г. Столбовой (Программы для
внешкольных

учреждений

и

общеобразовательных

школ.-М.,

1987);

Н.П.Суханова, С. А. Амбарян Программа для флористов. - М., 1994),
Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного
искусства. 1-8 классы /под ред. Т.Я. Шпикаловой, Н.М. Сокольниковой и др.
(Программы

для

общеобразовательных

школ,

гимназий,

лицеев:

Изобразительное искусство. -М.: Дрофа, 2000); Аппликация соломкой
(Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ).
Актуальность. Данная программа предусматривает работу с обучающимися
по развитию изобразительных способностей, художественного вкуса,
нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Работа с разными
природными материалами, бумагой, нитками, крупами, семенами 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
трудиться.
Дети познают свойства материалов, овладевают технологическими
операциями, учатся применять теоретические знания на практике. Украшая
свои изделия, учащиеся приобретают определенные эстетические вкусы.
Результат этих увлекательных занятий не только конкретный - поделки, но и
невидимый для глаз - развитие тонкой наблюдательности, пространственного
воображения, нестандартного мышления.
Кроме того, актуальность программы обусловлена практической
значимостью. Дети могут применять полученные знания и практический
опыт в повседневной жизни при оформлении интерьера в доме и т.д.
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Разделы программы включают в себя разнообразие направлений творчества:
работа с природным материалом, бумагопластика, декупаж, графика,
композиции.

Содержание

программы

направлено

на

приобщение

обучающихся к художественному наследию, на сближение их с природным
окружением, на обогащение опытом собственных наблюдений, пройдя путь
от начальных знаний, умений и навыков к профессионализму, к творческому
подходу при овладении декоративно-прикладным искусством, к осмыслению
и формированию своей жизненной позиции.
Цель: содействие воспитанию
художественной

работе

личности ребенка через воплощение в

собственных

неповторимых

черт

и

индивидуальности.
Задачи программы:
Обучающие:
 закрепить и расширить
трудового

обучения,

знания и умения, полученные на урок ах

изобразительного

искусства,

природоведения,

литературы, способствовать их систематизации;
 обучить приемам работы с инструментами;
 обучить умению планирования своей работы;
 обучить приемам и технологии изготовления поделок, композиций;
 изучить свойства различных материалов;
 обучить приемам работы с различными материалами;
 обучить приемам самостоятельной разработки поделок.
Развивающие:
 развить у детей художественный вкус и творческий потенциал;
 развить образное мышление и воображение;
 создать условия к саморазвитию обучающихся;
 развить у детей эстетическое восприятие окружающего мира;
 развить внимание, память, логическое, абстрактное и аналитическое
мышление и самоанализ;
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 развить мелкую моторику рук и глазомер.
Воспитательные:
 воспитать уважение к труду и людям труда;
 формировать стремление сделать, смастерить что-либо нужное своими
руками, терпение и упорство;
 формировать чувство коллективизма;
 воспитать аккуратность;
 экологическое воспитание обучающихся.
Данная программа рассчитана на 4 года обучения детей в возрасте 713 лет, 144 часа (по 2 часа 2 раза в неделю). В зависимости от условий
программа может быть сокращена и проводиться ( по 2 часа 1 раз) в
неделю. Так как работа творческая в группе могут быть разновозрастные
дети 8-12 человек. При распределении заданий учитывается возраст детей,
их подготовленность, существующие навыки и умения. В зависимости от тем
в модуле занятия могут проводиться в виде экскурсий.
В этом возрасте ребенок довольно много знает об окружающем мире и
его общение с ним очень разнообразно. Кажется, что возможности
восприятия, энергия, результативность деятельности детей безграничны. Это
дети наиболее активные в познавательной деятельности, имеющие мощную
память, нуждающиеся в активном физическом движении. Дети стремятся к
самостоятельной

работе,

вырабатывается

терпение,

усидчивость,

наблюдательность, серьезное отношение к своему и к чужому труду. Самые
увлеченные дети, имеют эстетическое чувство, самостоятельные идеи,
замыслы, которые стремятся воплотить в жизнь. Они способны долго и
увлеченно заниматься работой, находить интересующую их информацию. Но
умение воспринимать материал, фантазировать, создавать интересные
образы, изделия, композиции у детей не всегда одинаково развито. Занятия
строятся с учетом возможностей и потребностей этого возраста.
Основой общения с детьми является гуманистическая психология, которая
предусматривает следующую методологию:
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 партнерские взаимодействия с обучаемыми;
 создание благоприятного психологического климата;
 право обучаемого на ошибки, свободный творческий поиск, раскрытие
творческого потенциала;
 стимулирование активности обучаемых заинтересованной поддержкой.
Основные формы и методы работы:
В процессе занятий используются различные формы занятий:
 традиционные,


комбинированные и практические занятия;



индивидуальная деятельность;



лекционные занятия, беседы, игры, проектирование, моделирование и
выставки творческих работ.
Часть занятий посвящена экскурсиям в природу. В зависимости от

погодных условий занятия с экскурсиями могут быть переставлены в
учебно-тематическом плане.
А также различные методы обучения:
- в основе, которых лежит способ организации занятия: словесный (устное
изложение, беседа, рассказ, лекция); наглядный (иллюстрации, наблюдение,
показ педагогом, работа по образцу); практический (выполнение работ по
инструкционным картам, схемам);
- в основе, которых лежит уровень деятельности детей: объяснительноиллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию);
репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности); частично-поисковый (участие детей в коллективном
поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом).
Реализация программы соответствует

основным педагогическим

принципам формирования воспитательных отношений:
 принципу гуманизации – добрые отношения между педагогами и детьми,
между детьми имеет общую цель – развитие творческой активности;
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 демократизации – ребёнок имеет возможность свободно развивать свой
интерес к творчеству, на все вопросы по интересующей его здесь теме он
получает ответы;
 единства и непротиворечивости занятий образу жизни обучающегося –
движимый свободным желанием и интересом, он приходит на станцию
юннатов в свободное время, часто с родителями и находит взаимопонимание
с ними и с педагогами.
Педагогические принципы обучения:
 развивающий

–

некоторые

понятия,

впечатления,

собственные

возможности оказываются новыми для ребёнка,
 научный – ребёнок узнаёт названия, строение растений, законы гармонии,
 сознательной

и

творческой

активности

при

руководящей

роли

преподавателя – дети участвуют в выставках, викторинах, играх и мастер
– классах выходного дня,
 наглядности и развития теоретического мышления адекватной

ребёнок учится

оценке своего труда, имея возможность видеть работы

других ребят, репродукции художников, посещая выставки,
 системности

и

систематичесности

заключается

в

постепенном

усложнении выполняемых детьми работ, усвоении разных техник,
 перехода от обучения к самообразованию реализуется любым человеком,
независимо от возраста, если в душе его живёт интерес к предмету,
 от «простого к сложному" (научившись элементарным навыкам работы,
ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих
работ).
Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные
знания, умения и навыки ручной работы с различными природными
материалами.

Обучение

по

программе

соответствует

и

основным

дидактическим принципам: оно научно и имеет мировоззренческую
экоцентрическую

направленность;

характеризуется

творческой

проблемностью; наглядно; активное и сознательное – ребёнок реализует
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собственную мотивацию к созданию творческой работы, не остаются без
ответа вопросы данной направленности; обучение доступно, оно бесплатно и
предоставляется в удобное для детей и родителей время; осуществляется в
органическом единстве образования, развития и воспитания обучающихся.
Особенность программы: соединение экологического образования с
творчеством. Программа воспитывает волевые качества, художественный
вкус, творческие способности, способствует познанию окружающего мира,
становлению гармонически развитой личности, реализации желаний и
возможностей обучающихся.
Средства обучения:
- методические пособия и книги;
- методические поэтапные разработки;
- готовые композиции или работы;
- инструменты, материалы и принадлежности.
Обучающиеся должны знать:
 правила безопасного труда при выполнении ручных работ, инструменты и
материалы, необходимые для работы;
 краткие сведения из истории появления отдельных видов искусства:
изобразительного, бумагопластики, коллажа;
 значение терминов:

флора, моделирование, аппликация, композиция,

пропорция; стиль, сюжет; дизайн, коллаж; цветовая диаграмма, цветовая
гармония, динамизм, квиллинг, натюрморт и т.д.;
 подбирать природный материал, учитывая его форму, величину, цвет;
 основные приемы работы с разнообразным природным материалом;
 способы творческого самовыражения при помощи природного материала:
коллаж, искусство, декупаж;
 историю народного декоративно-прикладного творчества;
 правила рациональной организации рабочего места и поведения на
занятиях.
Обучающиеся должны уметь:
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 видеть красоту окружающего мира;
 рационально организовать рабочее место;
 сознательно соблюдать правила техники безопасности и поведения на
занятиях;
 оперировать терминами: конструирование, аппликация, композиция,
пропорция; стиль, сюжет;

дизайн, коллаж; теплые и холодные цвета,

цветовая гармония;
 создавать и оценивать готовые работы;
 получать качественный результат согласно плану работы;
 строить правильно межличностные отношения в коллективе.
Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с
обучающимися, диагностикой в конце учебного года, а также по участию в
конкурсах, выставках.
Программа является примерной. В зависимости от условий в содержание
тем могут вноситься изменения.
1-ый год обучения
(возраст детей 7 - 9 лет)
Цель программы: научить детей чувствовать специфику природного
материала, видеть палитру его красок, форм, фактуры и на этой основе
создавать разнообразные художественные образы.
Задачи:
 обучить планированию порядка рабочих операций;
 научить пользоваться простейшими инструментами;
 познакомить с видами и свойствами природного материала;
 обучить основным видам работ с природным материалом;
 научить приемам изготовления несложных поделок;
 расширить кругозор в области биологии, экологии, изобразительного
искусства, литературы.
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1.1. Учебно – тематический план
№

Темы занятий
Вводная часть.

1.
2.
3.

всего
6

Знакомство с СЮН. Техника безопасности. Сбор
природного материала.
Знакомство с программой. Техника безопасности.
Поведение на занятиях
Сбор растительного материала.

Кол-во (час.)
практика
Теория
3
3
1
1

2
1

1

1

1

2

2
Раздел 1. «Осенние фантазии» (30час.)
4.
Вводное занятие. Изготовление бумаги и картона в 20
промышленности. Фактура и специфика картона и
гофрированного картона. Технология изготовления
плоскостных
композиций
из
картона
и
гофрированного картона. Технология изготовления
сувениров из гофрированного картона, бумаги.
Цветы из гофрированного картона. Составление
цветочных композиций из гофрированного картона.
Подбор дополнительного материала.
Практическая работа: Изготовление осенних
сувениров из цветной бумаги и картона.
Практическая работа: Изготовление цветов из
цветной бумаги и картона.
Практическая работа: Изготовление композиций из
картона и цветной бумаги «Осенний натюрморт».
Практическая работа: Изготовление плоскостных и
объемных композиций из гофрированного и
цветного картона.
Практическая работа. Изготовление цветов из
гофрированного картона.
Практическая работа. Оформление работ в рамку.

14

6

6

4

5.
Краски осени. Цветоведение. Теплые тона. Цветы во
флористике. Цветы глазами детей. Садовые цветы.
Луговые, садовые, культурные растения. «Дары
природы».
Практическая работа: Изготовление плоскостных
композиций из листьев на выставку.
Практическая работа: Изготовление поделок из
овощей на выставку «Золотая осень»
Практическая работа: Изготовление объемных
композиций
из
смешанного
растительного
материала.

10

Раздел 2. «Зимние кружева» (32 час.)

11

6.

7.

8.

9.

10.

Вводное занятие. История празднования Нового
года. Зимние атрибуты. Техника - бумажные
комочки. Технология изготовления сувениров из
бумажных комочков. Технология изготовления
сувениров из гофрированного картона, бумаги.
Практическая работа: Изготовление новогодних
сувениров из комочков бумаги.
Практическая работа: Изготовление рождественских
сувениров из гофрированного картона, бумаги.

8

«Зимние композиции». Составление объёмных
8
зимних композиций. Подбор дополнительного
материала. Позолочение , посеребрение веточек для
зимних композиций. Наклеивание пенопласта на
веточки.
Практическая
работа.
Изготовление
зимних
композиций на выставку «Вместо ёлки»
Практическая работа. Изготовление композиций на
дисках.
Практическая
работа.
Изготовление
поздравительных открыток.
Зимний пейзаж. Зимний колорит. Знакомство с
8
пейзажем родного края. Воздушная и линейная
перспектива в зимнем пейзаже.
Практическая работа. Изготовление фона для
зимнего пейзажа.
Практическая работа: Изготовление
зимнего
пейзажа из смешанного растительного материала
Дыхание зимы. Животный мир. Зимующие птицы.
8
Практическая работа: Выполнение аппликации из
смешанного растительного материала.
Практическая работа. Изготовление зимующих птиц
из смешанного растительного материала.
Раздел 3. «Природные зоны»(20 час.)
Вводное занятие. Особенности арктического
пейзажа. Моделирование. Народные промыслы
народов севера.(резьба, обработка кожи, орнамент).
Цветовая гамма. Особенности пейзажа тундры.
Характерный орнамент народов тундры. Леса
смешанные, тайга. Ажурное вырезание деревьев,
насекомых.
Особенности
степного
пейзажа.
Особенности пейзажа пустыни.
Практическая работа: Коллективное моделирование
природных зон.

10

6

2

6

2

6

2

6

2

4

6

12

11.
Использование
техники
аппликация
при
10
моделировании природных сообществ (луг, водоём)
Практическая работа: Изображение обитателей
водоема в разных техниках (квиллинг, семена,
смешанный растительный материал).
Практическая работа: Выполнение аппликации из
смешанного материала «Обитатели водоема».
Раздел 4. «Весеннее пробуждение» (34 час.)

8

2

Вводное
занятие.
Пробуждение
природы.
Особенности изображения животных. Эскизы.
Цветовая
гамма. Использование смешанного
материала. Растения: травы, цветы и их семена.
Практическая работа: Выполнение изображения
животных из смешанного растительного материала.
Практическая работа. Выполнение изображения
насекомых из смешанного растительного материала.

16

12

4

Весна- красна .Составление сюжетной композиции.
Общие понятия. Знакомство с понятием «орнамент».
Орнамент в круге. Ритм, динамизм в композициях.
Злаковые и бобовые растения в сюжетных
композициях.
Практическая работа. Выполнение портрета из
семян и круп «Любимая мамочка».
Практическая работа. Изготовление открыток в
разных техниках.
Практическая работа: Оформление дисков с
использованием семян, круп, шпагата.

18

14

4

18

14

4

4

2

2

144

101

43

12.

13.

Раздел 6. «Экология и флористика» (18 час.)
14.

Водное занятие. Человек – часть природы. Красота
родного края. Редкие животные Пермского края.
Редкие растения Пермского края. Первоцветы
Пермского края. Нытвенский пруд- жемчужина
Урала.
Практическая работа. Сбор листьев, трав, цветов .
Практическая работа. Засушивание растений под
прессом.
Практическая работа: Сортировка засушенных
растений.
Итоговое занятие
Итого:
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2.2. Содержание программы
Тема 1 (3час) .Вводное занятие. Знакомство с СЮН. Техника безопасности.
Поведение на занятиях.
Тема 2 (3час). Знакомство со станцией юннатов. Экскурсия. Сбор
природного материала.
Тема 3 (3 час). Сбор растительного материала.
Раздел 2. «Осенние фантазии» (30 час.)
Тема 4 (20час.). Вводное занятие. Изготовление бумаги и картона в
промышленности. Свойства бумаги. Фактура и специфика картона и
гофрированного картона. Технология изготовления плоскостных композиций
из картона и гофрированного картона. Технология изготовления сувениров
из гофрированного картона, бумаги.
Практическая работа: Изготовление осенних сувениров из цветной бумаги
и картона.
Практическая работа: Изготовление цветов из цветной бумаги и картона.
Практическая работа: Изготовление композиций из картона и цветной
бумаги «Осенний натюрморт».
Практическая работа: Изготовление плоскостных и объемных композиций
из гофрированного и цветного картона.
Практическая работа. Изготовление цветов из гофрированного картона.
Практическая работа. Оформление работ в рамку
Тема 5 (10час). Краски осени. Цветоведение. Холодные и тёплые тона.
Осенний

колорит.

Цветы

во

флористике.

Репродукции

картин

с

изображением цветов. Цветы глазами детей. Садовые цветы. Знакомство с
растениями по гербарию. Луговые, садовые, культурные растения. «Дары
природы». Бережное использование растений.
Практическая работа. Изготовление плоскостных композиций на выставку.
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Практическая работа. Изготовление поделок из овощей на выставку
«Золотая осень».
Практическая работа: Изготовление объемных композиций из смешанного
растительного материала.
Раздел 2. «Зимние кружева» (32 час.).
Тема 6 (8час). Вводное занятие. История празднования Нового года. Указ
Петра 1. Зимние атрибуты. Техника - бумажные комочки. Особенности
бумаги. Пластичность, упругость, фактура лощеная, глянцевая, бархатная,
гофрированная. Сминание, складывание, закручивание, вырезание бумаги.
Мятая техника. Технология изготовления сувениров из комочков бумаги.
Технология изготовления сувениров из гофрированного картона, бумаги.
Практическая работа. Изготовление новогодних сувениров из комочков
бумаги.

Практическая работа. Изготовление рождественских сувениров из
гофрированного картона, бумаги.
Тема 7 (8 час). «Зимние композиции». Составление объёмных зимних
композиций. Подбор дополнительного декоративного материла для зимних
композиций. Позолочение, по серебрение веточек для зимних композиций.
Наклеивание пенопласта на веточки.
Практическая работа. Изготовление зимних композиций на выставку
«Вместо елки».
Практическая работа. Изготовление композиций на дисках.
Практическая работа. Изготовление поздравительных открыток.
Тема 8 (8 час). Знакомство с понятием пейзаж. Зимний пейзаж. Зимний
колорит. Наглядные примеры, фото, репродукции картин, иллюстрации.
Особенности пейзажа родного края. Воздушная и линейная перспектива в
зимнем пейзаже. Законы построения. Соотношение и пропорции. Гармония
формы и цвета.
Практическая работа. Изготовление фона для зимнего пейзажа.
15

Практическая работа. Изготовление пейзажа из смешанного растительного
материала.
Тема 9 (8 час). Дыхание зимы. Животный мир. Зимующие птицы.
Наблюдение

за

зимующими

птицами

родного

края.

Особенности

изображения зимующих птиц, цветовое решение. Эскизы и наброски.
Практическая

работа.

Выполнение

аппликации

из

растительного

материала. «Цветы на снегу»
Практическая работа. Изготовление зимующих птиц из смешанного
растительного материала на выставку.
Раздел 3. Природные зоны (20 час.).
Тема 10 (10час). Вводное занятие. Знакомство с природными зонами России.
Климатические особенности. Особенности растительного мира и пейзажа.
Моделирование. Особенности арктического пейзажа. Холодный климат,
характерные особенности животных, проживающих в Арктике. Цветовая
гамма. Народные промыслы народов севера (резьба, обработка кожи,
орнамент). Характерный орнамент в одежде народов Севера. Тундра.
Характерные особенности животных и растений.
Леса. Смешанный лес и тайга. Сохранение леса – основного богатства
России. Заповедники. Сохранение природных комплексов этих зон. Степи.
Особенности растений и животных обитающих в степи. Степи и человек.
Особенности пейзажа пустыни.
Практическая работа. Коллективное моделирование пейзажа природных
зон. «Население» этих картин обитателями животного и растительного мира
из бумаги, природного материала.
Тема 11 (10час). Использование техники аппликация при моделировании
природных сообществ (луг, водоём). Аппликация. Вырезание больших и
маленьких элементов. Приклеивание. Деталировка.
Практическая работа. Выполнение аппликации «Красота луга» в разных
техниках (квиллинг, смешанный растительный материал, семена).
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Практическая работа. Выполнение аппликации из смешанного материала
«Обитатели водоёма».
Раздел 4. Весеннее пробуждение (34 час.)
Тема 12 (16 час). Вводное занятие. Пробуждение природы. Особенности
изображения животных. Эскизы и зарисовки животных. Цветовая гамма.
Работа со смешанным материалом. Подбор материала. Растения: травы,
цветы и их семена.

Использование их в композициях. Дополнительные

материалы.
Практическая

работа.

Выполнение

изображения

животных

с

насекомых

с

использованием смешанного растительного материала.
Практическая

работа:

Выполнение

изображения

использованием смешанного растительного материала.
Тема 13 (18час). Весна - красна. Составление сюжетной композиции. Общие
понятия. Выбор сюжетно-композиционного центра. Знакомство с понятием
«орнамент». Орнамент - украшение, узор, в котором сочетаются и
повторяются геометрические или изобразительные элементы. Основная
форма – его тесная связь с культурой народа (украинский, узбекский).
Орнамент в круге. Ритм динамизм в композициях. Злаковые и бобовые
растения в сюжетных композициях. Эскизы и наброски.
Практическая работа. Выполнение портрета из семян «Любимая мамочка».
Практическая работа. Изготовление открыток в разных техниках.
Практическая работа. Оформление дисков с использованием круп, семян,
шпагата.
Раздел 5. «Экология и флористика» (18 час.).
Тема14 (18час). Вводное занятие. Человек – часть природы. Красота родного
края. Природа в опасности.

Редкие животные Пермского края. Редкие

растения Пермского края. Первоцветы Пермского края.Красная книга.
Нытвенский пруд- жемчужина Урала.
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Практическая работа. Сбор листьев, трав, цветов. Занятия начинаются с
экскурсии по сбору материала. Особенное внимание уделяется бережному
обращению с растениями. Дети учатся засушивать растения на воздухе, под
прессом, засушиванию веток с листьями.
Практическая работа. Засушивание растений под прессом.
Практическая работа. Сортировка засушенных растений.
Итоговое занятие (4 час.). Подведение итогов. Награждение

активных

кружковцев. Оформление выставки.
Предполагаемые результаты. Обучающиеся должны
Знать:
 понятия ритм, портрет, пейзаж, композиция, узор, орнамент, колорит;
 названия первоцветов;
 редкие первоцветы Пермского края;
Уметь:
 планировать порядок рабочих операций;
 пользоваться простейшими инструментами;
 изготавливать несложные поделки из бумаги, картона, гофро- картона
и смешанного растительного материла;
 подготовить фон для работы;
 моделировать и конструировать;
 заготавливать природный материал.
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2. 2-ой год обучения
(возраст детей 8 – 10 лет)
Цель: развивать мыслительные и творческие способности обучающихся.
3адачи:
 научить самостоятельно, пользоваться литературой для изготовления
поделок;
 научить последовательно вести работу;
 научить подбирать подходящий природный материал для изготовления
поделок;
 обучить приемам обработки природного материала;
 обучить основным понятиям композиции;
 научить составлять композиции из природного материала;
 научить технологиям изготовления поделок из природного материала.
2.1. Учебно – тематический план
№

1.

Темы занятий
Вводная часть
Знакомство со станцией юннатов. Экскурсия по
территории СЮН.

Кол-во (час.)
Всего практика теория
6
3
3
2
1
1

2.

Вводное занятие. Знакомство с программой.
Поведение на занятиях. Техника безопасности.

2

1

1

3.

Сбор растительного материала.

2

1

1

16

4

Раздел 1. «Флорист – знаток растений» (20час.)
20
4.

Вводное занятие. Знакомство с историей
флористики. Живая и неживая природа.
Разнообразие растений. Хвойные и лиственные
деревья. Кустарники и травы(полевые, луговые,
садовые, болотные). Природа и человек.
Изображение природы в народных орнаментах.
Понятие узор, ритм, композиция. Растительный
узор (трава, ягодка). Хохлома. Гжель.

19

.
Практическая работа: Засушивание растений.
Бережное использование растений.
Практическая работа: Изготовление букетов из
осенних листьев.
Практическая работа: Изготовление плоскостных
композиций из смешанного растительного
материала.
Практическая работа: Изготовление композиций на
выставку «Золотая осень».

5.

Раздел 2. «Флористические открытки»(24 час.)
24
20
Вводное занятие. Задумка композиции. Выбор
природного материала. Колорит для открыток.
Выбор
дополнительного
материала
.Декорирование
флористических
открыток.
Соблюдение соотношения и пропорций. Ритм,
динамика, цвет во флористических открытках.

4

Поздравительные открытки. Новогодние открытки
из природного материала. Холодная цветовая
гамма. Подбор природного материала.
Использование шишек, хвои, веточек и
декоративного материала в зимних
флористических открытках.
Практическая работа: Изготовление
флористических открыток из смешанного
природного материала.
Практическая работа. Изготовление открыток из
семян и круп.
Практическая работа: Изготовление зимних
флористических открыток

Раздел 3. «Зимние и новогодние композиции»(30час).

20

6.

14

10

4

Вводное занятие. Плоскостные и объемные
новогодние композиции. Плоскостные новогодние
композиции
из
засушенных
листьев
с
использованием
дополнительного
материала.
Плоскостные новогодние композиции из бумаги.
Объемные новогодние композиции в вазе.
Объемные новогодние композиции из бумаги и
картона.
Практическая работа: Изготовление новогодних
открыток .
Практическая работа: Изготовление объемных
новогодних композиций в вазе.
Практическая работа. Изготовление новогодних
композиций на дисках, с использованием
декоративного материала.
7.

Новогодние
композиции
«Вместо
ёлки».
Настенные новогодние композиции. Новогодние
венки. Применение орехов, ленточек, ягод,
засушенных
цитрусовых,
декоративных
материалов в новогодних венках.
Практическая работа: Оформление зимней
выставки «Вместо елки».
Практическая работа: Изготовление новогодних
венков на выставку «Вместо елки».
Практическая работа: Оформление работ на
новогоднюю выставку « Вместо елки».

16

12

4

24

6

Раздел 3. «Квиллинг (бумажная филигрань)» (30 час.)
8.

Вводное занятие. Знакомство с техникой квиллинг.
Инструменты и материалы. Цветы и насекомые в 30
технике квиллинг. Сюжетный квиллинг. Выбор
сюжета. Технология изготовления украшений в
технике квилинг. Технология изготовления
фигурок
ангелов
в
технике
квиллинг.
Использование техники квиллинг в оформлении
подарочных упаковок. Поздравительные открытки
в технике квиллинг. Рождественские открытки в
технике квиллинг.
Практическая работа. Изготовление цветов в
технике квиллинг.
Практическая работа. Изготовление открыток в
технике квиллинг.
Практическая работа. Изготовление сюжетного
квиллинга.
Раздел 4. «Коллаж» (30 час.)
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9.

10.

Вводное
занятие.
Разновидности
коллажа.
Флористические коллажи. Эскизы. Инструменты и
материалы. Основные стили коллажа. Основа
коллажа: картон, ткань, сетка. Яркость, динамизм,
движение в коллаже. Использование смешанного
растительного материала, ракушек, перьев, семян,
в коллаже. Коллажи из ракушек и засушенного
природного материала.
Практическая работа: Изготовление коллажа в
пейзажном стиле с использованием засушенных
листьев и перьев.
Практическая работа: Изготовление
коллажа в
вегетативном стиле с использованием засушенных
листьев и ракушек (морское дно).
Практическая работа. Оформление работ паспорту.
.
Фото-коллажи. Задумка композиции. Подготовка
фона. Использование декоративного материала в
фото-коллажах.
Практическая работа. Подбор материала для
изготовления фото- коллажа.
Практическая работа. Изготовление фото-коллажа.
Практическая работа. Оформление фото- коллажа.

Итоговое занятие.
Итого:

20

16

4

10

8

2

4

2

2

144

111

33

2.2. Содержание программы второго года обучения.
Тема 1. (2 час.) Знакомство со станцией юннатов. Экскурсия по территории
СЮН.
Тема 2. (2 час) Вводное занятие. Знакомство с программой. Поведение на
занятиях. Техника безопасности.
Тема 3. (2 часа) Сбор растительного материала.
Раздел 1.Флорист – знаток растений (30 час).
Тема 4 (20час). Вводное занятие.

Знакомство с историей флористики.

Основные понятия раздела. Живая и неживая природа.

Разнообразие

растений. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники и травы. Природа и
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человек. Изображение природы в народных орнаментах. Хохлома. Основа
для хохломы золотистый

фон. Понятие узор, ритм, композиция.

Растительный узор (трава, ягодка).

Гжель. Цветовое решение- колорит

(яркость, красочность, живописность). Понятие узор ритм, стиль.
Практическая работа. Засушивание растений

под прессом. Бережное

использование растений.
Практическая работа. Изготовление букетов из осенних листьев.
Практическая

работа.

Изготовление

плоскостных

композиций

из

смешанного растительного материала.
Практическая работа. Изготовление композиций а выставку «Золотая
осень»
Раздел 2. «Флористические открытки «(24 час.).
Тема 5 (24 час). Вводное занятие. Задумка композиции. Подбор природного
материала. Использование семян, круп, природного материала для
изготовления флористических открыток. Колорит, выбор цветовой гаммы.
Выбор дополнительного материала для флористических открыток.
Декорирование с помощью блеска, гелевых ручек, бисера. Соблюдение
соотношений и пропорций. Ритм, динамика, цвет во флористических
открытках. Выбор сюжета. Выбор цветовой гаммы, материала.
Поздравительные открытки. Новогодние открытки из природного материала.
Холодная цветовая гамма. Подбор природного материала. Использование
шишек, хвои, веточек и декоративного материала в зимних флористических
открытках.
Практическая работа. Изготовление флористических открыток из семян и
круп.
Практическая работа. Изготовление флористических открыток из
смешанного растительного материала.
Практическая работа: Изготовление зимних флористических открыток.
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Раздел 3. Зимние и новогодние композиции (30 час.).
Тема 6 (14час). Вводное занятие. Плоскостные и объемные новогодние
композиции. Плоскостные новогодние композиции из засушенных листьев с
использованием дополнительного материала. Плоскостные новогодние
композиции из бумаги. Объемные новогодние композиции в вазе. Объемные
новогодние композиции из бумаги и картона.
Практическая работа. Изготовление новогодних открыток.
Практическая работа. Изготовление объемных новогодних композиций в
вазе.
Практическая работа. Изготовление новогодних композиций на дисках, с
использованием декоративного материала.
Тема 7 (16 час). Новогодние композиции «Вместо ёлки». Настенные
новогодние композиции. Новогодние венки. Применение орехов,

ягод,

засушенных цитрусовых, ленточек в новогодних венках. Использование
декоративного материала для оформления новогодних венков.
Практическая работа. Оформление зимней и новогодней выставки «Вместо
елки».
Практическая

работа.

Изготовление

новогодних

венков

и

зимних

композиций.
Практическая работа. Оформление работ на новогоднюю выставку
«Вместо елки».
Раздел 4. Квиллинг (бумажная филигрань) (30 час.).
Тема 8 (30 час). Вводное занятие. Знакомство с техникой квиллинг.
Квиллинг (бумажная филигрань) – старинная техника обработки бумаги, т.е.
изготовление композиций из полосок бумаги.
У квиллинга длинная история: филигранная обработка бумаги была
известна еще древним египтянам, которые в качестве основного материала
использовали папирус, также это искусство было известно на Среднем
Востоке и в Китае. Инструменты и материалы. Цветы и насекомые в технике
квиллинг. Сюжетный квиллинг. Выбор сюжета.
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Технология изготовления

украшений для ёлки в технике квиллинг.

Технология изготовления объёмных фигурок ангелов в технике квиллинг.
Использование техники квиллинг в оформлении подарочных упаковок.
Поздравительные открытки в технике квиллинг. Рождественские открытки в
технике квиллинг. Выбор сюжета. Цветовое решение.
Практическая работа. Изготовление цветов в технике квиллинг.
Практическая работа. Изготовление открыток в технике квиллинг.
Практическая работа. Изготовление сюжетного квиллинга.
Раздел 5. Коллаж (30 час.).
Тема 8 (20 час). Вводное занятие. Знакомство с понятием коллаж.
Разновидности коллажа. Флористические коллажи.

Основные стили

коллажа- пейзажный, вегетативный, формо –линейный, декоративный.
Флористические коллажи. Эскизы. Инструменты и оборудование. Основные
стили коллажа. Основа коллажа - картон, ткань, сетка. Яркость, динамизм,
движение в коллаже. Использование смешанного растительного материала,
ракушек, перьев, семян, в коллаже. Формы раковин. Перья экзотических
птиц.

Коллажи

из

ракушек

и

смешанного

природного

материала.

Использование красок, песка, бус, бисера, ленточек и т.п. в декорировании
коллажа.
Практическая работа. Изготовление

коллажа в пейзажном стиле с

использованием засушенных листьев и перьев.
Практическая работа. Изготовление коллажа

в вегетативном стиле с

использованием смешанного материала и ракушек (морское дно).
Практическая работа. Оформление работ паспорту.
Тема 9 (10 час). Фото- коллажи. Задумка композиции. Построение
композиции. Подготовка фона. Использование декоративного материала в
фото- коллажа.
Практическая работа. Подбор материала для изготовления фото-коллажа.
Практическая работа. Изготовление фото- коллажа.

25

Итоговое

занятие (4час). Подведение итогов.

Выставки. Награждение

участников. Поездка на краевую выставку «Флора- декор».
Предполагаемые результаты. Обучающиеся должны
Знать:
 особенности выполнения работ в технике коллаж, квиллинг;
 основные стили коллажа;
 законы построения пейзажа;
 технологию изготовления композиции и пейзажа из перьев, ракушек,
бумаги, природного материла;
Уметь:
 выполнять плоскостные композиции и пейзажи из перьев, ракушек,
бумаги, природного материала, семян;
 использовать

дополнительный

материал

в

пейзаже,

коллаже,

квиллинге;
 выполнять объемные работы в технике квиллинг.
3. 3-ий год обучения
(возраст детей 9-11 лет)
Цель: научить детей чувствовать специфику природного материала, видеть
палитру его красок, форм, фактуры и на этой основе создавать
разнообразные художественные образы.
Задачи:
 обучить сложным техникам композиций: силуэтной, декупаж;
 научить изготовлению изделий в стиле коллаж, пейзаж…
 развить

художественный вкус и творческий потенциал, образное

мышление и воображение;
 создать условия к саморазвитию обучающихся.
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3.1. Учебно – тематический план
№

Темы занятий
всего
6

Кол-во (час.)
практика
теория
3
3

Вводная часть
1.
2.
3.

4.

Знакомство со станцией юннатов. Техника
2
безопасности.
Вводное занятие. Знакомство с программой.
2
Поведение на занятиях.
Экскурсия на опытный участок СЮН.
2
Практическая работа: Сбор растений на учебноопытном участке СЮН.
Раздел 1. «Вторая жизнь растений»(32час)

Вводное занятие.
Инструменты и материалы.
Значение фона для композиций. Некоторые законы 12
гармонии. Пропорции, ритм. Цвет и фактура.
Динамическая выразительность.
Практическая работа: Сбор, растений на опытном
участке СЮН.
Практическая работа. Засушка растений и
подготовка их к использованию.

5.

1

1

1

1

1

1

10

2

16

4

Пейзажи из засушенных растений. Законы 20
построения. Пропорции. Выбор колорита пейзажа
.Гармония формы и цвета. Фон для пейзажных
композиций. Использование декоративной капусты
и листьев цинерарии в пейзажах. Использование
дополнительного природного материала в пейзажах.
Практическая работа: Подготовка эскизов для
пейзажа.
Практическая работа: Изготовление пейзажа из
засушенных
листьев
с
использованием
декоративной капусты и скелетизированных
листьев.
Практическая работа: Изготовление пейзажа из
смешанного растительного материала.
Практическая работа. Изготовление осенних
венков.
Практическая работа: Оформление работ в рамку
Раздел 2. «Коллаж» 34 ( час.)
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6.
Вводное занятие. Четыре основных стиля коллажа. 18
Объемность. Динамичность. Эскиз. Коллажи из
семян и круп. Использование кожи, ткани, шпагата,
морского песка в коллаже. Выбор дополнительного
материала.
Практическая работа. Изготовление коллажа из
семян из круп.
Практическая работа. Изготовление коллажа из
семян, круп в круге.
Практическая работа. Оформление работ в
паспорту.

14

4

Декорирование рамок и бутылок с использованием 16
природных материалов. Инструменты и материалы.
Подбор растительного материала. Использование
шишек, хвои, коры, ракушек, семян при
декорировании рамок и бутылок.
Практическая работа. Изготовление и
декорирование рамок с использованием
смешанного растительного материала.
Практическая работа. Декорирование бутылок с
использованием природного материала.
Раздел 3. «Декупаж» (34час.)

14

2

Вводное занятие. Знакомство с понятием декупаж. 22
Украшение интерьера. Инструменты и материалы.
Подбор
материала.
Декупаж
на
дисках
.Использование дополнительного
декоративного
материала для оформления дисков.
Практическая работа: Выполнение декупажа на
дисках.

20

2

Декупаж на рамках. Использование бусин, бисера, 12
смешанного
растительного
материала
для
оформления рамок. Декупаж на бутылках
.Использование декоративных контуров, ленточек,
шпагата, ракушек для оформления рамок.
Практическая работа: Оформление рамок, в технике
декупаж.
Практическая работа: Оформление бутылок в
технике декупаж.

10

2

7.

8.

9.

Раздел 4. «Первоцветы» (20 час.)
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10.
Вводное занятие. Знакомство с первоцветами 20
родного края. Фото и иллюстрации первоцветов.
Редкие первоцветы Пермского края, занесенные в
Красную книгу.

16

4

Практическая работа. Экскурсия «Первоцветы-дети
весны».
Практическая работа: Изготовление первоцветов в
разной технике на выставку.
Практическая работа. Оформление работ паспорту.
Практическая работа.
«Проталинка».
Практическая работа.
«Проталинка».

Оформление
Экскурсия

по

выставки
выставке

Раздел 5. «Экология и флористика» (14час.)
11.

Водное занятие. Человек – часть природы. Красота
родного края. Редкие животные Пермского края.
Редкие растения Пермского края.
Практическая работа. Сбор листьев, трав, цветов .
Практическая работа. Засушивание растений под
прессом.
Практическая работа: Сортировка засушенных
растений.

14

4

12

2

2

2

117
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Итоговое занятие.
Итого:

144
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3.2. Содержание программы
Тема 1 (2час). Знакомство со станцией юннатов. Техника безопасности.
Тема 2 (2 час). Вводное занятие. Знакомство с программой. Поведение на
занятиях
Тема 3 (2 час.) Экскурсия на учебно - опытный участок СЮН.
Сбор растений на учебно-опытном участке СЮН.
Раздел 1. Вторая жизнь растений. (32час.).
Тема 4 (12 час). Вводное занятие. Инструменты и материалы. Значение
фона для композиций. Некоторые законы гармонии. Пропорции , ритм. Цвет
и фактура. Динамическая выразительность.
Практическая работа. Сбор растений на опытном участке СЮН.
Практическая работа. Засушка растений, подготовка их к использованию.
Тема 5 (20 час). Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный
изображению

природы.

Пейзажи

из

засушенных

растений.

Законы

построения. Пропорции. Выбор колорита пейзажа .Уравновешивание масс и
цветовых пятен. Гармония формы и цвета. Фон для пейзажных композиций.
Использование декоративной капусты и листьев цинерарии в пейзажах.
Использование дополнительного природного материала в пейзажах.
Практическая работа. Подготовка эскизов для пейзажа.
Практическая работа. Изготовление пейзажа из засушенных листьев с
использованием декоративной капусты и скелетизированных листьев.
Практическая работа. Изготовление пейзажа из смешанного природного
материала.
Практическая работа. Изготовление осенних венков.
Практическая работа. Оформление работ в рамку или паспорту.
Раздел 2. Коллаж(34 час.).
Тема 6 (18час). Вводное занятие. Четыре основных стиля коллажа.
Инструменты и материалы. Объемность. Динамичность. Эскиз. Коллажи из
семян и круп. Использование кожи, ткани, шпагата, морского песка в
коллаже. Декоративные материалы для коллажа.
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Практическая работа. Изготовление коллажа из семян и круп.
Практическая работа. Оформление работ паспорту.
Практическая работа. Изготовление коллажа из семян и круп в круге.
Тема 7 (16час). Декорирование рамок и бутылок с использованием
природных материалов. Инструменты и материалы. Подбор растительного
материала. Использование шишек, хвои, коры, ракушек, семян , круп при
декорировании рамок и бутылок.
Практическая

работа.

Изготовление

и

декорирование

рамок

с

использованием смешанного растительного материала.
Практическая

работа.

Декорирование

бутылок

с

использованием

природного материала.
Раздел 3. «Декупаж» (34 час.).
Тема 8 (22 час). Вводное занятие. Знакомство с понятием декупаж. История,
техника декупажа. Украшение интерьера. Материалы и оборудование.
Трёхслойные салфетки, кисти, акриловая краска, клей ПВА, поталь, контуры,
контуры с 3д эффектом. Подбор материала. Использование бус, бисера,
свечей при декорировании. Декупаж на диске.
Практическая работа. Выполнение декупажа на дисках.
Тема 9 (12 час). Декупаж на рамках. Оформление рамок, бутылок. Выбор
сюжета. Деталировка.

Декорирование. Акриловые блёстки, бисер и др.

материалы. Объём достигается при помощи контуров с 3д эффектом.
Практическая работа. Оформление рамок, в технике декупаж.
Практическая работа. Оформление бутылок в технике декупаж.
Раздел 4. Первоцветы (20час.).
Тема 10 (20 час.). Вводное занятие. Знакомство с первоцветами родного
края. Фото, иллюстрации, гербарии первоцветов. Дикорастущие и садовые
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первоцветы. Охрана первоцветов. Редкие первоцветы Пермского края,
занесенные в красную книгу.
Практическая работа. Экскурсия на опытном участке СЮН «Первоцветы –
дети весны».
Практическая работа. Изготовление первоцветов в разном стиле и технике
(по выбору).
Практическая работа. Оформление работ паспорту, наклеивание этикеток.
Практическая работа. Оформление выставки « Проталинка». Оформление
стенда, фото, иллюстрации первоцветов. Драпировка. Развешивание детских
рисунков.
Практическая работа. Экскурсия по выставке «Проталинка».
Раздел 5. Экология и флористика ( 14 час).
Водное занятие. Человек – часть природы. Красота родного края. Редкие
животные Пермского края. Редкие растения Пермского края.
Практическая работа. Сбор листьев, трав, цветов .
Практическая работа. Засушивание растений под прессом.
Итоговое занятие (4час). Подведение итогов. Поездка в Пермь на выставку
«Флора-декор».

Награждение

юных

флористов.

Заключительное

мероприятие.
Предполагаемые результаты работы. Обучающиеся должны
Знать:
 сложные техники композиций;
Уметь:
 выполнять изделия в стиле пейзаж, коллаж;
 выполнять изделия в технике оригами, выцинанка;
 выполнять зимние букеты;
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 выполнять объемный фон, флористические открытки;
 декорировать рамки, бутылки в технике декупаж.

4. 4-ый год обучения
(возраст детей 11-13 лет)
Цель: научить детей чувствовать специфику разных материалов, видеть
формы, фактуры и на этой основе создавать разнообразные художественные
образы.
Задачи:
 обучить сложным техникам композиций: художественная обработка кожи,
выцинанка;
 развить

художественный вкус и творческий потенциал, образное

мышление и воображение;
 создать условия к саморазвитию обучающихся.

33

4.1. Учебно – тематический план
№

Темы занятий
всего
6

Вводная часть
1.

2.

3.

Кол-во (час.)

Вводная часть. Знакомство с СЮН. Техника
безопасности. Сбор природного материала.

2

Знакомство с программой. Техника безопасности.
Поведение на занятиях

2

Сбор растительного материала на опытном участке
СЮН

2

практика
3

теория
3

1

1

1

1

1

1

Раздел 1. «Букеты» (34 час.)
4.

10

8

2

8

6

2

8

6

2

Вводное занятие. Знакомство с общими понятиями.
.Гармония формы и цвета. Стили композиции.
Аксессуары и посуда. Инструменты и оборудование.
Техника безопасности. Техника составления букета
из листьев.
Практическая работа: Изготовление плоскостного
букета в массовом стиле.
Практическая работа. Оформление осеннего букета.
5.
Законы композиции. Линия, масса, плотность основа композиции. Ритм и динамизм. Выбор
цветовой гаммы. Значение и выбор фона.
Практическая работа. Изготовление фона для
плоскостного букета.
Практическая работа: Изготовление плоскостного
букета в современном стиле.
6.
Виды современных букетов. Европейский букет.
Материалы и инструменты. Эскиз современного
букета. Бутоньерки, маленькие букеты. Венки и
гирлянды. Букет в стиле бидермейер.
Практическая работа. Изготовление осенних венков
Практическая работа. Оформление маленьких
букетов на выставку.
Практическая работа. Изготовление зимних букетов
на выставку.
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7.

6

2

18

4

8

2

Европейское дерево. Технология изготовления 8
деревьев.
Использование
салфеток,
шишек,
ленточек,
бус
при
изготовлении
дерева.
Декорирование деревьев.
Практическая работа. Изготовление европейского
дерева из салфеток.
Практическая работа. Изготовление европейского
дерева из природного материала.

Раздел 2. «Художественная обработка кожи» (32 час.)
8.

Вводное
занятие.
Знакомство
с
историей
происхождения кожи. Подбор и обработка кожи. 22
Цветы из кожи. Украшения из кожи. Аппликация из
кожи. Декорирование бутылок и использованием
кожи .
Практическая работа: Подбор кожи .
Практическая работа: Изготовление цветов из кожи.
Практическая работа: Изготовление украшений из
кожи.
Практическая работа: Декорирование бутылок с
использованием кожи .

9.
Плоскостные композиции из кожи. Броши и заколки
из кожи. Использование декоративного материала
при работе с кожей.
Практическая работа: Изготовление плоскостных
композиций из кожи .
Практическая работа: Изготовление брошей и
заколок и использованием бисера, ракушек и т.п.

10

Раздел 3. «Выцинанка» (художественное вырезание из бумаги) (34 час.)
10.
Вводное занятие. Материалы и оборудование.
Технология складывания бумаги. Техника вырезания
и наклеивания. Выбор сюжета. элементы
Вырезание крупных и мелких деталей. Силуэтное
вырезание. Цветовое решение.
Практическая работа: Изготовление открыток в этой
технике.

20

16

4

Практическая работа: Силуэтная выцинанка.
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11.
Ажурные деревья, цветы .Выбор сюжета.
Перенесение рисунка. Значение фона. Оформление
интерьера и упаковок для подарков. Декорирование.

14

12

2

20

16

4

14

12

2

4

2

2

144

113
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Практическая работа: Изготовление фигурок и
настольных композиций.
Практическая работа: Оформление подарков в
технике выцинанка.
Раздел 4. «Первоцветы» (20 час.)
12.

Вводное занятие. Дикорастущие и садовые
первоцветы. Особенности изображения первоцветов.
Практическая работа: Изготовление первоцветов на
выставку «Проталинка».
Практическая работа. Оформление работ паспорту.
Раздел 5. «Экология и флористика»(14час)

13.

Вводное занятие. Природа в опасности. Красная
книга. Общие понятия. Бережное отношение к
природе.
Практическая работа: Сбор растений.
Практическая работа. Засушивание растений.
Практическая работа. Сортировка растений.

Итоговое занятие
Итого
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4.2. Содержание программы
Тема 1 (2час). Знакомство со станцией юннатов. Техника безопасности.
Экскурсия.
Тема 2 (2 час). Вводное занятие. Знакомство с программой. Поведение на
занятиях
Тема 3 (2 час.) Экскурсия на СЮН.
Практическая работа. Сбор растений на учебно-опытном участке СЮН.
Раздел 1. «Букеты» (34 час).
Тема 4 (10час.). Вводное занятие. Знакомство с общими понятиями. Слово
«букет» означает (фр.) собранную вместе связку или пучок срезанных цветов.
Особенности букета. Гармония формы и цвета. Стили композиции.
Аксессуары и посуда. Инструменты и оборудование. Способы крепления
букетов. Техника составления букетов. Укрепление растительного материала
с помощью проволоки, прутьев, пенопласта, флористической губки и т.д.
Наполнение
Стоящий,

букета, составляющие его части: листья, плоды, цветы.
вертикальный,

полностью

обозреваемый

букет.

Техника

безопасности.
Практическая работа .Изготовление плоскостного букета в массовом стиле.
Практическая работа. Изготовление осеннего букета.
Тема 5 (8 час). Законы композиции. Линия, масса, плотность- основа
композиции. Выбор цветовой гаммы, формы композиции. Ритм и динамизм.
Значение и выбор фона.
Практическая работа. Изготовление фона для плоскостного букета.
Практическая работа. Изготовление плоскостного букета в современном
стиле.
Тема 6 (8 час). Виды современных букетов. Современный букет,
происходящий из цветочной связки. Европейский букет.

Пышность,

нарядность, богатство колорита. Материалы. Эскиз современного букета.
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Бутоньерка, маленькие букеты.

Венки и гирлянды. Формы гирлянд:

ожерелье из цветов и листьев, шнуровые гирлянды и плетёные косы. Венок
популярен в западной флористике. Используется на всех праздниках,
торжествах. Форма венка. Букет в стиле бидермейер. Составление букета и
крепление букета. Использование подбукетника.

Это бумажный круг с

крестообразным разрезом посередине. Смешанные композиции из живых и
бумажных цветов.
Практическая работа. Оформление осенних венков на выставку.
Практическая работа Изготовление миниатюрных (маленьких) букетов.
Практическая работа. Изготовление зимних букетов.
Тема 7(8 час) Европейское дерево. Технология изготовления деревьев.
Плоскостные (коллажи, фризы, настенные картины), объемные деревья
(напольные, подвесные, настольные). Высота до 60 см с прямым или
изогнутым стволом и геометрически правильной шаровидной кроной,
посаженной на ствол. Использование салфеток, шишек, свежего и сухого
материала, бус, ленточек. Декорирование деревьев.
Практическая работа. Изготовление европейского дерева с использованием
салфеток.
Практическая работа. Изготовление европейского дерева с использованием
природного материала.
Раздел 2. «Художественная обработка кожи» (32 час.)
Тема 8 (22час.). Вводное занятие. Знакомство с историей происхождения
кожи. Инструменты и оборудование. Подбор и обработка кожи. Цветовая
гамма. Фактура кожи. Цветы из кожи. Украшения из кожи. Декорирование
бутылок и использованием кожи. Использование бисера, стекляруса,
ракушек при декорировании бутылок.
Практическая работа: Подбор кожи и дополнительного материала.
Практическая работа: Изготовление цветов из кожи.
Практическая работа: Изготовление украшений из кожи.
Практическая работа: Декорирование бутылок с использованием кожи .
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Тема 9 (10час.). Плоскостные композиции из кожи. Броши и заколки из
кожи. Использование декоративного материала при работе с кожей.
Практическая работа: Изготовление плоскостных композиций из кожи .
Практическая работа: Изготовление брошей и заколок и использованием
бисера, ракушек и т.п.
Раздел 3. Выцинанка (художественное вырезание из бумаги) (34 час.)
Тема 10 (20час.). Вводное занятие. Знакомство с техникой выцинанка.
Материалы и оборудование. Технология складывания бумаги. Техника
вырезания и наклеивания. Выбор сюжета. Цветовое решение. Вырезание
крупных и мелких деталей. Силуэтное вырезание.
Практическая работа: Изготовление открыток в технике выцинанка.
Практическая работа: Силуэтная выцинанка.
Тема 11 (14час.). Ажурные деревья, цветы .Выбор сюжета. Перенесение
рисунка. Значение фона. Оформление интерьера и упаковок для подарков.
Декорирование ажурных композиций.
Практическая работа: Изготовление фигурок и настольных композиций в
технике выцинанка.
Практическая работа: Оформление подарков с применением техники
выцинанка.
Раздел 4. «Первоцветы» ( 20 час).
Вводное занятие. Дикорастущие и садовые первоцветы. Особенности
изображения первоцветов.
Практическая работа: Изготовление первоцветов на выставку
«Проталинка».
Практическая работа. Оформление работ паспорту.
Раздел 5. Экология и флористика (14 час.)
Тема 11 (14 час). Вводное занятие. Природа в опасности. Красная книга.
Редкие первоцветы Пермского края. Бережное отношение к природе.
Практическая работа. Сбор растений на опытном участке СЮН.
Практическая работа. Засушивание растений под прессом.
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Практическая работа. Сортировка растений
Итоговое занятие (4час). Подведение итогов. Награждение активных
кружковцев с чаепитием.
Предполагаемые результаты работы. Обучающиеся должны
Знать:
 сложные техники композиций;
Уметь:
 выполнять изделия из кожи;
 выполнять изделия в технике выцинанка, плоскостные композиции из
гофрированного картона.
 выполнять объемный фон, флористические открытки;
 декорировать бутылки с использованием кожи.
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4. Оборудование
№

Наименование

Количество
штук
3

1.

Напыленный ватман

2.
3.
4.
5.

Кисти щетинные мягкие
Карандаши простые
Резинки стирательные
Краски, гуашь

20
20
6
4

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Клей ПВА, канцелярский
Бумага цветная, самоклеящаяся
Клеёнка
Ножницы
Высушенные листья и цветы
Крупы (в ассортименте)
Ножнички маленькие
Природный материал
Картон цветной и белый, гофрированный
Тряпочки
Карандаши цветные
Пинцеты

3

5
15
3 уп.
4

18.
19.
20.
21.
22.

Булавки
Тушь
Канцелярские ножи
Шпагат
Сизаль, ракушки и прочее для декора работ

100
3
5
2
5

Приобретенный
материал

1
15
10
15

5. Методическое обеспечение программы
Программа может быть успешно реализована только при наличии
указанной выше материально-технической базы, литературы, указанной в
программе. Обязательным также является подготовка и участие ребят в
выставках и конкурсах. Без этого невозможен творческий рост обучающихся.
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6. Воспитательная работа
Цель воспитательной работы:

Содействие в создании условий для развития социально – адаптивной,
личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой,
способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную
реализацию идей.
Задачи:

 Создать условия для физического, интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей.
 Сформировать

у

обучающихся

межличностных

отношений,

толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их
творческих способностей.
 Способствовать

формированию и развитию системы работы с

родителями и общественностью.
Методы и формы:
 Посещение выставок МАОУ ДО ДДТ, МАОУ ДО ДДТ СП
«Альбатрос», МОУ ДОД ДШИ, « АРТ - Пермь» и т.п.;
 Поход на лыжную базу, каток, конный двор, посещение кафе
«Карусель»;
 Организация и проведение творческих выставок в районной городской
библиотеке;
 Проведения

мероприятия,

«Новогодние

посиделки»,

«День

именинника», «А – ну ка, парни», «Любимой мамочке» и т.п.
При организации занятий учитываются характерные психологические
особенности возраста. Это характер и объем внимания и памяти, особенности
мышления и др.
Воспитательная работа строится на основании плана, составленного
педагогом с учетом мероприятий, проводимых в СЮН.
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7. Диагностика нравственного развития обучающихся

Фамилия, имя_________________________________

Параметры наблюдения

Отношения со
сверстниками

Нравственная
самооценка

Поведение в
конфликтной
ситуации.

Варианты параметров
7-10 баллов - доброжелательное отношение, высокая нравственная самооценка,
адекватное поведение в конфликтной ситуации
4-6 баллов - напряженные отношения со сверстниками, средняя нравственная самооценка,
пассивное поведение в конфликтной ситуации
1-3 балла. Невыраженные отношения со сверстниками, низкая самооценка, агрессивное
поведение в конфликтной ситуации
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Овладение основными знаниями и умениями в работе
Ф.И.О. обучающегося
1.Знание
и
понимание
теоретического
материала
по
разделу

№

Название раздела

1

Первоцветы

2

Природные зоны

3

Виды композиций.

4

Законы
композиции
цветоведения.

5

Умение составлять пейзажи.

6

Техника
составления
сюжетных композиций.

7

Принципы
коллажей.

2.Применение
теоретического
материала при
выполнении
работы

3.Самостоятель Внешний вид работы
ность
при
выполнении
4.Аккурат 5.Творч 6.Завер
работы
ность
еский
шенны
подход й вид

Оценка
за
изделие

и

составления
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8

Овладение
приемами
составления букетов.

9

Овладение техникой декупаж

10

Овладение
квиллинг

техникой

Варианты параметров и оценки:

1.Глубокие знания – отл.; не глубокие – хор.; поверхностные – удов.;
2.Умело применяет теоретические знания – отл; не всегда использует – хор.; использует редко – удов.
3.Работает самостоятельно – отл.; обращается за помощью к педагогу, одноклассникам – хор.; очень часто обращается за
помощью к педагогу, товарищам. – удовл.
4.Работа очень аккуратная – отл.; есть незначительные «помарки» - хор, работа не аккуратная – удовл.
5.Работу можно назвать творческой – отл.; в работе использованы творческие элементы – хор.; работа скопирована –
удовл.
6.Работа выглядит творчески завершенной, правильное построение композиции – отл.; в работе не хватает «полноты»
или завершённости – хор.; работа не закончена – удовл.
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Литература для учителя
1. Полунина В.Н., Капитунова А.А. Гербарий. Составление композиций и
орнамента - М. АСТ. Астрель, 2001
2. Агапова И., Давыдова М. Поделки и подарки к праздникам – М. Лада,
2009
3. Агапова И., Давыдова М. 114 игрушек и поделок из всякой всячины –
М. Лада, 2008
4. Агапова И., Давыдова М. Поделки из бумаги. Оригами и другие
игрушки из бумаги и картона – М. Лада, 2008
5. Стецюк В. Картины из сухих цветов. Техника. Приёмы. Изделия. – М.
АСТ – Пресс, 2002
6. Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги – М. Мир книги,2008
7. Свешникова Т.А.Природные материалы.(Мастер-класс на дому)- М.
АСТ- Пресс, 2010
8. Кудряшова Т.В. Украшение для интерьера в технике «терра»- М. Эксмо,
2008
9. Вешкина О.Б. Декупаж. Креативная техника для хобби и творчества М. Эксмо, 2008
10. Александрова М.Г. Ракушки (мастер-класс на дому)-М. АСТ- пресс,
2011
11. Смирнова Е.Л. Флористика: праздничные композиции М.Ниолапресс,2008
12. Фейт И. Узоры из бумаги -М. Арт -родник, 2008
13. Крысько Н.А., Нехорошева Г.В.Стильный коллаж-М. Аст- пресс, 2007
14. Нилова Р.И.Сухие цветы: 100 идей для украшения вашего дома- М.;
АСТ – пресс,2003
15. Хофман. К. фигурки из бумаги -М. Арт- родник, 2010
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Для обучающихся
1. Галанова

Т.В.

Ажурная

бумага.

Техника.

Приемы.

Изделия.

Энциклопедия.-М.:АСТ – ПРЕСС СКД. 2008.
2. Гусакова М.А. Аппликация. М.: «Просвещение», 1987.
3. Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками. М.: ТЦ «Сфера»,
1997.
4. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно – методическое пособие.
– СПб.: «Детство – Пресс», 2007.
5. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Кагакова И.И. Аппликационные
работы в начальных классах. М.: «Просвещение», 1989.
6. Соколова – Кубай Н.И.Узоры из бумаги. Издательство Мир традиций;
М,2006
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